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Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является управление эффективностью финансово – хозяйственной 

деятельности коммерческих производственно – промышленных 

предприятий. Объектом исследования выступает управление финансово – 

хозяйственной деятельностью  коммерческой  организации, 

производственно – промышленного предприятия общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Джей Ви Пи – Урал» Тайгинский гранитный карьер 

(далее – ООО «ДВП – Урал»).  

Целью исследования является разработка и финансово – экономическое 

обоснование мероприятий, направленных на улучшение финансового 

состояния промышленного предприятия ООО «ДВП – Урал». Для 

достижения указанной цели были решены исследовательские задачи. 

Основной информационной базой написания выпускной 

квалификационной работы явилась бухгалтерская и статистическая 

отчетность ООО «ДВП – Урал». 

Цели  и  задачи  работы  определяют  ее структуру: 

квалификационная работа состоит из введения, заключения, списка 

литературы, а так же основной части, включающей в себя теоретико- 

методологическую, аналитическую, а так же проектную главы 
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ВВЕДЕНИЕ 

В коммерческих организациях постоянно изменяется объем тех или 

иных видов используемых ресурсов, поддерживается процесс обслуживания 

возникающих обязательств в связи с привлечением капитала, расходованием 

денежных средств на их погашение. Учитывая подчас противоположный 

характер экономических интересов многих лиц (собственников, руководства, 

менеджеров, специалистов и др.), для обеспечения финансовой устойчивости 

организация должна постоянно контролировать баланс извлекаемых выгод. 

Несмотря на довольно высокий технологический уровень 

производства, конкурентные свойства товаров, с которыми организация 

выходит на рынок, она может оказаться экономически нежизнеспособной, 

если будет нарушен баланс ее финансовых взаимоотношений и, как 

следствие, — низкая ликвидность активов, неисполнение в отношении 

кредиторов, федеральных, региональных и местных органов власти 

обязательств по налогам и сборам, задержки в выплате заработной платы 

персоналу, процентов по банковским кредитам, доходов держателям 

облигаций, арендной платы и т.д. 

Исполнительный орган организации должен четко представлять себе, 

за счет каких источников ресурсов она будет работать и в какие сферы 

деятельности будет вкладывать капитал.  

Предметом исследования данной выпускной квалификационной 

работы является управление эффективностью финансово – хозяйственной 

деятельности коммерческих производственно – промышленных 

предприятий.  

Объектом исследования выступает управление финансово – 

хозяйственной деятельностью  коммерческой  организации, 

производственно – промышленного предприятия общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Джей Ви Пи – Урал» Тайгинский гранитный карьер 

(далее – ООО «ДВП – Урал»).  



8 

 

Базовым предприятием исследования является коммерческая 

организация, производственно – промышленное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью ООО «ДВП – Урал». 

Целью исследования является разработка и финансово – экономическое 

обоснование мероприятий, направленных на улучшение финансового 

состояния промышленного предприятия ООО «ДВП – Урал». Для 

достижения указанной цели целесообразно решить совокупность следующих 

задач:  

 исследовать научно – методологические основы управления  

финансово – экономического анализа хозяйственной  деятельности 

предприятия;  

 провести анализ финансово – хозяйственной предпринимательской 

деятельности промышленного предприятия ООО «ДВП – Урал»;  

 предложить организационно – экономические мероприятия, 

ориентированные на повышение эффективности деятельности 

рассматриваемого предприятия.  

Производственная структура ООО «ДВП – Урал» включает три цеха: 

Горный цех по добыче гранита; Камнеобрабатывающий цех; Шарташский 

цех, включающий дробильно-сортировочную фабрику. Каждый цех 

специализируется на выпуске определенного вида продукции. Горный цех 

является производителем гранитных блоков, которые в виде сырья 

поступают в камнеобрабатывающий цех. Камнеобрабатывающий цех 

осуществляет выпуск пиленой продукции: плиты пиленные, бортовой 

камень, товары народного потребления (ступени, бордюры, памятники). 

Шарташский цех производит щебень фракции 40-70 мм, 20-40 мм, 5-20 мм, 

песок из отсева. Основными потребителями продукции ООО «ДВП – Урал» 

являются строительные, дорожно-строительные, благоустройственные 

организации, пиленые плиты приобретаются для отделки маленьких 

магазинов, офисов. 
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Но у предприятия есть и конкуренты. Поэтому для того, чтобы 

сохранить свое место на рынке, необходимо постоянно следить за качеством 

продукции, покупать новое, более экономичное и производительное 

оборудование, совершенствовать технологию производства, увеличивать 

затраты на рекламу. 

Основной информационной базой написания выпускной 

квалификационной работы явилась бухгалтерская и статистическая 

отчетность ООО «ДВП – Урал». 

Цели  и  задачи  работы  определяют  ее структуру: 

квалификационная работа состоит из введения, заключения, списка 

литературы, а так же основной части, включающей в себя теоретико- 

методологическую, аналитическую, а так же проектную главы.  
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФИРМЫ 

 

1.1. Классификация факторов и резервов результативности  

деятельности организации 

 

Эффективность деятельности организации характеризуется 

сравнительно небольшим числом обобщенных (агрегированных), как 

правило, относительных показателей, на каждый из которых оказывает 

влияние целая система внешних и внутренних факторов. Знание действия 

факторов, умение определять их влияние на показатели эффективности 

позволяют создать механизм управления этими факторами, механизм поиска 

резервов.  

Одна из главных особенностей экономического анализа — изучение 

причин (факторов), влияющих на изменение различных экономических 

показателей деятельности организации. В целях выявления и измерения их 

воздействия используются определенные методики факторного анализа, для 

реализации которых требуется построение адекватной системы 

результативных показателей. Путем преобразования такой системы можно 

установить и количественно измерить влияние наиболее существенных 

факторов. Кроме факторной системы следует сформировать 

информационную базу анализа, содержащую необходимый объем 

количественных характеристик различных внутренних и внешних факторов. 

Разнообразие факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности 

организации, следует систематизировать по ряду классификационных 

признаков.  

Каждое экономическое явление, хозяйственный процесс описываются 

целым комплексом взаимосвязанных показателей, следовательно, выбор и 

обоснование системы показателей — один из важных методологических 

моментов, от которого зависят результаты экономического анализа.  
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Так как в процессе проведения экономического анализа деятельности 

организации используется максимальное количество всевозможных 

показателей, то необходимо их упорядочение: группировка, систематизация, 

классификация.  

Общепринятая классификация факторов предполагает их разделение на 

внешние (не зависящие от деятельности организации) и внутренние 

(зависящие от деятельности организации).  

К внешним факторам относятся внешнеэкономические условия 

хозяйствования (система рыночных, финансовых отношений, налоговая 

среда, уровень платежеспособного спроса и т.п.), социальные условия, 

природные условия.  

Внутренние факторы можно подразделить на производственные 

(производственные ресурсы, организационно-технический уровень 

производства) и непроизводственные (снабжение, сбыт, природоохранные 

мероприятия, социальные аспекты и т.п.). Кроме того, внутренние факторы 

подразделяются на основные и неосновные. Внутренними основными 

называются факторы, определяющие результаты работы организации 

(средства труда, предметы труда, труд и т.д.). Внутренние неосновные 

факторы хотя и определяют работу производственного коллектива, но не 

связаны непосредственно с сущностью рассматриваемого показателя: это 

структурные сдвиги в составе продукции, нарушения хозяйственной и 

технологической дисциплины.  

Факторы в экономическом анализе могут классифицироваться и по 

другим признакам. Они могут быть общими, т.е. влияющими на ряд 

показателей, или частными, специфическими для данного показателя.  

Классификация факторов служит основой систематизации, создания 

методики анализа их влияния на результативные показатели. В процессе 

факторного анализа проводятся количественное измерение этого влияния и 

выявление резервов роста эффективности деятельности организации. В связи 

с этим классификация факторов аналогична классификации резервов.  



12 

 

В экономике различают два понятия резервов: резервные запасы 

(например, сырья, материалов), которые необходимы для непрерывного и 

планомерного развития хозяйства, и резервы как неиспользованные 

возможности роста продаж, улучшения качественных показателей 

продукции и т.д.  

Под резервами следует понимать неиспользованные возможности 

снижения относительного уровня текущих и авансируемых затрат 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов при достигнутом уровне 

развития производительных сил и производственных отношений. 

Устранение потерь и нерациональных затрат — один из путей 

использования резервов. Другой путь связан с ускорением научно-

технического прогресса как главного рычага повышения интенсификации и 

эффективности производства. Таким образом, резервы в полном объеме 

представляют собой разрыв между достигнутым уровнем использования 

ресурсов и возможным уровнем в соответствии с накопленным 

производственным потенциалом организации.  

Таблица 1 - Классификация факторов и резервов роста эффективности 

деятельности организации  

Классификационный признак Вид резервов (факторов) 

1.По стадиям 

воспроизводственного цикла  

Конструкторская и технологическая стадии Стадия освоения новых 

технологий, видов продукции Стадия снабжения производства сырьем, 

комплектующими изделиями, энергией Стадия серийного производства 

продукции Непроизводственная стадия (сбыт)  

2. По результатам их 

воздействия на изменение  

Объемов производства и продаж  

Структуры и ассортимента продукции  

Качества  

Затрат  

Доходности  

Финансового состояния Рентабельности  

3. По срокам  Текущие (их устранение возможно в настоящее время) Ретроспективные 

(их воздействие является фактом, свершившимся в предшествующий 

период). Перспективные (воздействие которых может повлиять на 

результаты в будущем)  

4. По способам выявления  Явные (потери, перерасход)  

Скрытые (выявление которых требует глубокого анализа)  

5. По источникам  Внешние/Внутренние  

6. По характеру воздействия на  

результативные показатели  

Интенсивные /Экстенсивные  
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Основной принцип классификации резервов — по источникам 

повышения эффективности производства, которые составляют три основные 

группы (простые моменты процесса труда): сам труд, предмет труда и 

средства труда (табл. 1).  

Хозяйственно-финансовая деятельность организации измеряется 

множеством экономических показателей, которые можно свести в 

определенную систему, разделив по определенным признакам:  

а) стоимостные и натуральные — в зависимости от положенных в  

основу измерителей;   

б) количественные и качественные — в зависимости от того, какая 

сторона явлений, операций и процессов измеряется;   

в) объемные и удельные — в зависимости от применения отдельно 

взятых показателей или же их соотношений.[3, с.132] 

Стоимостные показатели относятся в настоящее время к числу 

наиболее распространенных. Использование стоимостных показателей 

вытекает из наличия в хозяйстве товарного производства и товарного 

обращения, товарно-денежных отношений. В денежном измерении 

выражаются, естественно, оптовый и розничный объем продаж, издержки 

обращения, прибыль. Денежный (стоимостный) измеритель вытекает из 

экономической сущности перечисленных категорий.  

Большое  значение  сейчас  приобретают  показатели, 

характеризующие  качество  работы  организаций.  К 

качественным показателям работы организаций можно отнести следующие:  

 показатели, характеризующие ритмичность продаж;  

 выполнение плана продаж по заданной структуре товаров (с учетом 

внутригруппового ассортимента);  

 полное удовлетворение спроса потребителей (отсутствие случаев 

неудовлетворенного спроса);  

 изучение спроса и его прогнозирование (в связи с явлениями 

сезонности, изменением вкусов потребителей, изменениями моды, 
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предложением новых товаров производителями, конструкторскими и 

моделирующими организациями);  

 сплошную или выборочную приемку товаров по качеству, 

препятствующую продаже некомплектных, низкосортных и 

недоброкачественных товаров (отсутствие претензий со стороны 

покупателей на низкое качество проданных товаров);  

 соблюдение требований санитарного надзора (особенно в торговле 

продовольственными товарами) и др.[6, с. 231] 

Экономические явления и процессы выражаются обычно в 

абсолютных и относительных показателях. Абсолютный показатель 

характеризует количественные размеры явления безотносительно к размеру 

других явлений. Относительные показатели отражают соотношение 

величины изучаемого явления с величиной других явлений или с величиной 

этого явления, но взятой за другой период времени. Относительный 

показатель получают делением одной величины на другую. [4,с. 121] 

 

1.2.Финансовая отчетность, как источник информации о деятельности 

организации для внешних пользователей 

 

Основное назначение финансовой отчетности организации состоит в 

предъявлении пользователям данных, сформированных в системе 

бухгалтерского учета, показывающих, как осуществлялись финансовые 

взаимоотношения сторон, насколько совершаемые хозяйственные операции 

соответствуют ожиданиям экономических выгод, на которые рассчитывали 

субъекты бизнеса.  

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности организации, 

считается полезной для пользователей, если: 

 в соответствии со своим информационно-правовым статусом каждый 

участник (собственник) организации получает возможность 
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контролировать добросовестность и разумность действий ее 

исполнительного органа (менеджмента);  

 система данных финансовой отчетности обеспечивает контроль за 

финансовым  и  имущественным  положением, финансовыми 

результатами деятельности организации и их динамикой; 

 данные финансовой отчетности служат информационной базой при 

выработке обоснованных стратегических управленческих решений на 

будущее (планирование, бюджетирование, прогнозирование). 

В  финансовой  отчетности  в  категориях  «активы»  

«обязательства»,  «капитал»,  «доходы»,   «расходы», «прибыль», 

«поступления», «платежи» и т.д. представлены корпоративные интересы 

лиц, объединяющих свое имущество, права и другие существенные 

составляющие  для  достижения  интересов  отдельных  участников 

организации.  

В действующей российской нормативной базе бухгалтерского учета и 

отчетности понятия «финансовая отчетность» и «бухгалтерская отчетность» 

отождествляются. 

В соответствии с МСФО в понятие «финансовая отчетность» 

вкладывается иной, более широкий смысл: «Финансовая отчетность — это 

структурированное представление информации о финансовом положении и 

финансовых результатах деятельности организации» (МСФО 1). Таким 

образом, финансовая отчетность наряду с бухгалтерской включает в себя и 

другую информацию, необходимую ее пользователям для адекватного 

представления о деятельности организации. 

Непосредственно вопросам формирования бухгалтерской отчетности 

организации посвящены ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

и приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (далее — Приказ № 67н).  
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При формировании бухгалтерской отчетности организацией должно 

быть исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. Кроме того, 

бухгалтерская отчетность организации должна содержать показатели 

деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений, 

включая выделенные на отдельные балансы.  

Учитывая требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, 

каждая организация в обязательном порядке должна разработать свои формы 

отчетности, в которых и будет отражена полная и достоверная информация, 

учитывающая специфику ее работы. Это следует из содержания письма 

Минфина России от 18.02.2004 № 16-00-10/3, в котором отмечается, что если 

организация представляет бухгалтерскую отчетность только по 

рекомендованным Приказом № 67н образцам, то это свидетельствует о 

неполном выполнении требований нормативных документов по 

бухгалтерскому учету.  

При формировании показателей бухгалтерской отчетности 

необходимо  учитывать  один  из  основополагающих  принципов 

бухгалтерского учета — приоритет содержания перед формой, который 

продекларирован Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. В соответствии с этим 

принципом нужно оценивать хозяйственные операции и отражать в 

отчетности активы и обязательства исходя из их экономической сущности, а 

не из того, на каком счете они отражаются в бухгалтерском учете. 

При формировании бухгалтерской отчетности должны быть 

исполнены требования нормативных правовых актов по раскрытию 

информации путем включения соответствующих показателей, таблиц, 

расшифровок непосредственно в формы бухгалтерской отчетности или в 

пояснительную записку:  

 об изменениях учетной политики;  

 об операциях в иностранной валюте;  
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 о материально-производственных запасах;  

 об основных средствах; о доходах и расходах;  

 о последствиях событий после отчетной даты; 

 о последствиях условных фактов хозяйственной деятельности; 

 иной информации об активах, капитале и резервах и обязательствах; 

 дополнительной информации, сопутствующей бухгалтерской 

отчетности, полезной для заинтересованных пользователей при 

принятии экономических решений (динамика важнейших 

экономических и финансовых показателей за ряд лет; планируемое 

развитие организации; предполагаемые капитальные и долгосрочные 

финансовые вложения; политика в отношении заемных средств, 

отравления рисками; деятельность организации в области научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

природоохранные мероприятия; иная информация). 

 

1.3. Теоретические основы банкротства предприятий 

 

Банкротство – это подтвержденная документально неспособность 

субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и 

финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия средств. 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, 

которые сопряжены с неопределенностью достижения конечных результатов 

и риском потерь. 

Несостоятельность субъекта хозяйствования может быть: 

 «несчастной», не по собственной вине, а вследствие непредвиденных 

обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, политическая 

нестабильность общества, кризис в стране, общий спад производства, 

банкротство должников и другие внешние факторы); 
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 «ложной» (корыстной) в результате умышленного сокрытия 

собственного имущества с целью избежания уплаты долгов кредиторам; 

 «неосторожной» вследствие неэффективной работы, осуществления 

рисковых операций. 

В первом случае государство должно оказывать помощь предприятиям 

по выходу из кризисной ситуации. Злоумышленное банкротство уголовно 

наказуемо. Наиболее распространенным является третий вид банкротства. 

«Неосторожное» банкротство наступает, как правило, постепенно. Для 

того, чтобы вовремя предугадать и предотвратить его, необходимо 

систематически проводить анализ финансового состояния, который позволит 

обнаружить его «болевые» точки и принять конкретные меры по 

финансовому оздоровлению экономики предприятия. 

Успехи и неудачи деятельности предприятия являются результатом 

взаимодействия целого ряда факторов: внешних, на которые предприятие не 

может влиять вообще или может оказывать лишь слабое влияние, и 

внутренних, зависящих от организации работы самого предприятия. 

К числу внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия, 

обычно относятся: размер и структура потребностей; уровень доходов и 

накоплений населения, а следовательно, и его покупательная способность 

(сюда же может быть отнесен уровень цен и возможность получения 

потребительского кредита); политическая стабильность и направленность 

внутренней политики; развитие науки и техники, которое определяет все 

составляющие процесса производства товара и его конкурентоспособности; 

уровень культуры, проявляющийся в привычках и нормах потребления, 

предпочтении одних товаров и отрицательном отношении к другим; 

экологическая, демографическая ситуация в регионе (районе и т.п.). 

Одним из наиболее сильных внешних факторов банкротства являются 

так называемые технологические разрывы. Для каждой производственной 

(технологической) системы существуют определенные пределы роста 

объемов деятельности – те же самые процессы, которые сформировали 
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систему, на поздних этапах развития становятся ее ограничителями. 

Дальнейшее развитие требует скачка в базовых характеристиках системы. В 

экономической литературе эти моменты называются переломными точками, 

технологическими разрывами. Переход от электронных ламп к 

полупроводникам, от грампластинок к магнитной ленте и т.д. является 

примером технологических разрывов. В результате хозяйственное 

(технологическое) развитие приобретает форму последовательных S-

образных кривых с разрывами между концом одной и началом другой. 

Перемены готовятся подспудно, незаметно для большинства, но происходят 

лавинообразно. В результате предприятие, имеющее престиж лидера, почти 

сразу оказывается безнадежно отставшим. По оценкам специалистов, при 

технологических разрывах семь из десяти лидеров становятся отстающими.  

Для основной массы предприятий значение имеют не только крупные 

научно-технические сдвиги, но и мелкие оригинальные изменения, которые 

подрывают их преимущества в данной сфере деятельности. Идея проката 

детских пленок, например, нанесла ущерб экономике предприятий, 

ориентированных на их продажу, а последующее изобретение одноразовых 

пленок отразилось на деятельности фирм, производящих текстильные 

изделия. 

Внешним фактором, способным привести к банкротству предприятия, 

является общий экономический спад. Нередко на стадии циклического 

подъема осторожность покидает даже банковские структуры, которые 

начинают увеличивать сверх меры кредиты предприятиям. Предприятия, в 

которые они вкладывают средства, выглядят устойчивыми и сильными. Но 

их крах наступает почти мгновенно из-за резкого спада рентабельности, 

который является результатом столь же резкого изменения цен на товары . 

В реальном хозяйственном процессе к банкротству предприятия могут 

приводить различные факторы, усиливающие или ослабляющие взаимное 

воздействие. Тем не менее, если удается условно выделить преобладающий 

фактор, то банкротство предприятия обычно подразделяется на: 
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 банкротство, связанное с неэффективным управлением предприятием, 

непродуманной маркетинговой стратегией и т.д. 

 банкротство, вызванное недостатком инвестиционных ресурсов, 

необходимых для развития предприятия; 

 банкротство, обусловленное производством неконкурентоспособной 

продукции, просчетами в производственной программе; 

 другие виды банкротства.  

 

1.4. Общие подходы к антикризисному управлению предприятием 

 

Когда фирма испытывает финансовые затруднения, ее управляющий 

должен решить в первую очередь, являются ли их трудности временными и 

фирма финансово состоятельна, или есть постоянные экономические 

проблемы, которые угрожают существованию фирмы. Затем управляющий 

должен решить браться ли за решение этой проблемы неформальными 

способами или под наблюдением суда по банкротству. Из-за связанных с 

формальным банкротством затрат нередко более предпочтительным 

представляется реорганизация или ликвидация фирмы без объявления 

формального банкротства. 

В случае экономически крепкой компании, чьи финансовые трудности 

выглядят временными, кредиторы обычно предпочитают непосредственное 

участие в деятельности, помогая восстанавливаться и снова встать на 

прочную финансовую основу. Такие добровольные планы, часто именуемые 

планами участия, обычно требуют определенных типов реструктуризации 

долга фирмы. Это подразумевает отсрочку долгов и/или мировое соглашение 

(компромиссное) кредитора с должником. При отсрочке долга кредитор 

отодвигает сроки платежа требуемых процентов, основной суммы долга или 

и того и другого. При мировом соглашении кредиторы добровольно снижают 

свои зафиксированные требования к должнику, соглашаясь на меньшую 
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величину основной суммы долга, снижая ставку процента по этому долгу, 

принимая в покрытие долга обыкновенные акции должника или соглашаясь 

на какую-нибудь комбинацию этих вариантов. 

Добровольное урегулирование является не только неформальной и 

простой процедурой, но также относительно недорогой, поскольку 

юридические и административные расходы сведены до минимума. Таким 

образом, добровольные процедуры часто приводят к наибольшей отдаче в 

смысле возврата долгов для кредиторов. Хотя кредиторы не получают 

немедленной оплаты требований и могут согласиться на получение меньшей 

суммы, чем им следует, они зачастую возвращают себе больше денег, чем 

если бы фирма подала заявление об инициировании процедуры формального 

банкротства. 

Когда становится очевидным, что фирма оценивается «скорее мертвой, 

чем живой», может быть использована неформальная процедура ликвидации 

фирмы.  

Передача прав, или цессия, - это неформальная процедура ликвидации 

фирмы, обычно приносящая кредиторам большую сумму, чем они получили 

бы при ликвидации в случае формального банкротства. Однако передача 

прав обоснована только в том случае, если фирма не очень большая и ее дела 

не слишком запутаны. Цессия предусматривает, что права на активы 

должника переводятся третьей стороне, именуемой цессионарием или 

попечителем. Попечитель имеет инструкции о ликвидации активов путем их 

закрытой продажи или через публичный аукцион и последующего 

распределения доходов от продажи среди кредиторов на пропорциональной 

основе. Он не несет прямой ответственности за обязательства должника. Тем 

не менее, может предусматриваться необходимость подписи попечителя на 

чеке для каждого кредитора, что на юридическом языке означает наличие 

необходимого реквизита - индоссамента на обороте чека, подтверждающего 

удовлетворение требования кредитора. 
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Передача прав имеет некоторые преимущества по сравнению с 

ликвидацией путем банкротства, более продолжительной во времени, 

затратоемкой и требующей соблюдения юридических формальностей. 

Передача прав – более гибкая процедура в отношении распоряжения 

собственностью, чем это дозволено попечителю при банкротстве. Действия 

могут быть предприняты прежде, чем запасы устареют и обесценятся, и, 

поскольку попечитель зачастую хорошо осведомлен о деловых связях и 

бизнесе должника, могут быть достигнуты лучшие результаты. Однако 

передача прав автоматически не приводит к полному и легальному 

освобождению от обязательств должника, не защищает кредиторов от 

обмана.  

Большинство случаев реорганизации следует проводить неформально, 

поскольку такая реорганизация может быть выполнена более быстро и с 

меньшими затратами, чем при формальном банкротстве. Однако часто 

возникают две проблемы - проблема объединения требований к фирме в один 

пул и проблема выдержки кредиторов, которые ставят в безвыходное 

положение стороны, желающие неформальной реорганизации, и тем самым 

вынуждают должника идти на банкротство. 

Ликвидность фирмы ухудшается до состояния, когда она не выполняет 

обязательства по платежам по одному займу. По договоренности владелец 

займа имеет право на ускорение выполнения требования: это означает, что 

кредитор может лишить должника права выкупа заложенного имущества по 

этому займу и требовать оплаты всего долга. Поскольку большая часть 

долговых соглашений содержит оговорку о перекрестном выполнении 

обязательств кредитных соглашений, это означает, что неуплата по одному 

займу автоматически влечет за собой невыполнение обязательств по всем 

другим займам. 

Если рыночная стоимость фирмы меньше, чем долг, независимо от 

того, сохранит ли фирма свой бизнес или ликвидируется, то при любом 

сценарии развертывания событий всем кредиторам не может быть заплачено 
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полностью. Однако вполне очевидно, что для кредиторов было бы лучше 

объединиться в группу. Проблема, называемая проблемой объединения 

долгов, состоит в том, что индивидуальные кредиторы имеют побуждение к 

тому, чтобы воспользоваться своим правом на лишение должника права 

выкупа заложенного им имущества, хотя фирма стоит для коллектива 

кредиторов дороже, пока остается действующим предприятием. 

Отдельный кредитор склонен воспользоваться своим правом на 

лишение должника права выкупа заложенного им имущества, поскольку он 

может заставить фирму ликвидировать часть ее активов для полной оплаты 

требования кредиторов. Эта утрата права выкупа заложенного имущества по 

требованию одного кредитора уменьшает величину активов и, 

следовательно, операционный денежный поток, поэтому стоимость 

требований оставшихся кредиторов уменьшается на размер погашения 

требования первого кредитора. Конечно, все кредиторы фирмы осознают 

выгоду от применения такой стратегии, поэтому они штурмуют должника со 

своими уведомлениями о лишении его права выкупа заложенного 

имущества. Даже те кредиторы, которые понимают пользу от сохранения 

фирмы действующей, могут быть вынуждены стремиться к лишению 

должника права выкупа заложенного имущества, потому что аналогичные 

требования других кредиторов уменьшают размер средств, которые могут 

быть направлены на удовлетворение требований тех, кто их не подал. 

В последние годы получил распространение новый тип реорганизации, 

который называется подготовленное банкротство. 

При плане погашения долгов должник договаривается о 

реструктуризации со своими кредиторами. При подготовленном банкротстве 

фирма-должник получает согласие всех или большинства кредиторов на план 

реорганизации до подачи официального заявления о банкротстве. Далее план 

реорганизации начинает выполняться сразу с подачей заявления о 

банкротстве или некоторое время спустя. 
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Подготовленное банкротство может иметь смысл во многих ситуациях. 

Если удовлетворительное соглашение может быть достигнуто между 

кредиторами относительно неформальной реорганизации, соответствующее 

заявление о банкротстве может помочь решению проблемы терпения и 

привести к благоприятному налоговому режиму. По этим причинам число 

подготовленных банкротств в последние годы выросло. 

Если компания «зашла слишком далеко», чтобы быть 

реорганизованной, ее следует ликвидировать. Ликвидация должна 

производиться, если бизнес «скорее мертв, чем жив» или когда возможность 

восстановления финансового благосостояния фирмы так маловероятна, что 

кредиторы подвергаются более высокому риску еще более крупных потерь, 

если функционирование фирмы продолжается. 

Существует три важные проблемы, возникающие при ликвидации: 

1)обеспечение защиты от обмана со стороны должника;  

2) гарантия справедливого распределения активов должника среди 

кредиторов;  

3) создание возможности для неплатежеспособного должника 

освободиться от ответственности за все свои обязательства и таким образом 

стать способным начать новый бизнес без бремени предыдущих долгов. 

Распределение активов при ликвидации проводится в соответствии с 

определенной системой приоритетов в удовлетворении требований. 

Таким образом, банкротство является возможным юридическим итогом 

неблагоприятного развития финансового состояния предприятия, при 

котором его способность своевременно погашать долги прогрессивно 

уменьшается. 

 

1.5. Сравнительная характеристика различных подходов и методов 

прогнозирования банкротства предприятия 
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На нынешнем этапе развития российской экономики выявление 

неблагоприятных тенденций развития предприятия, предсказание 

банкротства приобретают первостепенное значение.  

Предсказание банкротства как самостоятельная проблема возникла в 

передовых капиталистических странах (и в первую очередь, в США) сразу 

после окончания второй мировой войны. Этому способствовал рост числа 

банкротств в связи с резким сокращением военных заказов, неравномерность 

развития фирм, процветание одних и разорение других. Естественно, 

возникла проблема возможности априорного определения условий, ведущих 

фирму к банкротству.  

Вначале этот вопрос решался на эмпирическом, чисто качественном 

уровне и, естественно, приводил к существенным ошибкам. Первые 

серьезные попытки разработать эффективную методику прогнозирования 

банкротства относятся к 60-м гг. XX века и связаны с развитием 

компьютерной техники.  

Известны два основных подхода к предсказанию банкротства. Первый 

базируется на финансовых данных и включает оперирование некоторыми 

коэффициентами: приобретающим все большую известность Z-

коэффициентом Альтмана (США), коэффициентом Таффлера, 

(Великобритания), и другими, а также умение "читать баланс". Второй 

исходит из данных по обанкротившимся компаниям и сравнивает их с 

соответствующими данными исследуемой компании.  

Первый подход, бесспорно эффективный при прогнозировании 

банкротства, имеет три существенных недостатка. Во-первых, компании, 

испытывающие трудности, всячески задерживают публикацию своих 

отчетов, и, таким образом, конкретные данные могут годами оставаться 

недоступными. Во-вторых, даже если данные и сообщаются, они могут 

оказаться "творчески обработанными". Для компаний в подобных 

обстоятельствах характерно стремление обелить свою деятельность, иногда 

доводящее до фальсификации. Требуется особое умение, присущее даже не 
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всем опытным исследователям, чтобы выделить массивы подправленных 

данных и оценить степень завуалированности. Третья трудность заключается 

в том, что некоторые соотношения, выведенные по данным деятельности 

компании, могут свидетельствовать о неплатежеспособности в то время, как 

другие – давать основания для заключения о стабильности или даже 

некотором улучшении. В таких условиях трудно судить о реальном 

состоянии дел.  

Второй подход основан на сравнении признаков уже обанкротившихся 

компаний с таковыми же признаками "подозрительной" компании. За 

последние 50 лет опубликовано множество списков обанкротившихся 

компаний. Некоторые из них содержат их описание по десяткам показателей. 

К сожалению, большинство списков не упорядочивают эти данные по 

степени важности и ни в одном не проявлена забота о последовательности.  

В отличие от описанных "количественных" подходов к предсказанию 

банкротства в качестве самостоятельного можно выделить "качественный" 

подход, основанный на изучении отдельных характеристик, присущих 

бизнесу, развивающемуся по направлению к банкротству. Если для 

исследуемого предприятия характерно наличие таких характеристик, можно 

дать экспертное заключение о неблагоприятных тенденциях развития.  

Прежде чем переходить непосредственно к описанию методик, 

реализующих эти подходы, необходимо четко уяснить, что именно мы 

собираемся предсказывать. Общепринятым является мнение, что банкротство 

и кризис на предприятии – понятия синонимичные; банкротство, собственно, 

и рассматривается как крайнее проявление кризиса. В действительности же 

дело обстоит иначе – предприятие подвержено различным видам кризисов 

(экономическим, финансовым, управленческим) и банкротство – лишь один 

из них.  

Во всем мире под банкротством принято понимать финансовый кризис, 

то есть неспособность фирмы выполнять свои текущие обязательства. 

Помимо этого, фирма может испытывать экономический кризис (ситуация, 
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когда материальные ресурсы компании используются неэффективно) и 

кризис управления (неэффективное использование человеческих ресурсов, 

что часто означает также низкую компетентность руководства и, 

следовательно, неадекватность управленческих решений требованиям 

окружающей среды). Соответственно, различные методики предсказания 

банкротства, как принято называть их в отечественной практике, на самом 

деле, предсказывают различные виды кризисов. Именно поэтому оценки, 

получаемые при их помощи, нередко столь сильно различаются. Видимо, все 

эти методики вернее было бы назвать кризис-прогнозными (К-прогнозными).  

Другое дело, что любой из обозначенных видов кризисов может 

привести к коллапсу, смерти предприятия. В этой связи, понимая механизм 

банкротства как юридическое признание такого коллапса, данные методики 

условно можно назвать методиками предсказания банкротства. 

Представляется, однако, что ни одна из них не может претендовать на 

использование в качестве универсальной именно по причине 

"специализации" на каком-либо одном виде кризиса. Поэтому кажется 

целесообразным отслеживание динамики изменения результирующих 

показателей по нескольким из них. Выбор конкретных методик, очевидно, 

должен диктоваться особенностями отрасли, в которой работает 

предприятие. Более того, даже сами методики могут и должны подвергаться 

корректировке с учетом специфики отраслей.  

Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности 

банкротства считается двухфакторная модель. Она основывается на двух 

ключевых показателях (например, показатель текущей ликвидности и 

показатель доли заемных средств), от которых зависит вероятность 

банкротства предприятия. Эти показатели умножаются на весовые значения 

коэффициентов, найденные эмпирическим путем, и результаты затем 

складываются с некой постоянной величиной (const), также полученной тем 

же (опытно-статистическим) способом. Если результат (С1) оказывается 
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отрицательным, вероятность банкротства невелика. Положительное значение 

С1 указывает на высокую вероятность банкротства.  

В американской практике выявлены и используются такие весовые 

значения коэффициентов:  

 для показателя текущей ликвидности (покрытия) (Кп) – (-1,0736)  

 для показателя удельного веса заемных средств в пассивах предприятия 

(Кз) – (+0,0579)  

 постоянная величина – (-0,3877)  

Отсюда формула расчета С1 принимает следующий вид:  

С1 = -0,3877 + Кп*(-1,0736) + Кз*0,0579 

Надо заметить, что источник, приводящий данную методику, не дает 

информации о базе расчета весовых значений коэффициентов. Тем не менее, 

в любом случае следует иметь в виду, что в нашей стране иные темпы 

инфляции, иные циклы макро- и микроэкономики, а также другие уровни 

фондо-, энерго- и трудоемкости производства, производительности труда, 

иное налоговое бремя. В силу этого невозможно механически использовать 

приведенные выше значения коэффициентов в российских условиях.  

Однако саму модель, с числовыми значениями, соответствующими 

реалиям российского рынка, можно было бы применить, если бы 

отечественные учет и отчетность обеспечивали достаточно 

представительную информацию о финансовом состоянии предприятия.  

Рассмотренная двухфакторная модель не обеспечивает всестороннюю 

оценку финансового состояния предприятия, а потому возможны слишком 

значительные отклонения прогноза от реальности. Для получения более 

точного прогноза американская практика рекомендует принимать во 

внимание уровень и тенденцию изменения рентабельности проданной 

продукции, так как данный показатель существенно влияет на финансовую 

устойчивость предприятия. Это позволяет одновременно сравнивать 

показатель риска банкротства (С1) и уровень рентабельности продаж 
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продукции. Если первый показатель находится в безопасных границах, и 

уровень рентабельности продукции достаточно высок, то вероятность 

банкротства крайне незначительная.  

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, 

различие в уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим 

сложности в оценке кредитоспособности предприятия и риска его 

банкротства, многие зарубежные и отечественные экономисты рекомендуют 

производить интегральную оценку финансовой устойчивости на основе 

скорингового анализа. Методика скоринга впервые была предложена 

американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов XX века. 

Сущность этой методики заключается в классификации предприятий 

по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой 

устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на 

основе экспертных оценок.  

Группировка по уровню платежеспособности, позволяющая 

распределить предприятие по классам, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Группировка предприятия на классы по уровню 

платежеспособности 

Показатель Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

30% и 

выше – 50 

баллов 

от 29,9 до 20% 

- от 49,9 до 35 

баллов 

от 19,9 до 

10% - от 

34,9 до 20 

баллов 

от 9,9 до 

1% - от 19,9 

до 5 баллов 

менее 1% - 

0 баллов 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2,0 и выше 

0- 30 

баллов 

от 1,99 до 1,7 

– от 29,9 до 20 

баллов 

от ,69 до 

1,4 – от 

19,9 до 10 

баллов 

от ,39 до 

1,1 – от 9,9 

до 1 балла 

1 и ниже – 

0 баллов 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

0,7 и выше 

– 20 баллов 

от 0,69 до 0,45 

– от 19,9 до 10 

баллов 

от 0,44 до 

0,3 – от 9,9 

до 5 баллов 

от 0,29 до 

0,20 – от 5 

до 1 балла 

менее 0,2 – 

0 баллов 

Границы 

классов 

100 баллов 

и выше 

от 99 до 65 

баллов 

от 64 до 35 

баллов 

от 34 до 6 

баллов 

0 баллов 

 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 
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II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять 

свои средства и проценты; 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически 

несостоятельные. 

Коэффициент Альтмана (индекс кредитоспособности). Этот метод 

предложен в 1968 г. известным западным экономистом Альтманом (Edward I. 

Altman). Индекс кредитоспособности построен с помощью аппарата 

мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant 

analysis - MDA) и позволяет в первом приближении разделить 

хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов.  

При построении индекса Альтман обследовал 66 предприятий, 

половина которых обанкротилась в период между 1946 и 1965 гг., а половина 

работала успешно, и исследовал 22 аналитических коэффициента, которые 

могли быть полезны для прогнозирования возможного банкротства. Из этих 

показателей он отобрал пять наиболее значимых и построил многофакторное 

регрессионное уравнение. Таким образом, индекс Альтмана представляет 

собой функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический 

потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период. В 

общем виде индекс кредитоспособности (Z-счет) имеет вид:  

Z = 0,717*Х1 + 0,847*Х2 + 3,107*Х3 + 0,42*Х4 + 0,995*Х5,  

Где     Х1 – собственный оборотный капитал/сумма активов;  

Х2 – нераспределенная прибыль/сумма активов;  

Х3 – прибыль до уплаты процентов/сумма активов;  

Х4 – балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал;  

Х5 – выручка/сумма активов.  
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Результаты многочисленных расчетов по модели Альтмана показали, 

что обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах [-14, 

+22], при этом предприятия, для которых Z>2,99 попадают в число 

финансово устойчивых, предприятия, для которых Z<1,81 являются 

безусловно-несостоятельными, а интервал [1,81-2,99] составляет зону 

неопределенности.  

Z-коэффициент имеет общий серьезный недостаток - по существу его 

можно использовать лишь в отношении крупных кампаний, котирующих 

свои акции на биржах. Именно для таких компаний можно получить 

объективную рыночную оценку собственного капитала.  

Коэффициент Альтмана относится к числу наиболее 

распространенных. Однако, при внимательном его изучении видно, что он 

составлен некорректно: член Х1 связан с кризисом управления, Х4 

характеризует наступление финансового кризиса, в то время как остальные – 

экономического. Вообще, согласно этой формуле, предприятия с 

рентабельностью выше некоторой границы становятся полностью 

"непотопляемыми". В российских условиях рентабельность отдельного 

предприятия в значительной мере подвергается опасности внешних 

колебаний. По-видимому, эта формула в наших условиях должна иметь 

менее высокие параметры при различных показателях рентабельности.  

Известны другие подобные критерии. Так британский ученый Таффлер 

(Taffler) предложил в 1977 г. четырехфакторную прогнозную модель, при 

разработке которой использовал следующий подход:  

При использовании компьютерной техники на первой стадии 

вычисляются 80 отношений по данным обанкротившихся и 

платежеспособных компаний. Затем, используя статистический метод, 

известный как анализ многомерного дискриминанта, можно построить 

модель платежеспособности, определяя частные соотношения, которые 

наилучшим образом выделяют две группы компаний и их коэффициенты. 

Такой выборочный подсчет соотношений является типичным для 
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определения некоторых ключевых измерений деятельности корпорации, 

таких, как прибыльность, соответствие оборотного капитала, финансовый 

риск и ликвидность. Объединяя эти показатели и сводя их соответствующим 

образом воедино, модель платежеспособности производит точную картину 

финансового состояния корпорации. Типичная модель Таффлера имеет 

следующую форму:  

Z = 0,53*Х1 +0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4,  где 

Х1 – прибыль от реализации/краткосрочные обязательства;  

Х2 - оборотные активы/общая сумма обязательств; 

Х3 – краткосрочные обязательства/общая сумма активов; 

Х4 – выручка/сумма активов. 

Если величина Z-счета больше 0,3, это говорит о том, что у фирмы 

неплохие долгосрочные перспективы; если меньше 0,2, то банкротство более 

чем вероятно. 

Дискриминантная модель, разработанная Лис для Великобритании, 

получила следующее выражение: 

Z = 0,063*Х1 + 0,092*Х2 + 0,057*Х3 + 0,001* Х4,   где 

Х1 – оборотный капитал/сумма активов; 

Х2 – прибыль от реализации/сумма активов; 

Х3 – нераспределенная прибыль/сумма активов; 

Х4 – собственный капитал/заемный капитал. 

Предельное значение этого коэффициента равняется 0,037.  

Учеными Иркутской государственной экономической академии 

предложена своя четырехфакторная модель прогноза риска банкротства 

(модель R), которая имеет следующий вид:  

R = 8,38*К1 + К2 + 0,054*К3 + 0,63*К4,   где 

К1 – оборотный капитал/актив;  

К2 – чистая прибыль/собственный капитал;  

К3 – выручка от реализации/актив;  

К4 – чистая прибыль/операционные расходы.  
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Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением 

модели R представлена в таблице 3.  

Таблица 3 - Вероятность банкротства в соответствии со значением R 

Значение R Вероятность банкротства, % 

Меньше 0 Максимальная (90-100) 

0-0,18 Высокая (60-80) 

0,18-0,32 Средняя (35-50) 

0,32-0,42 Низкая (15-20) 

Больше 0,42 Минимальная (до 10) 

 

К очевидным достоинствам данной модели можно отнести то, что 

механизм ее разработки и все основные этапы расчетов достаточно подробно 

описаны в источнике.  

Ориентация на какой-то один критерий, даже весьма привлекательный 

с позиции теории, на практике не всегда оправдана. Поэтому многие крупные 

аудиторские фирмы и другие компании, занимающиеся аналитическими 

обзорами, прогнозированием и консультированием, используют для 

аналитических оценок системы критериев. Безусловно, в этом есть и свои 

минусы: гораздо легче принять решение в условиях однокритериальной, чем 

многокритериальной задачи. Вместе с тем, любое прогнозное решение 

подобного рода, независимо от числа критериев, является субъективным, а 

рассчитанные значения критериев носят скорее характер информации к 

размышлению, нежели побудительных стимулов для принятия немедленных 

решений.  

В качестве примера можно привести рекомендации Комитета по 

обобщению практики аудирования (Великобритания), содержащие перечень 

критических показателей для оценки возможного банкротства предприятия. 

В.В. Ковалев, основываясь на разработках западных аудиторских фирм и 



34 

 

преломляя эти разработки к отечественной специфике бизнеса, предложил 

следующую двухуровневую систему показателей.  

К первой группе относятся критерии и показатели, неблагоприятные 

текущие значения или складывающаяся динамика изменения которых 

свидетельствуют о возможных в обозримом будущем значительных 

финансовых затруднениях, в том числе и банкротстве. К ним относятся:  

 повторяющиеся существенные потери в основной производственной 

деятельности;  

 превышение некоторого критического уровня просроченной 

кредиторской задолженности;  

 чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве 

источников финансирования долгосрочных вложений;  

 устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;  

 хроническая нехватка оборотных средств;  

 устойчиво увеличивающаяся до опасных пределов доля заемных 

средств в общей сумме источников средств;  

 неправильная реинвестиционная политика;  

 превышение размеров заемных средств над установленными лимитами;  

 хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, 

кредиторами и акционерами (в отношении своевременности возврата 

ссуд, выплаты процентов и дивидендов);  

 высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности;  

 наличие сверхнормативных и залежалых товаров и производственных 

запасов;  

 ухудшение отношений с учреждениями банковской системы;  

 использование (вынужденное) новых источников финансовых ресурсов 

на относительно невыгодных условиях;  

 применение в производственном процессе оборудования с истекшими 

сроками эксплуатации;  

 потенциальные потери долгосрочных контрактов;  
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 неблагоприятные изменения в портфеле заказов.  

Во вторую группу входят критерии и показатели, неблагоприятные 

значения которых не дают основания рассматривать текущее финансовое 

состояние как критическое. Вместе с тем, они указывают, что при 

определенных условиях или непринятии действенных мер ситуация может 

резко ухудшиться. К ним относятся:  

 потеря ключевых сотрудников аппарата управления;  

 вынужденные остановки, а также нарушения производственно-

технологического процесса;  

 недостаточная диверсификация деятельности предприятия, т.е. 

чрезмерная зависимость финансовых результатов от какого-то одного 

конкретного проекта, типа оборудования, вида активов и др.;  

 излишняя ставка на прогнозируемую успешность и прибыльность 

нового проекта;  

 участие предприятия в судебных разбирательствах с непредсказуемым 

исходом;  

 потеря ключевых контрагентов;  

 недооценка технического и технологического обновления предприятия;  

 неэффективные долгосрочные соглашения;  

 политический риск, связанный с предприятием в целом или его 

ключевыми подразделениями.  

Что касается критических значений этих критериев, то они должны 

быть детализированы по отраслям и подотраслям, а их разработка может 

быть выполнена после накопления определенных статистических данных.  

Одной из стадий банкротства предприятия является финансовая 

неустойчивость. На этой стадии начинаются трудности с наличными 

средствами, проявляются некоторые ранние признаки банкротства, резкие 

изменения в структуре баланса в любом направлении. Однако особую 

тревогу должны вызвать:  
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 резкое уменьшение денежных средств на счетах (кстати, увеличение 

денежных средств может свидетельствовать об отсутствии дальнейших 

капиталовложений);  

 увеличение дебиторской задолженности (резкое снижение также 

говорит о затруднениях со сбытом, если сопровождается ростом 

запасов готовой продукции);  

 старение дебиторских счетов;  

 разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности;  

 снижение объемов продаж (неблагоприятным может оказаться и резкое 

увеличение объемов продаж, так как в этом случае банкротство может 

наступить в результате последующего разбалансирования долгов, если 

последует непродуманное увеличение закупок, капитальных затрат; 

кроме того, рост объемов продаж может свидетельствовать о сбросе 

продукции перед ликвидацией предприятия).  

При анализе работы предприятия извне тревогу должны вызывать:  

 задержки с предоставлением отчетности (эти задержки, возможно, 

сигнализируют о плохой работе финансовых служб);  

 конфликты на предприятии; 

 увольнение кого-либо из руководства и т.д.  

Корректировка методик предсказания банкротства с учетом специфики 

отраслей 

Данная методика разработана учеными Казанского государственного 

технологического университета. Они предлагают деление всех предприятий 

по классам кредитоспособности. Расчет класса кредитоспособности связан с 

классификацией оборотных активов по степени их ликвидности.  

Особенности формирования оборотных средств в нашей стране не 

позволяют прямо использовать критериальные уровни коэффициентов 

платежеспособности (ликвидности и финансовой устойчивости), 

применяемых в мировой практике. Поэтому создание шкалы критериальных 



37 

 

уровней может опираться лишь на средние величины соответствующих 

коэффициентов, рассчитанные на основе фактических данных однородных 

предприятий (одной отрасли).  

Распределение предприятий по классам кредитоспособности 

происходит на следующих основаниях:  

 к первому классу кредитоспособности относят фирмы, имеющие 

хорошее финансовое состояние (финансовые показатели выше 

среднеотраслевых, с минимальным риском невозврата кредита);  

 ко второму – предприятия с удовлетворительным финансовым 

состояние (с показателями на уровне среднеотраслевых, с нормальным 

риском невозврата кредита);  

 к третьему классу – компании с неудовлетворительным финансовым 

состоянием, имеющие показатели на уровне ниже среднеотраслевых, с 

повышенным риском непогашения кредита.  

Поскольку, с одной стороны, для предприятий разных отраслей 

применяются различные показатели ликвидности, а, с другой, специфика 

отраслей предполагает использование для каждой из них своих 

критериальных уровней даже по одинаковым показателям, учеными 

Казанского государственного технологического университета были 

рассчитаны критериальные значения показателей отдельно для каждой из 

таких отраслей, как:  

 промышленность;  

 торговля (оптовая и розничная);  

 строительство и проектные организации;  

 наука (научное обслуживание).  

В случае диверсификации деятельности предприятие отнесено к той 

группе, деятельность в которой занимает наибольший удельный вес.  
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2 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ДВП – УРАЛ» 

2.1.Организационная характеристика предприятия ООО «ДВП – Урал» 

 

ООО «ДВП – Урал» расположено на восточной окраине г. 

Екатеринбурга (в Октябрьском районе) на 7 км Сибирского тракта, между 

двумя железнодорожными линиями: Екатеринбург-Челябинск и 

Екатеринбург-Омск. В 120 м севернее карьера размещается железнодорожная 

станция «Путевка» РЖД с интенсивным пригородным пассажирским 

движением. В двух километрах севернее гранитного карьера находится 

Сибирский щебеночный карьер.  

Месторождение размещается на восточном склоне Среднего Урала в 

верховьях бассейна реки Исеть и занимает площадь 16,6 га. 

Действующим карьером разрабатывается центральная часть 

Сибирского месторождения гранитов, являющегося сырьевой базой 

Сибирского гранитного карьера. 

Водными артериями района являются реки Исеть, Пышма и верховья 

реки Исток. Из многочисленных озер наиболее крупные - Шарташ, Малый 

Шарташ, Карасье. 

Месторождение относится к южной части Шарташского гранитного 

массива, в орографическом отношении представляющего довольно ровное 

плато с редкими невысокими холмами, на вершинах которого развиты глыбы 

коренных пород. Склоны холмов пологие, задернованные и часто покрыты 

валунами гранитов. Естественный орографический облик месторождения 

потерян, так как большая часть его занята карьерными разработками и 

ямами. На нетронутой хозяйственной деятельностью поверхности 

абсолютные отметки изменяются от 267 до 281 м.  

Минералогический состав гранитов: 

- плагиоклаз – 40-60 % (среднее значение 50-57 %); 

- микроклин – 17-23 %; 



39 

 

- кварц – 18-30 %, преобладает: 20-25 %; 

- биотит – 3-8 %, преобладает: 4-6 %. 

Минералогический состав гранитов отвечает требованиям заказчика 

(полевой шпат – 60-70 %, кварц - не менее 20%, слюда - не более 8 %, 

зернистость гранитов (1,5-2,0 мм) менее требуемых 3 мм). 

Полезная толща месторождения содержит редкие включения в виде 

жил кварц-полевошпатовых пород, гранит - порфиров, порфировых 

риодацитов порфиров, а также шлировые обособления овальной и округлой 

формы размером от 5-8 мм до 3-5 см мелкозернистых гранитов, обогащенных 

темноцветными минералами. Эти образования в объеме полезной толщи 

составляют менее 1 % и наиболее часто встречаются вблизи контактов 

гранитов и диоритов. 

Жилы порфировых риодацитов имеют мощность 2,0-3,7 м. В стенках 

карьера мощность этих жил не превышает 5-10 см. Контакты риодацитов с 

вмещающими гранитами четкие с крутым северо - восточным падением под 

углом, который составляет 60-75˚. 

Жилы и прожилки гранит – порфиров встречаются редко. Мощность их 

от 1 см до 0,2-0,6 м, контакты с вмещающими гранитами четкие, чаще с юго-

восточным, северо-восточным и восточным падением под углом 30-60˚. 

Жилы и прожилки риодацитов, гранит-порфиров и кварц - 

плагиоклазовых пород не сопровождаются увеличением трещиноватости во 

вмещающих их гранитах и не влияют на выход блочной продукции. Наличие 

этих прожилок и жил на полированной поверхности плит вносит 

разнообразие в их декоративный рисунок. В то же время наличие их в блоках 

– заготовках для валов бумагоделательной промышленности недопустимо. 

Кроме вышеперечисленных жил на месторождении встречены дайки 

диоритов и равномерно-зернистой и порфировой структуры. Это 

мелкозернистые темно – серые массивные породы. Мощность даек от 0,6 до 

1,0 м. Контакт с гранитами четкий. Падение северо-восточное под углом 60-

80˚. 
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Диориты обладают повышенной трещиноватостью и, как показала 

многолетняя практика, не пригодны для получения блочной продукции, но 

могут быть использованы для получения строительного щебня, поэтому при 

подсчете запасов блочных гранитов эти породы из объема исключены. 

Общий объем диоритов составляет не более 0,25 %. 

Таким образом полезная толща месторождения, в основном, 

представлена однородными гранитами, минералогический состав которых 

отвечает «исходным требованием на разработку заготовок гранитных блоков 

для прессовых валов широкоформатных бумагоделательных и 

картоноделательных машин». 

Отмеченные включения в виде редких жил кварц – плагиоклазовых 

пород, гранит - порфиров и порфировых риодацитов, составляющие в объеме 

не более 1 %, не влияют на выход блоков. 

Верхняя часть полезной толщи представлена гранитами затронутыми 

выветриванием, характеризующимися повышенной трещиноватостью и 

понижением физико-механических показателей. Мощность затронутых 

выветриванием гранитов изменяется от 0 до 13,3 м и в среднем равна 2,7 м. 

Режим работы карьера на добыче с прерывной рабочей неделей в 

течение 251 дня, в две смены. 

Первая смена используется для добычи и отгрузки блоков, выполнения 

горно-подготовительных работ, вторая смена - только для работы 

терморезчиков.  

Удаление рыхлых вскрышных пород производится сезонно в теплый 

период года в одну смену. 

Вскрытые запасы составляют (43875 м
2
*40 м)=1755 тыс. м

3
 на (175 

лет), в т. ч. готовые к выемке (43875 м
2
*1,5 м)=66 тыс. м

3 
(на 7 лет). 

Для обеспечения нормальной работы карьера и подготовки запасов на 

последующие годы запланировано проведение горно-подготовительных 

работ в объеме 3400 м
3
. 
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Добычные работы проводятся в две смены, во 2-ю смену – только 

терморезка пластов. Добычные уступы – пласты отрабатываются 

последовательно сверху вниз. Одновременно разработка ведется тремя 

забоями. Высота уступа определяется горизонтальной трещиноватостью 

массива. Способ добычи блоков – комбинированный (огневой с 

буроклиновым или огневой с буровым). 

Сначала производится разметка пласта. При разметке вертикальных 

терморезов необходимо учесть анизотропные свойства гранита. Потому что, 

при буроклиновом и гидроклиновом способах наиболее благоприятное 

откалывание блоков обеспечивается при таком расположении забоя, когда 

направление раскалывания совпадает с направлением продольных трещин, а 

основание блока определено горизонтальной раздельностью (трещиной). 

Затем терморезаком проходят два параллельных реза на расстоянии 4 ч 8 

метров друг от друга на всю мощность пласта. Щели (резы) получаются 

шириной около 10 см, это зависит от диаметра корпуса горелки терморезака, 

где в среде сжатого воздуха сжигается бензин или керосин, или природный 

газ, и достигается температура 1000 ч 1100
°
 С. Далее гранитный целик между 

терморезаками размечают на блоки – монолиты и раскалывают 

буроклиновым или бурогидроклиновым способом.  

При буроклиновом способе чаще используют клинья со щечками, чем 

раскалывание одними клиньями. Для этого перфоратором забуриваются 

шпуры d 32 мм на всю мощность пласта с интервалом между ними до 200 

мм. В них вставляют остальные клинья или клинья со щечками и ударами 

кувалды, весом 5 ч 7 кг пробиваются поочередно все клинья до тех пор, пока 

достигнутое напряжение разрезе в камне не даст вертикальную трещину. 

После этого в выколотом блоке – монолите забуриваются перфоратором 

необходимое количество шпуров, как правило, не более двух, диаметром 43 

мм, длиной до 300 м. в них вставляются металлические прутки (штыри) 

диаметром 40 мм, длиной 400 мм, за которые зацепляется трос тяговой 

лебедки и производится перемещение волоком блока – монолита из массива. 
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При необходимости, для перемещения выколки в нужном направлении 

используют отклоняющие блоки, которые крепятся на таких же штырях в 

шпурах, забуренных в гранитном целике. 

Последующая разделка блока – монолита на блоки производится тоже 

буроклиновым или бурогидроклиновым способами. Для этого при 

буроклиновом способе делается разметка блоков нужных размеров, 

забуриваются шпуры диаметром 32 мм на всю мощность блока – монолита с 

интервалом 200 мм. Устанавливаются в шпуры щечки с клиньями и ударами 

кувалды добиваются появления видимой трещины раскола. Затем в блоке 

забуривается шпур диаметром 43 м, длиной 300 мм, в который вставляют 

инвентарный стальной штырь диаметром 40 мм, за который зацепляют трос 

тяговой лебедки и подтягивают блок в радиус обслуживания 

грузоподъемного крана. 

Отличие буроклинового способа выкалывания от бурового заключается 

в том, что в строчку шпуров диаметром 32 мм на одинаковом расстоянии 

(около 1 метра) от терморезов пробуриваются два шпура диаметром 43 мм 

глубиной 500 мм для размещения в них молотков гидроклиновой установки. 

В молотки давлением от маслостанции подается масло, которое перемещает 

в них клинья и раскалывает камень.  

Умение кольщиков в определении плоскости раскола относительно 

направления плоскостного деления камня позволяет уменьшить длину 

шпуров диаметром 32 мм, пробуриваемых при этих способах выкалывания 

блоков до 200 ч 250 мм. При этом выход блочного камня составляет 61% из 

общего объема извлеченного гранита с учетом разборки трех диорито - 

порфиритовых даек шириной около 1 метра, пересекающих карьер с севера 

на юг и не использующихся в получении блочного камня. 

Карьерный транспорт осуществляет следующие перевозки: 

- вывозка блоков из карьера в камнеобрабатывающий цех; 

- вывозка рыхлой вскрыши из карьера в отвал; 
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- вывозка выветрелых гранитов, некондиционных блоков на склад 

временно неиспользуемого минерального сырья. 

- транспортировка блоков из забоя на перегрузочный склад 

«деррик» - краном. 

Транспортировка блоков в пределах забоев производится тяговыми 

лебедками ЛМ – 12,5 и ТА – 7 с усилием 12,5 и 7 тонн. 

Выколотые гранитные блоки обвязываются двуветвевыми стропами 

диаметром 24 ч 27 мм «петля в петлю» или, если есть возможность, «на 

удавку». Пневмоколесными кранами, грузоподъемностью 25 тонн, блоки 

грузятся в технологический транспорт (тип технологического автотранспорта 

– КРАЗ-256), который доставляет их в камнеобрабатывающий цех для 

распиловки или на склад блоков. 

Погрузка гранитов от горно-подготовительных работ в автосамосвалы, 

после предварительного их сгребания в навалы бульдозером ДI-170, 

производится экскаватором ЭО-4321 с ковшом емкостью 1 м
3
. 

Установленный на западном борту карьера «деррик» - кран позволяет 

осуществлять погрузку, транспортировку части добытой горной массы из 

забоев на верхнюю погрузочную площадку отметкой 270 метров, частично 

исключив вывозку блочной продукции автотранспортом по существующей 

схеме. 

Блоки хранятся на открытой спланированной площадке, 

обеспечивающей отвод воды. Проходы и автодорога свободны и не 

препятствуют проезду автотранспорта и передвижению людей. 

Склад готовой продукции находится на промплощадке 

камнеобрабатывающего цеха и оборудован козловыми кранами 

грузоподъемностью 10 – 20 тонн. Заготовка блоков для 

камнеобрабатывающего цеха ведется на дневной поверхности круглый год. 

Неполноценные отходы гранита, откол собираются в забоях карьера в 

соответствующую металлическую тару и вывозятся технологическим 

транспортом на отведенную для этого территорию, где бутобоем доводятся 
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до размеров бутового камня (до 300 мм в поперечном размере) и гуртуются 

бульдозером в склад бутового камня.  

Электроснабжение карьера осуществляется от п/станции «Весна» 

(городские электрические сети) двумя кабелями ЛЭП 10 кв длиной 1470 м 

сечением 3*240 мм
2
 до РП 197, принадлежащего карьеру. 

РП 197 имеет две секции шин, соединенных секционной ячейкой типа 

КСО – 266. 

С первой секции питание осуществляется: 

1. КТП – I компрессорная, кабель ААБ – 103*240, длиной 250 м, 

мощность КТП – 1630 КВА; 

2. ТП – 1807 камнеобрабатывающий цех, кабель СБ 103*70, длиной 250 

м, мощность ТП – 1807 630 КВА; 

3. 1807/2 камнеобрабатывающий цех, кабель СБ 103*50, длиной 250 м, 

мощность КТП – 400 КВА; 

4. Трансформатор № 1 РП – 197 склады, кабель ААШВ 103*120, 

длиной 15 м, мощность трансформатора 320 КВА; 

5. Питание ТП 1125, ТП 1148, Тп 1145 воздушная ЛЭП 10 сечением 70 

мм, длиной 1500 м. 

Вторая система шин осуществляет питание: 

1. Резерв воздушной ЛЭП 1125, 1148, 1145; 

2. КТП – 2 компрессорная, Кабель ААБ – 103*240 250 м, мощность 

КТП – 2 630 КВА. 

В системе шин второй секции находится секционная ячейка. 

Через ВЛ – 10 запитана КТП – 3 для горного цеха и бутобоя. 

КТП – 3 – питание экскаватора ЭКГ – 5 и КТП – 10/630 – питание 

подсобных помещений горного цеха и агрегат бутобоя. 

По схеме электроснабжения карьер имеет субабонентов: 3 

промышленные площадки, мощностью до 750 КВА, два жилых поселка и 

СГСК «Автомобилист». 
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Для водоснабжения карьера используется вода городского 

водопровода. 

Водопритоки в карьере составляют за счет подземных вод 5 м
3
/час, 

дождевых стоков – 41 м
3
/час и ливневых вод 130 м

3
/час. Откачку воды из 

водосборника осуществляют две передвижные насосные установки (рабочая 

и резервная). Объем водосборника составляет 580 м
3
. 

Рабочий насос включается от уровня в зумпфе, резервный во время 

ливня. 

Откачка карьерных вод в двухсекционный отстойник производится по 

стальному водопроводу диаметром 108*2,8. 

Длина сбросного коллектора – 250 м.  

Очистные стоки направляются в шламоотстойник 

камнеобрабатывающего цеха на технические нужды. Для исключения 

попадания нефтепродуктов перепуск воды осуществляется «из-под уровня». 

В соответствии с «Типовыми методическими указаниями по 

определению и учету потерь твердых полезных ископаемых при добычи», 

утвержденными Госгортехнадзором 05.11.2009 г. и «Отраслевой 

инструкцией по определению и учету потерь полезных ископаемых при 

добычи блоков облицовочного». 

В процессе эксплуатации принятых к отработке верхнего и нижнего 

участков (рабочий проект реконструкции гранитного карьера) будут иметь 

место следующие виды потерь: 

1. Общекарьерные потери полезного ископаемого проектом 

первоочередной отработки не предусматриваются и фактически не 

учитываются, так как оставляемое под заездами на горизонты полезное 

ископаемое будет извлечено при отработке последующих очередей карьера. 

Здания и сооружения, обеспечивающие нормальную работу карьера, 

находятся за контуром принятого к отработке участка. 

2. Эксплуатационные потери первой группы (в массиве) при отработке 

запасов также отсутствуют. Это обусловлено тем, что, принятый проектом 
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вдоль северного контура месторождения, борт карьера на конец отработки 

под углом 70° совпадает с углом подсчета геологических запасов на глубину. 

3. Эксплуатационные потери второй группы (потери отделенного от 

массива полезного ископаемого) получаются при отделении блоков от 

горного массива (в пропилах, в резах). Данный норматив эксплуатационных 

потерь II группы согласован с Уральским округом Госгортехнадзора и 

составляет 2% от погашенных балансовых запасов. 

При проходке дополнительных отрезных щелей терморезаком типа 

ТРВ – 7 рабочим проектом реконструкции карьера предусмотрен и рассчитан 

удельный расход резов на 1 м
3
 массива. Он составил при ширине щели 0,1 м 

– 0,2 м
2
/м

3
. 

Выемочной единицей по карьеру Сибирского месторождения серых 

гранитов является добычной участок: верхний (выше отметки 260 м) и 

нижний. 

Площадь дополнительных отрезных щелей составит (с учетом ГПР): 

 при отработке нижнего участка - 940 м
2
; 

 при работах на верхних участках – 660 м
2
. 

Потери полезного ископаемого в 2007 году: 

 нижний участок – 940 м
2 
* 0,1 м = 94 м

3
 или 94/4700 = 2% 

 верхний участок – 660 м
2
 * 0,1 м = 66 м

3
 или 66/3300 = 2%. 

Всего 160 м
3
 или 160/8000 = 2%. 

Основой стратегии развития ООО «ДВП – Урал»является обеспечение 

качества выпускаемой продукции. Предприятие одним из первых в России в 

1992 году осуществило сертификацию своей системы качества в британском 

бюро “Веритас” и Госстандарте РФ. Действующая система качества 

признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 

90001.   

Традиционными потребителями продукции ООО «ДВП – Урал» 

являются предприятия энергомашиностроения, судостроения, 
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нефтехимического машиностроения, тяжелого машиностроения, 

металлургии.   

В настоящее время руководство ООО «ДВП – Урал» реализует 

масштабную программу развития и модернизации производственных 

мощностей. Централизованно управление предприятиями по всем 

стратегически важным вопросам:  

 Инвестиции  

 Кадры   

 Производственная кооперация   

 Финансы  

ООО «ДВП – Урал» является самостоятельной бизнес единицей    

входящей в один из крупнейших в России промышленных холдингов в 

области тяжелого машиностроения - ОАО Объединенные 

машиностроительные заводы (Группа ОМЗ).  

Технологическое управление машиностроения обеспечивает 

производства технологической документацией для всех видов работ при 

изготовлении изделий, конструкторской документацией на оснастку и 

инструмент; осуществляет разработку и внедрение технологического 

процесса, инженерное сопровождение изготовления заказа; выдает 

заключения об использовании технологического оборудования по 

результатам его проверки на технологическую точность.  

Управление материального обеспечения осуществляет закупки и 

выдачу в производство материалов, комплектующих изделий, оснастки и 

инструмента.  

Центральная лаборатория неразрушающих методов контроля 

осуществляют контроль и испытания изделий неразрушающими методами 

контроля.  

Научно-исследовательская лаборатория выполняет разрушающие 

испытания продукции.  
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Центральная лаборатория измерительной техники организует 

проведение метрологического контроля и надзора, проверку и калибровку 

средств измерения, применяемых при изготовлении, контроле и испытаниях 

продукции в проверке станков на технологическую точность; осуществляет 

измерение параметров продукции с применением сложных измерительных 

систем.  

Производственно-диспетчерское управление:  

 На основе заявок производств разрабатывает и представляет на 

утверждение проект плана межпроизводственной кооперации в объёме 

и номенклатуре заказов (на квартал);  

 По заявке производств, в соответствии с технологическим маршрутом 

(маршрутной спецификацией) осуществляет закупки услуг по 

обработке изделий; осуществляет мониторинг плана 

межпроизводственной кооперации и круглосуточный контроль за 

выполнением сетевых и рабочих графиков изготовления заказов;  

 Осуществляет закупку услуг железнодорожных и автомобильных 

компаний для внутризаводских перевозок материалов, заготовок, 

деталей и отгрузку изготовленной продукции;  

 Осуществляет оперативное руководство внутренними перевозками и 

обеспечением производств транспортом для отгрузки готовой 

продукции потребителям.  

Управление главного металлурга:  

 Обеспечивает производство технологической документацией на 

термообработку заготовок и деталей.  

 Осуществляет инженерное сопровождение технологического процесса.  

 Отдел технической документации осуществляет тиражирование и 

рассылку пользователям конструкторской и технологической 

документации.  

Дирекция по маркетингу и продажам:  
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 Направляет наряды на изготовление и поставку изделий в 

подразделения, участвующие в проектировании, разработке, 

изготовлении, контроле и испытаниях продукции, закупке 

материалов, комплектующих изделий и услуг согласно 

заключённым договорам (контрактам).  

 Осуществляет анализ и оценку удовлетворенности потребителей 

продукцией Общества.  

2.2.Экономическая характеристика предприятия ООО «ДВП – Урал» 

 

Финансовая отчетность предприятия представлена в бухгалтерской форме 

№1 и форме №2.  

Таблица 4 - Уплотненный баланс предприятия ООО «ДВП – Урал» 

АКТИВ Код показателя 

На начало 

отчетного года На конец отчетного 

периода 

1  2  3  4  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Основные средства   120  5089,96  15161,17  

ИТОГО по разделу I  190  10257,78 20858,93  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы   210  11424,07  9524,61  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям (19)  
220  34,02  309,37  

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) (62,76)  

240  8048,59  30978,03  

Краткосрочные финансовые вложения (58)  250    

Денежные средства (50,51,52)  260  573,94  1803,65  

Прочие оборотные активы (71)  270    

ИТОГО по разделу II  290  20080,62  42615,66  

БАЛАНС  300  30338,39  63474,59  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

уставный капитал (80)  410  18473,31  18473,31  

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) (84,99)  
470  488,90  481,55  

ИТОГО по разделу III  490  17984,41  17991,76  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Кредиторская задолженность   620  8015,45  22951,71  

Доходы будущих периодов (98)  640   593,83  

ИТОГО по разделу V  690  8015,45  23545,54  

БАЛАНС  700  30338,39  63474,59  
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Анализ имущества предприятия проводится для выяснения общих 

тенденций изменений структуры баланса, выявления основных источников 

средств (собственные средства, заемные, привлеченные источники) и 

направлений их использования (основной и оборотный капитал). Результаты 

расчетов для анализа структуры имущества предприятия содержатся в 

таблице 3.   В таблице представлены абсолютные величины, их удельные 

веса в общей величине валюты баланса, изменения абсолютных величин и 

удельных весов.   

Таблица 5 - Характеристика имущественного положения предприятия ООО 

«ДВП – Урал»: оценка отклонений по статьям отчёта о финансовом 

состоянии (положении)  

Показатели  
Номер 

строки  

Код строки в 

форме №1 

«Бухгалтерский 

баланс»  

Сумма,тыс.руб.  

Изменение 

за год, (+,-)  

Темп 

прироста 

%, (+,-)  

на  

начало 

года  

на 

конец 

года  

Имущество 

предприятия – 

всего, 

в том числе:  

01  300  30 338  63 475  33 136  109,22  

Внеоборотные 

активы из них:  
02  190  10 258  20 859  10 601  103,35  

Основные 

средства  
04  120  5 090  15 161  10 071  197,86  

НЗК  05  130  5 168  5 697  530  10,25  

Оборотные 

активы из них:  
09  290  20 081  42 616  22 535  112,22  

Запасы  10  210  11 424  9 525  -1 899  -16,63  

Дебиторская 

задолженность 

(в течение 12 

мес.)  

12  240  8 049  30 978  22 929  284,89  

Денежные 

средства  
14  260  574  1 804  1 230  214,26  

НДС по 

приобретенным 

ценностям  

16  220  34  309  275  809,51  

 

Судя по данным приведенной таблицы можно сказать следующее:  



51 

 

В течение отчетного года имущество предприятия ООО «ДВП – Урал» 

увеличилось на 109 процента. Это связано, прежде всего, с тем, что 

произошло увеличение суммы денежных средств. А так как,  денежные 

средства являются абсолютно ликвидными активами, данное изменение 

делает предприятие более ликвидным.  

Немало важную роль в улучшении имущественного положения 

предприятия сыграло увеличение суммы основных средств, что увеличивает 

производственную базу предприятия. Прирост оборотных активов составил 

112,22% .   

Внеоборотные активы увеличились на 103%. В составе внеоборотных 

активов увеличились основные средства на 197,86 тыс.руб. Прирост 

оборотных активов составил 112,22% .   

Таблица 6 - Характеристика имущественного положения предприятия ООО 

«ДВП – Урал»: оценка удельного веса статей отчёта о финансовом 

состоянии (положении)  

Показатели 
Номер 

cтроки 

Код строки в 

форме №1 

«Бухгалтерский 

баланс» 

Темп 

прироста 

%, (+,-) 

Удельный вес в источниках 

средств предприятия, % 

на 

начало года 

на 

конец года 

Имущество 

предприятия – 

всего,в том числе:  

01 300 109,22 100,00 100,00 

Внеоборотные 

активы из них:  
02 190 103,35 33,81 32,86 

Основные 

средства  

04 120 197,86 16,78 23,89 

НЗК  05 130 10,25 17,03 8,98 

Оборотные 

активы из них:  
09 290 112,22 66,19 67,14 

Запасы  10 210 -16,63 37,66 15,01 

Дебиторская 

задолженность (в 

течение 12 мес.)  

12 240 284,89 26,53 48,80 

Денежные 

средства  

14 260 214,26 1,89 2,84 

НДС по 

приобретенным 

ценностям  

16 220 809,51 0,11 0,49 
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В составе оборотных активов предприятия ООО «ДВП – Урал» 

произошли следующие изменения. Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) повысилась 

на 22929 тыс. руб. Остаток денежных средств предприятия ООО «ДВП – 

Урал» увеличились на 1230 тыс. руб.  

Материально – производственные запасы предприятия ООО «ДВП – 

Урал» уменьшились на 1 899 тыс.руб., в составе которых уменьшились на 

складе запасы готовой продукции и товаров перепродажи  на 4036,1 

тыс.руб., увеличились расходы будущих периодов на 240,3 тыс.руб., сырьё, 

материалы и другие аналогичные ценности увеличились на 1896,3 тыс. руб. 

Затраты в незавершенном производстве остались без изменений. Более 

конкретный анализ структуры активов и ее изменения проводится по 

таблице 7.  

Таблица 7 - Оценка и анализ состава внеоборотных активов ООО «ДВП – 

Урал» 

Показатели  

Код строки в 

форме №1 

«Бухгалтерский 

баланс» 

Сумма, тыс.руб. 

Изменение за 

год, (+,-) 

Темп 

прироста 

%, (+,-) 
на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Внеоборотные 

активы  всего,  

в том числе:  

190 10 258 20 859 10 601 103,35 

Основные 

средства, в том 

числе:  

120 5 090 15 161 10 071 197,86 

Незавершенное 

строительство  
130 5 168 5 697 530 10,25 

Займы, 

предоставляемые 

организациям на 

срок более 12 

мес.  

145 0,00 0,29 0,29 0,00 

 

Ситуация, когда внеоборотные активы представлены основными 

средствами и незавершенным строительством, характеризует предприятие, 
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направленное на создание материальных условий расширения основной 

деятельности организации.  

Таблица 8 - Оценка и анализ структуры внеоборотных активов ООО «ДВП – 

Урал» 

Показатели 
Номер 

строки 

Код строки в 

форме 

№ 1 

«Бухгалтерский 

баланс» 

Сумма, тыс.руб. 

Удельный вес в 

источниках средств 

предприятия, % 

на 

начало 

года 

на 

конец года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 8 9 

Внеоборотные 

активы всего,  

в том числе:  

1 190 10 258 20 859 100 100 

Основные 

средства, в том 

числе:  

6 120 5 090 15 161 49,62 72,68 

Незавершенное 

строительство  
9 130 5 168 5 697 50,38 27,31 

Займы, 

предоставляемые 

организациям на 

срок более 12 

мес.  

18 145 0,00 0,29 0,00 0,00 

 

В структуре и составе внеоборотных активов предприятия ООО «ДВП – 

Урал» произошли изменения за отчетный год:   

 К концу года по сравнению с началом года произошло увеличение 

внеоборотных активов на 103%, что в свою очередь является 

положительным фактором для предприятия.  

 Увеличилась остаточная стоимость основных средств предприятия 

ООО «ДВП – Урал»;  

 Так же произошло введение в эксплуатацию займов, предоставляемых 

организациям на срок более 12 месяцев, которые ранее на балансе не 

наблюдались;  

 В составе внеоборотных активов предприятия ООО «ДВП – Урал» 

увеличилось незавершенное строительство на 530 тыс.руб.  

 Так же увеличились основные средства на 10071 тыс.руб.  
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Таблица 9 - Наличие и состав оборотных активов предприятия ООО «ДВП – 

Урал» 

Показатели 

Сумма,тыс.руб. 

Удельный вес в 

источниках средств 

предприятия, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 
Оборотные текущие активы – 

всего:  
20 081  42 616  100,00  100,00  

Запасы в том числе:  11 424  9 525  56,89  22,35  

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности  5 000  6 896  24,90  16,18  

Готовая продукция и товары для 

перепродажи   6 393  2 357  31,84  5,53  

Расходы будущих периодов   31  271  0,15  0,64  

Прочие запасы и затраты  0  0  0,00  0,00  

НДС  34  309  0,17  0,73  

Дебиторская задолженность 

(платежи по которым ожидаются  

в течение12 мес.)  
8 049  30 978  40,08  72,69  

Денежные средства  574  1 804  2,86  4,23  

 

Таким образом: 

 За отчетный период произошло резкое увеличение остатков денежных 

средств предприятия ООО «ДВП – Урал». 

 Так же произошло увеличение расходов будущих периодов 

предприятия ООО «ДВП – Урал» на 240 тыс.руб.  

 На балансе предприятия ООО «ДВП – Урал» уменьшились  

материально – производственные запасы на 1899 тыс.руб., в составе 

которых уменьшились на складе запасы готовой продукции и товаров 

для перепродажи на 4036 тыс.руб.; сырьё, материалы и другие 

аналогичные ценности увеличились на 1896 тыс. руб. Затраты в 

незавершенном производстве остались без изменений.  
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 К концу года наблюдается увеличение дебиторской задолженности 

(платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 

даты) на 22929 тыс. руб.  

Большую часть оборотных активов предприятия ООО «ДВП – Урал» 

составляет дебиторская задолженность (30 978 тыс.руб.), на втором месте – 

запасы (9 524,61 тыс.руб.), затем денежные средства (1 804 тыс.руб.), и 

потом НДС (309,3 тыс.руб.).  

Таблица 10 -  Оценка капитала, вложенного в имущество предприятия ООО 

«ДВП – Урал»  

Показатели 

Сумма,тыс.руб. Изменение за 

год, (+,-) 

Темп прироста 

%, (+,-) на начало 

года 

на конец 

года 

Источники средств 

предприятия – всего в т.ч.  
30 338 63 475 33 136 109,22 

Собственный капитал  17 984 17 992 7 0,04 

Заемный капитал из него:  12 354 45 483 33 129 268,16 

Долгосрочные 

обязательства  
4 339 21 937 17 599 405,64 

Кредиторская 

задолженность  
8 015 22 952 14 936 186,34 

Средства, приравненные к 

собственным средствам  
0 594 594 0 

 

Таблица 11 - Оценка структуры пассивов ООО «ДВП – Урал» 

Показатели 

Сумма,тыс.руб. 
Удельный вес в источниках 

средств предприятия, % 

на начало года на конец 

года 

на начало года на конец 

года 

Источники средств 

предприятия – всего в т.ч.  
30 338  63 475  100  100  

Собственный капитал  17 984  17 992  59,28  28,34  

Заемный капитал из него:  12 354  45 483  40,72  71,66  

Долгосрочные обязательства  4 339  21 937  14,30  34,56  

Кредиторская 

задолженность  

8 015  22 952  26,42  36,16  

Средства, приравненные к 

собственным средствам  
0  594  0  0,94  
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Таким образом, в целом по предприятию увеличилась сумма источников 

формирования имущества предприятия в основном за счет заемного 

капитала, в том числе:  

 Незначительно, но увеличился собственный капитал  

 Резко увеличился заемный капитал, это произошло из-за увеличения 

кредиторской задолженности.  

 Резко  возросли  долгосрочные  обязательства  и 

кредиторская задолженность  

 Изменение сумм краткосрочных кредитов и займов не обнаружено.  

 Так же произошло введение в эксплуатацию средств, приравненные к 

собственным средствам, которые ранее на балансе не наблюдались.  

 Увеличение сумм источников формирования имущества предприятия 

способствует увеличению актива баланса предприятия, отмеченному в 

предыдущих выводах.  

Таблица 12 -  Обеспеченность собственными средствами ООО «ДВП – 

Урал», используемые для формирования внеоборотных активов  

Показатели 

Сумма, тыс.руб. 
Изменение 

за год, 

(+,-) 

Темп 

прироста 

%, (+,-) 

Удельный вес в 

источниках средств 

предприятия, % 

на 

начало 

года 

на 

конец года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Внеоборотные 

активы  
10 258 20 859 10 601 103,35 100 100 

Долгосрочные 

обязательства  
4 339 21 937 17 599 405,64 42,29 105,17 

Собственные 

источники 

средств, 

используемые для  

формирования 

внеоборотных 

активов   

5 919 -1 078 -6 998 -118,22 57,71 -5,17 

 

Судя по данной таблице, можно сказать, что все внеоборотные активы 

на предприятии ООО «ДВП – Урал» формируются не только за счет 
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собственных источников средств, а так же за счет долгосрочных 

обязательств, которые в свою очередь к концу года резко выросли, а 

собственные источники средств в свою  очередь уменьшились, что является 

для предприятия неблагоприятным фактором.  

 

Таблица 13 -  Оценка обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами  

 

Таблица 14 -  Оценка структуры собственных оборотных средств ООО «ДВП 

– Урал» 

Показатели 

Сумма, тыс.руб. 

Изменение 

за год, (+,-) 

Темп 

прироста 

%, (+,-) 

Удельный вес в источниках 

средств предприятия, % 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало года 

на 

конец года 

Капитал и 

резервы  
17 984 17 992 7 0,04 100 100 

Собственный 

капитал   
17 984 17 992 7 0,04 100 100 

Внеоборотные 

активы  
10 258 20 859 10 601 103,35 57,04 115,94 

Долгосрочные 

обязательства  
4 339 21 937 17 599 405,64 24,12 121,93 

Величина 

собственных 

оборотных 

средств  

12 065 19 070 7 005 58,06 67,09 105,99 

Показатели 

Сумма, тыс.руб. 

Изменение 

за год, (+,-) 

 

Темп прироста %, 

(+,-) 
на начало 

года  

на  

конец  

года  

Капитал и резервы  17 984  17 992  7  0,04  

Собственный капитал   17 984  17 992  7  0,04  

Внеоборотные активы  10 258  20 859  10 601  103,35  

Капитал и резервы  17 984  17 992  7  0,04  

Долгосрочные обязательства  4 339  21 937  17 599  405,64  

Величина собственных 

оборотных средств  12 065  19 070  7 005  58,06  
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Таким образом, на конец периода произошло незначительное 

увеличение собственного капитала ООО «ДВП – Урал» (7 тыс.руб.) по 

сравнению с увеличением объема внеоборотных активов (10601 тыс.руб.), 

что в свою очередь привело к становлению нормальной, положительной 

величины собственных оборотных средств. На конец года можно наблюдать 

увеличение величины собственных оборотных средств и долгосрочных 

обязательств. 

 

2.3. Анализ финансовой устойчивости ООО «ДВП – Урал» 

 

Финансовая устойчивость характеризуется  обеспеченностью запасов и 

затрат источниками их формирования. Для анализа необходимо рассчитать 

излишек или недостаток средств для формирования  запасов и затрат, 

которая рассчитывается как разница между величиной источников средств и 

величиной запасов. Общая величина запасов учитывается в балансе по 

строке 210. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ДВП – Урал» приведены в таблице 15.  

Таблица 15 - Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ДВП – Урал»: исходные данные  

Показатели  

Сумма,тыс.руб. Изменение 

за год, (+,-) 

Темп прироста 

%, (+,-) на начало 

года 

на конец 

года 

Капитал и резервы  17 984 17 992 7 0,04 

Собственный капитал   17 984 17 992 7 0,04 

Валюта баланса  30 338 63 475 33 136 109,22 

Коэффициент 

автономии   
0,59 0,28 -0,31 -52,18 

Долгосрочные 

обязательства  
4 339 21 937 17 599 405,64 

Краткосрочные 

обязательства  
8 015 23 546 15 530 193,75 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств   

0,69 2,53 1,84 268,01 

Оборотные средства  20 081 42 616 22 535 112,22 

Собственные 

оборотные средства  
12 065 19 070 7 005 58,06 
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Таблица 16 - Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ДВП – Урал»: оценка структуры средств предприятия  

Показатели 

Сумма,тыс.руб. 
Удельный вес в источниках 

средств предприятия, % 

на начало года на конец 

года 

на начало года на конец года 

1  4  5  8  9  

Капитал и резервы  17 984 17 992 100 100 

Собственный капитал   17 984 17 992 100 100 

Валюта баланса  30 338 63 475 168,69 352,80 

Коэффициент автономии   0,59 0,28 0 0 

Долгосрочные 

обязательства  
4 339 21 937 24,12 121,93 

Краткосрочные 

обязательства  
8 015 23 546 44,57 130,87 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств   

0,69 2,53 0 0 

Оборотные средства  20 081 42 616 111,66 236,86 

Собственные оборотные 

средства  
12 065 19 070 67,09 105,99 

 

Таблица 17- Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ДВП – Урал»: оценка относительных показателей финансовой 

устойчивости  

Показатели 

Сумма,тыс.руб. Изменение за 

год, (+,-) 

Темп прироста %, 

(+,-) на начало 

года 

на конец 

года 

1 4 5 6 7 

Собственные 

оборотные средства  
12 065 19 070 7 005 58,06 

Коэффициент 

обеспеченности 

предприятия 

собственными 

оборотными 

средствами   

0,60 0,45 -0,15 -25,52 

Коэффициент 

маневренности 

собственных средств   

0,54 0,48 -0,06 -11,63 

Коэффициент 

независимости    
0,59 0,28 -0,31 -52,18 
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Судя по данным рассчитанных таблиц можно сказать следующее:   

 Коэффициент соотношения собственных и заемных средств на начало был неплохим, это 

означает, что предприятие  несильно зависело от кредиторов, и на конец периода 

положение еще больше улучшилось.  

 Судя по коэффициенту обеспеченности предприятия оборотными средствами можно 

сказать, предприятие как владело собственными оборотными средствами, так и 

продолжает ими владеть, не привлекая дополнительные заемные средства.  

 Судя по коэффициенту маневренности собственных средств на начало периода и на конец 

периода стоимость собственных оборотных средств, числящихся на балансе предприятия, 

составляет почти половину по сравнению с собственным капиталом.  

 

2.4. Анализ платежеспособности и ликвидности ООО «ДВП – Урал» 

 

Важными критериями в оценке финансового положения предприятия 

служат платежеспособность и ликвидность.  

Платежеспособность и ликвидность как экономические категории не 

тождественны, но в практической деятельности они тесно связаны между 

собой.  

Главная задача оценки ликвидности баланса — определить размер 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения 

обязательств (срочности возврата).  
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Таблица 18 -  Оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации  

ООО «ДВП – Урал»: агрегированных отчёт о финансовом положении 

организации (Бухгалтерский баланс организации)  

Актив 

Сумма, тыс. 

руб. 
Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1)   

574  1 804  

Наиболее 

срочные  

обязательства 

(П1)   

8015  27 952  

Медленно 

реализуемые 

активы (А3)   

11 458  
9834  

 

Долгосрочные 

обязательства 

(П3)   

4339  22531  

Труднореализуе

мые активы (А4)   
10258  20859  

Наиболее 

срочные  

обязательства 

(П4)   

17 984  17 992  

Баланс  30338  63475  Баланс  30338  63475  

 

Таблица 19 -  Оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации ООО 

«ДВП – Урал»: определение платежного излишка / недостатка  

Актив 
Платежный излишек или недостаток 

На начало года На конец года 

Наиболее ликвидные активы (А1)   7442 21148 

Быстрореализуемые активы (А2)   -8049 -30978 

Медленно реализуемые активы 

(А3)   

-7120 12697 

Труднореализуемые активы (А4)   7727 -2867 

  

Судя по данным данной таблицы можно сделать вывод:  

На начало периода на балансе предприятия ООО «ДВП – Урал» 

преобладали медленнореализуемые активы, это значит, что предприятие 

способно, но медленно погасить краткосрочную задолженность, т.к. на 

реализацию медленнореализуемых активов может потребоваться немало 

времени. К концу года ситуация немного изменилась на балансе ООО «ДВП 
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– Урал» увеличились наиболее ликвидные активы, а именно денежные 

средства, что в свою очередь то же не есть хорошо: денежные средства, 

обладают крайне нехорошим качеством- обесцениванием, в случае каких – 

либо воздействий из внешней среды предприятия, то есть той среды на 

которую предприятия не может подействовать денежные средства могут 

легко потерять свою стоимость.   

Примером таких воздействий могут служить инфляционные процессы, 

экономические кризисы и другие макроэкономические процессы. 

Рассматривая пассив можно увидеть, что к концу года у предприятия 

увеличились наиболее срочные и долгосрочные обязательства.  

Таблица 20 - Оценка и анализ коэффициентов ликвидности ООО «ДВП – 

Урал» 

Показатели 
Рекомендуемые 

значения 

Значение 
Изменение 

за период 

(+,-) 

Темп 

прироста 

%, (+,-) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

> 0,2 – 0,25 0,07 0,08 0,01 6,98 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

> 0,7 – 0,8 1,08 1,4 0,32 29,42 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0,2 – 2,5 2,51 1,81 -0,69 -27,75 

Коэффициент 

общей 

ликвидности  

1,0 - 2,0 2,46 1,4 -1,06 -43,17 
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Анализируя ликвидность предприятия, можно сделать следующие 

выводы:  

 В пределах рекомендуемых значений  на начало и на конец периода 

располагаются только коэффициенты быстрой и текущей ликвидности, 

это значит, что в оборотные средства и краткосрочные обязательства 

организации на начало и на конец периода находились в оптимальном 

отношении.    

 Коэффициент общей ликвидности с нормальным ограничением больше 

1,0-2,0 соответствует лишь концу 2015 года, это означает, что у 

предприятия есть возможности погасить текущую краткосрочную 

задолженность за счет свободных денежных средств.   

 Коэффициент «критической оценки» при допустимом ограничении     

0,7-0,8 желательно близком к единице, значения соответствуют как на 

начало, так и к концу 2015 г. - предприятие способно немедленно 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет денежных средств 

и т.п.  

 Коэффициент абсолютной ликвидности на начало и конец периода 

находится ниже рекомендуемого значения, это значит, что стоимость 

абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов была намного 

ниже, чем краткосрочная кредиторская задолженность или 

краткосрочные обязательства. Следовательно, в том случае, если 

кредиторы потребуют немедленного погашения обязательств, то у 

предприятия могут возникнуть  небольшие трудности с проведением 

данной операции.   

 Предприятие может быстро рассчитаться по своим обязательствам, но 

с другой, опираясь на тот факт, что на балансе предприятия числятся 

только абсолютно ликвидные активы, а именно – денежные средства в 

форме наличных средств или (и) средств на расчетных счетах, это 
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значит, что в случае прочих макроэкономических кризисов, данные 

средства могут запросто потерять свою стоимость.  

Главная задача оценки ликвидности баланса — определить размер 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения 

обязательств (срочности возврата). 

Таблица 21-  Сводные показатели финансового состояния организации ООО 

«ДВП – Урал» за 2014-2015 гг.  

Показатели 
Рекомендуемые 

значения 

Значение 
Изменение 

за период 

(+,-) 

Темп 

прироста 

%, (+,-) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

> 0,20 – 0,25 0,07 0,08 0,01 6,98 

Коэффициент 

ликвидности  
> 0,7 – 0,8 1,08 1,39 0,32 29,42 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

0,2 – 2,5 2,51 1,81 -0,70 -27,75 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств  

< 1,0 0,69 2,53 1,84 268,01 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

средств  

>0,5 0,54 0,48 -0,06 -11,63 

Коэффициент 

обеспеченности 

предприятия 

собственными 

оборотными 

средствами  

>0,3 0,60 0,45 -0,15 -25,52 

 

 Данная таблица не требует подробного вывода, основные факты 

приведены в предшествующих таблицах. В целом, можно сказать, что 

финансовое положение промышленного предприятия  ООО «ДВП – Урал» 

вполне удовлетворительное по приведенным выше показателям.  
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На начало года доля абсолютно ликвидных активов составила ниже 

нормы. Следовательно предприятие не является абсолютно ликвидным и не 

обладает достаточной платежеспособностью, т.е. неразмеренно использует 

свои денежные средства, и  к концу года ситуация не изменилась к лучшему. 

Коэффициент ликвидности на начало и конец года вполне удовлетворяет 

нормам - оборотные активы возросли, и вышли за пределы верхней нормы. 

Проанализировав значения коэффициентов текущей ликвидности 

можно сделать вывод, что предприятие способно выполнять свои текущие 

обязательства и немедленно погасить половину своих текущих обязательств.   

Анализируя коэффициент маневренности, можно сказать, что предприятие 

может относительно быстро вывести из бизнеса долю средств, находящихся 

в долгосрочном распоряжении предприятия.  

Коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами показывает, что предприятие обеспечено ими стабильно, хотя к 

концу отчетного года он незначительно снизился.  

Таблица 22 - Анализ динамики прибыли ООО «ДВП – Урал» за 2014-2015 гг.  

Показатели 

Предыдущий год Отчетный год Изменение (+,-) 

Сумма, 

тыс. руб. 

% 

к итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

% 

к итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

к итогу 

Прибыль (убыток) 

от продаж  
1 181 100 2 498 100 1 317 - 

Проценты к уплате  486 41 927 37 441 - 4 

Прочие  доходы  1 542 131 1 049 42 - 493 - 89 

Прочие  расходы  - - 2 488 100 2 488 100 

Прибыль (убыток)  

до налогообложения  2 237 189 132 5 -2 105 -184 

Отложенные 

налоговые активы  
881 75 - - - 881 - 75 

Отложенные 

налоговые 

обязательства  

2 - - - - 2 - 
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Продолжение таблицы 22 
Текущий налог на 

прибыль   
537 45 32 1 - 505 - 44 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода  

1 700 144 100 4 - 1 600 - 140 

Постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы)  

91 8 91 4 - - 4 

 

Опираясь на тот факт, что извлечение максимальной суммы прибыли 

является основной задачей любой коммерческой организации, данная 

организация  не совсем справилась с данной задачей и в отчетном году 

сумма прибыли от продаж увеличилась на   1 317 тыс. рублей, но при этом 

снизилась сумма прибыли от не основной деятельности (прочие доходы) и 

появились прочие расходы, что повлияло на изменение сумму чистой 

прибыли, которая в свою очередь значительно уменьшилась на 1600 тыс.руб.   

Деловая активность коммерческой организации проявляется в 

динамичности ее развития, достижении ею поставленных целей, что 

отражают натуральные и стоимостные показатели, эффективном 

использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта 

своей продукции.  

Таблица 23 -  Показатели деловой активности ООО «ДВП – Урал» 

Показатели 
Номер строки Источник 

информации 

Отчетный год 

Выручки (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг  
01 Ф №2,стр. 010 163 754 

Стоимость имущества, тыс.руб.  02 Ф.№1,стр.190+стр.290 63 475 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала, об  
03 Расчет 2,58 

Оборотные активы, тыс.руб.  04 Ф.№1, стр.290 42 616 

Коэффициент  оборачиваемости  

мобильных активов  
05 Расчет 3,84 

Основные средства, тыс.руб.  08 Ф.№1, стр.120 15161 

Фондоотдача, руб./руб. (стр.01:стр.08)  09 Расчет 32,17 

Капитал и резервы, тыс.руб.  10 Ф.№1,стр. 490 17 992 

Коэффициент  отдачи  собственного 

капитала   
11 Расчет 9,10 

Кредиторская задолженность, тыс.руб.  12 Ф.№1,    стр.(590+690) 22952 
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Продолжение таблицы 23 
Коэффициент  оборачиваемости  

кредиторской задолженности, об   
13 Расчет 7,13 

Дебиторская задолженность, тыс.руб.  14 Ф.№1, стр.(230+240) 30 978 

Коэффициент  оборачиваемости  

дебиторской задолженности, об   
15 Расчет 5,29 

Длительность анализируемого периода, дн.  16 360 360 

Запасы, тыс.руб.  17 Ф.№1, стр.210 9 525 

НДС по приобретенным материальным 

ценностям, тыс.руб.  
18 Ф.№1, стр.220 309 

Продолжительность одного оборота 

запасов (материальных средств), дн.   
19 Расчет 22 

Денежные средства, тыс.руб.  20 Стр.260 1 804 

Продолжительность одного оборота  21 Расчет 3,97 

Срок погашения кредиторской 

задолженности, дн.   
22 Расчет 50,46 

Срок  погашения  дебиторской 

задолженности, дн.   
23 Расчет 68,10 

 

Продолжительность одного оборота запасов составил 22 дня. Срок 

погашения кредиторской задолженности составил 50,5 дней, а дебиторской 

задолженности – 68 дней.  

Коэффициент общей оборачиваемости имущества составил 2,58, это 

значит, что на каждый рубль активов (как оборотных, так и внеоборотных) 

приходится 2,58 руб. выручки от основной деятельности.  

Коэффициент оборачиваемости мобильных активов составил 3,84, 

следовательно, на каждый рубль оборотных активов предприятие 

приходится 3,84 руб выручки от основной деятельности.  

Фондоотдача (показатель склонный к увеличению в случае успешной 

финансово – хозяйственной деятельности предприятия) составил 10,80 , 

значит, что на каждый рубль остаточной стоимости основных средств 

приходится 10,80 руб. выручки от основной деятельности.  

Коэффициент отдачи собственного капитала составил 9,1 , это значит, 

что с каждого рубля стоимости собственного капитала предприятие 

получило 9,1 руб. выручки от основной деятельности.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил 

7,13, это значит, что на каждый рубль кредиторской задолженности 

приходится 7,13 руб. выручки от основной деятельности.  
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности равен 

5,29, это значит, что на каждый рубль дебиторской задолженности 

приходится 5,29 руб. выручки от основной деятельности.  

Основным источником  формирования прибыли и покрытия затрат 

является выручка от реализации основной продукции (услуг),  

дополнительной продукции и доходы, не связанные с реализацией. Прибыль 

предприятия - важный показатель эффективности его деятельности. Понятие 

прибыли различаются в зависимости от стадии ее формирования. Балансовая 

прибыль отчетного периода представляет собой алгебраическую сумму:  

 результата от реализации продукции (работ, услуг);   

 сальдо по операционным доходам и расходам;   

 сальдо внереализационных доходов и расходов.   

  Прибыль от реализации по основной деятельности в санатории 

определилась как разность между выручкой от реализации без НДС и 

себестоимостью продукции (работ, услуг).    

Приведем для начала исходные и расчетные данные для факторного 

анализа прибыли в таблице 24. 

Таблица 24 -  Исходные и расчетные данные для факторного анализа 

прибыли  

Показатели 
Отчетный 

год 

Предшествующий 

год 

Фактический объем реализованной 

продукции к отчетному году 

По ценам и 

себестоимости 

предшествующего года 

По ценам и 

себестоимости 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

Выручка  

(нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг (за вычетом 

НДС, акцизов м 

аналогичных 

платежей), тыс. 

руб.  

163 754 78 240 185 042 78 240 
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Продолжение таблицы  24 
Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

 услуг, тыс. 

руб.  

120 500 70 631 136 165 70 631 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб.  26 943 8 791 30 446 8 791 

Управленческ ие 

 расходы, 

тыс. руб.  

13 813 - 15 609 - 

Прибыль (убыток) 

 от 

реализации 

продукции, тыс. 

руб.  

2 498 1 182 2 823 -1 182 

 

Исходя из показателей данной таблицы можно сделать вывод: что 

предприятие в отчетном периоде провело деятельность так, что конечная 

цель данной коммерческой организации, а именно чистая прибыль оказалась 

гораздо выше, чем за предыдущий год. Что в свою очередь говорит о том, 

что предприятие успешно учитывает уроки прошлых лет.  

Выручка от продажи продукции, работ и услуг, коммерческие расходы 

в отчетном году так же выросли. Выросла и себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ и услуг, это связано в основном с кризисом, с 

ростом цен на материалы, приостановкой строительств и закрытием строек.  

Таблица 25- Расчет показателей рентабельности ООО «ДВП – Урал» 

Показатели 
Номер 

строки 

Условное 

обозначение 

Источник 

информации 

За отчетный год 

Источники собственных 

средств, тыс.руб.  
1 Ксоб Ф.№1,стр./490 17 992 

Долгосрочные обязательства, 

тыс.руб.  
2 Кдолг Ф.№1, стр.590 21937 

Средняя  величина 

активов, тыс.руб.  
3 Аср 

Ф.№1, 

(300нп+300кп) /2 
46 906 

Средняя величина текущих 

активов, тыс.руб.  
4 Аср.тек 

Ф.№1, 

(290нп+290кп)/2 
31 348 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг за вычетом НДС и 

акцизов, тыс.руб.  

5 Qр Ф.№2,стр. 010 163 754 
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Продолжение таблицы 25 
Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс.руб.  
6 Пqh Ф.№2, стр.050 2 498 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб.  
7 П6 Ф.№2, стр.140 133 

Чистая  прибыль, тыс.руб.  
8 Пч Ф.№2,стр.190 100 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс.руб.  
9 Сqр Ф.№2,стр.020 120 500 

Показатели рентабельности капитала (имущества),%:   

рентабельности капитала  

(стр.08:стр.03х100%)  10 Rk Расчет 0,21 

рентабельность текущих 

активов  
11 RАтек Расчет 0,32 

Показатели рентабельности средств (источников),%:   

рентабельность собственного 

капитала   
12 RКсоб Расчет 0,56 

рентабельность инвестиций   
13 Rинв Расчет 0,25 

Показатели рентабельности , 

%      

рентабельность продукции   14 Rn Расчет 2,07 

доходность продукции   15 Rд Расчет 1,53 

 

Исходя из рассчитанных выше показателей рентабельности, можно 

сделать вывод:  рентабельность инвестиций равна 0,25%, а рентабельность 

собственного капитала равна 0,56%, рентабельность текущих активов 

составила 0,32%.  Рентабельность продукции ООО «ДВП – Урал» составила 

2.07%, это значит, что с каждого рубля    прямых затрат предприятия 

получило 2,07 руб. прибыли.  Доходность продукции  составила 1,53 %, это 

значит, что с каждого рубля полученной выручки от основной деятельности 

предприятие 1,53 руб.  чистой прибыли.  

Таблица 26 - Расчет показателей рентабельности производственных ресурсов 

ООО «ДВП – Урал» 

Показатели  
Номер 

строки  

Условное 

обозначение  

Источник 

информации  

За отчетный 

год  

Прибыль (убыток)  до  

налогообложения  
01  П6  Расчет  133  

Среднегодовая стоимость основных 

производственных средств, тыс.руб.  02  Фс  Расчет  10 126  
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Продолжение таблицы 26 

Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных средств, тыс.руб.  03  См.об  Расчет  10 474  

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг за вычетом 

НДС и акцизов, тыс.руб.  
04  Qп  Расчет  163 754  

Величина балансовой прибыли на 1 руб. 

реализованной продукции, тыс.руб./тыс. 

руб.   
05  Кпрп  Расчет  0,001  

Фондоемкость руб./руб.   06  Кф  Расчет  0,06  

Рентабельность производственных 

фондов, %   
07  Rпф  Расчет  0,65  

Коэффициент  

оборачиваемости материальных 

оборотных средств,.(стр.05:стр.03*100%)  
08  Коб  Расчет  1563,4  

Рентабельность средств авансированных 

в производственные ресурсы, %   09  Rр  Расчет  0,07  

Рентабельность продаж  13  R1  Расчет  1,53  

Чистая рентабельность  15  R3  Расчет  0,06  

Экономическая рентабельность  16  R4  Расчет  0,21  

Рентабельность собственного капитала  17  R5  Расчет  0,56  

Валовая рентабельность  18  R6  Расчет  0,26  

Затратоотдача  19  R7  Расчет  0,32  

 

Коэффициент фондоемкости составил 0,06% это значит, что на каждый 

рубль среднегодовой стоимости основных средств приходится 0,06% 

выручки от продажи товаров. Данный коэффициент имеет оптимальное 

значение.  

Рентабельность производственных фондов составила ООО «ДВП – 

Урал» 0,65%, это значит, что с каждого рубля активов(как оборотных, так и 

внеоборотных) предприятие получило 0,65% налогооблагаемой прибыли.  

Рентабельность продаж ООО «ДВП – Урал» составила 1,53%, это значит что 

с каждого рубля проданной продукции предприятия получает 1,53 рубля 

чистой прибыли.                              

Исходя из полученных  в приведенной ранее таблице данных, можно 

прийти к выводу: как только предприятие получило выручку от реализации 
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товаров, работ, или услуг, оно начало получать прибыль от своей 

деятельности.  

Таблица 27 - Расчет порога рентабельности и запаса финансовой 

устойчивости ООО «ДВП – Урал» 

Показатели Отчетный год Предыдущий год 

1 2 3 

Выручка от реализации без НДС, акцизов и 

т.д.  

163 754 78 240 

Прибыль, т.р.  43 254 7 610 

Полная себестоимость реализованной 

продукции  

161 256 79 422 

Сумма переменных затрат, т.р.  120 500 70 631 

Сумма постоянных затрат, т.р.  40 756 8 791 

сумма маржинального дохода, т.р.  43 254 7 609 

Доля маржинального дохода в выручке, т.р.  26,41 9,73 

Порог рентабельности  154 296,90 90 393,99 

Запас финансовой устойчивости, т.р.:    

т.р.  9 457,10 12 153,99 

%  5,78 15,53 

 

Запас финансовой устойчивости составил 9 457,10 тыс. рублей – 

следовательно, с момента достижения точки безубыточности и до конца года 

предприятие получило 9 457,10 тыс. рублей выручки от реализации. По 

сравнению с предыдущим  годом запас финансовой устойчивости снизился 

на 2696,89 тыс.рублей.  

Выросла полная себестоимость реализованной продукции на 81834 

тыс.рублей,  в составе которой увеличилась сумма переменных затрат на 

49869 тыс.рублей, переменных затрат на 31965 тыс.рублей.  

В отчетном году по сравнению с предыдущим увеличилась доля 

маржинального дохода в выручке на 16,68 тыс.рублей. Так же увеличился 

порог рентабельности на 63902,91 тыс.рублей.  

 

 

 

 



73 

 

2.5.Оценка вероятности банкротства ООО «ДВП – Урал» 

 

  Одной из целей финансового анализа является своевременное 

выявление признаков банкротства предприятия. Банкротство связано с 

неплатежеспособностью предприятия.  

Во всем мире процесс банкротства, то есть признание предприятия 

неплатежеспособным, регулируется законодательными актами и 

правительственными документами, издаваемыми государством. В 

Российской Федерации основные положения, связанные с 

несостоятельностью (банкротством) предприятий, определены Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом РФ “ О несостоятельности 

(банкротстве) предприятия “ от 8 января 2006 г. № 6-ф.   

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей.  

  Применим метод оценки вероятности банкротства «Пятифакторная 

модель Альтмана» по отношению к ООО «ДВП – Урал»: 

В 2015 году: “ Z - счет “ = 20081 / 30338,4 * 1,2 + (- 448) / 30338,4  * 1,4 + + 

133 / 30338,4  * 3,3 + 163754 / 30338,4  + 1 = 0,8 - 0,02 + 0,01 + 5,4 + 1 = 7,19  

  В 2015 году предприятие ООО «ДВП – Урал» имело достаточно 

устойчивое финансовое положение, и вероятность банкротства была очень 

низкая. Но так как значение данного показателя намного отличается от 

критического значения индекса“ Z- счет”, то причин для беспокойства нет, 

хотя забывать о существующем факте не следует.  

  Финансовая ситуация ООО «ДВП – Урал» приравнивается к 

устойчивой, но характеризуя его наличием собственных оборотных средств 

(7726,63 тыс.руб), наличием собственных заемных средств (3388,1 тыс.руб.) 

и общей величиной основных источников средств (3388 тыс.руб.), можно 
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сделать вывод, что оно не абсолютно устойчивое. Проведя более глубокий 

анализ, исследуя коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(0,4>нормы 0,1), коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными средствами (0,68 > нормы 0,6-0,8) и коэффициент 

маневренности собственного капитала (0,5 = норма более 0,5), приходим к 

выводу, что состояние предприятия ООО «ДВП – Урал» финансово 

устойчивое. Так же проанализировав коэффициенты, характеризующие 

состояние собственного капитала, коэффициенты, определяющие 

финансовую независимость предприятия, коэффициент устойчивого 

финансирования, следует вывод, что финансовое положение предприятия 

устойчивое.  

  В целом, баланс предприятия ООО «ДВП – Урал» является 

ликвидным. Это свидетельствует, что у предприятия имеются в наличии 

собственные оборотные средства для покрытия текущих обязательств.   

Оценка потенциала банкротства предприятия ООО «ДВП – Урал» 

показала, что в ближайшем будущем беспокоиться не о чем, но забывать о 

данном факте всё же не стоит.  

Значение кредиторской задолженности возросло. Это свидетельствует 

о том, что покупатели и заказчики перечисляют в счет авансов за работы и 

услуги денежные средства в большом количестве.  

С одной стороны, это положительный момент, так как предприятие для 

выполнения своих работ пользуется заемными средствами, увеличивая 

возможности собственного производства и снижая необходимость 

дополнительных собственных капиталовложений. Но также это 

свидетельствует о том, что предприятие сильно зависит от своих 

покупателей. Значение дебиторской задолженности так же выросло, что 

является отрицательным фактором финансового состояния предприятия.  

  Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое 

состояние предприятия ООО «ДВП – Урал» является устойчивым и 
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стабильным. Предприятие умеет зарабатывать прибыль, управлять 

имуществом.  

Как указывалось выше, финансовое состояние предприятия ООО 

«ДВП – Урал» ухудшилось в 2015 году, по сравнению с 2014 годом. Это 

произошло под влиянием многих причин. Но решающим фактором данного 

спада экономического потенциала предприятия стал экономический кризис, 

когда многие договора были сорваны, контракты расторгнуты, количество 

выпускаемой продукции в год резко сократилось, что не могло не отразится 

на финансовом состоянии предприятия.  

  Вместе с тем, как показывают результаты проведенного анализа, 

предприятие располагает еще достаточными резервами для существенного 

улучшения своего финансового состояния. Для этого необходимо более 

оперативно реагировать на конъюнктуру рынка, при необходимости менять 

ценовую политику; более полно использовать производственную мощность. 

Все эти меры позволят предприятию повысить уровень рентабельности, 

пополнить собственный оборотный капитал, собственные оборотные 

средства.  

Получение прибыли является главной задачей любого хозяйствующего 

субъекта для своего существования и функционирования. Для этого 

необходимо проводить анализ и оценку текущего  финансового состояния 

тогда, когда  главной целью  является увеличение уровня рентабельности, 

получение максимальной прибыли, распределение ее в резервный и другие 

фонды накопления средств, также разрабатывать планы на перспективу.   
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ООО «ДВП – УРАЛ» 

3.1.Факторный анализ показателей рентабельности 

 

Рентабельность продукции показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. Рост данного показателя является 

следствием роста цен при постоянных затратах на производство 

реализованной продукции (работ, услуг) или снижения затрат на 

производство при постоянных ценах, то есть о снижении спроса на 

продукцию предприятия, а также более быстрым ростом цен, чем затрат.   

Рассмотрим динамику объёма реализации  и прибыли на предприятии. 

Для анализа используем таблицу 28.  

Таблица 28 - Анализ динамики объема реализации и прибыли на 

предприятии, тыс.руб.  

Показатель 2014 год 2015 год 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, услуг (за минусом НДС)  
78 240 163 754 

Полная себестоимость реализованной 

продукции   

70631 120500 

Прибыль (убыток) от продаж  1 182 2 498 

Прибыль (убыток) до налогообложения  125 133 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода  

1 005,13 100 

 

На основании данных  таблицы можно рассчитать рентабельность:  

Рентабельность продаж в 2014 году (Rпродаж) равна 1,51  %  

Рентабельность продаж в 2015 году (Rпродаж) равна  1,53 %  
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В 2014 году предприятие ООО «ДВП – Урал» имеет прибыли с рубля 

продаж 1,51%, в 2014 году - 1,53%.  

На основании данных таблицы  можно рассчитать рентабельность 

реализованной продукции. За 2014 год она составила 1,67 %, за 2015 год - 

2,07 %.  

Отсюда следует, что по сравнению с 2014 годом уровень 

рентабельности реализованной продукции в 2015 году увеличилась на 0,4%, 

а увеличение рентабельности обозначает повышение спроса на продукцию, 

(услуги), следовательно, произошло небольшое  увеличение спроса на 

предприятии.  

Общая рентабельность показывает какую часть выручки от реализации 

составляет прибыль до налогообложения. В 2014 году общая рентабельность 

составляет 0,16 %, на 2015 год 0,08 %. Отклонение отчетного года от 

прошлого составляет 0,08 .  

Анализ показал, что  рентабельность реализованной продукции на 2015 

год по сравнению с 2014 годом выросла,  рентабельность продаж так же 

выросла, в остальном же наблюдается отрицательная динамика. Общая 

рентабельность производства имеет отрицательную динамику, она снизилась 

по сравнению с предыдущим годом. Это связано главным образом с тем, что 

уменьшилась прибыль 2015 года по сравнению с 2014 г.  

 

3.2. Резервы улучшения финансово – экономических показателей 

 

Основными источниками резервов улучшения финансово-

экономических показателей предприятия являются увеличение прибыли и 

увеличение ликвидности предприятия.  

Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема 

выпуска и реализации продукции.  

Р
П/

V  = 8187,7х  = 125 
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Таким образом, увеличив объем выпуска продукции на 5 % 

рассматриваемое нами предприятие увеличит свою прибыль на 125 тыс. руб. 

Важное направление поиска резервов роста прибыли – снижение 

затрат на производство и реализацию продукции, например, сырья, 

материалов, топлива, энергии, амортизации основных фондов и других 

расходов.  

В 2015 году продукция I-го сорта в общем объеме реализации 

продукции составляла 60 %, II-го сорта – 40 %.  

Отпускная цена продукции II- сорта на 20 % ниже цены продукции I-

сорта (т.е. 
Ц

Ic = 100 %; 
Ц

IIc = 80 %).  

Предприятие имеет возможность изменить структуру продукции таким 

образом: на 5 % увеличить удельный вес продукции I-го сорта и на столько 

же снизить удельный вес продукции II-го сорта.  

Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет такого изменения 

структуры.  

Таблица 29 - Расчет резерва роста прибыли за счет изменения структуры 

продукции ООО «ДВП – Урал» 

Сорт 

продукции 

Отпускная 

цена за 

условную 

единицу, 

усл. ден. ед. 

Удельный вес, % Изменения 

средней 

цены 

реализации, 

усл. ден. ед. 

фактический возможный отклонение 

I 100 60 65   5 5 

II 80 40 35 - 5 - 4 

Итого: - 100 100 - 1 

 

Средняя цена реализации условной единицы возросла на 1 условную 

денежную единицу.  

Рассчитаем, чему равна 1 условная денежная единица.  
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Весь объем продукции примем за 100 условных единиц количества, 

тогда фактический объем продукции I-го сорта   будет равен 60 условных 

единиц количества, - II-го сорта - 40 условных единиц количества.  

Сумму выручки от реализации можно выразить в условных единицах и 

представить в виде суммы:  100*60 +80*40 = 9200 усл. ден. ед.  

В тоже время выручка от реализации продукции с учетом возможного 

увеличения объема производства и реализации продукции составляет 

171941,7  тыс. руб.  

Тогда 9200 усл. ден ед. = 171941,7  тыс. руб.  

Отсюда 1 усл. ден ед. = 18,7 тыс. руб.  

Итак, в связи с увеличением удельного веса продукции I-го сорта на 5 

% и сокращением удельного веса II-го сорта средняя цена возрастает на 18,7 

тыс. руб. за условную единицу количества, а сумма прибыли за возможный 

объем реализации увеличивается на 1870 тыс. руб.  

Р
П/

k = 18,7 х 100 = 1870 тыс. руб. 

Обобщим все выявленные резервы роста прибыли в таблице. 

Таблица 30 - Обобщенные резервы увеличения суммы прибыли в тыс.руб.  

Источник резервов  Резервы увеличения прибыли  

Увеличение объема продаж  125 

Изменение структуры ассортимента  1870 

Итого:  1995 

 

Таким образом, при увеличении объема производства и реализации 

продукции на 5 % и увеличении на 5 % удельного веса продукции I-го сорта 

в общем объеме реализованной продукции фирма ООО «ДВП – Урал»  

получит дополнительную прибыль в сумме 1995 тыс. руб.   

На основе анализа резерва увеличения прибыли предприятия можно 

сделать вывод о том, что на рассматриваемом предприятии существуют 

следующие резервы увеличения прибыли:  



80 

 

 увеличение объема производства и реализации 

выпускаемой продукции;  

 изменения структуры ассортимента.  

Одним из важнейших резервов получения прибыли является снижение 

непроизводственных расходов и потерь. Непроизводственные расходы и 

потери ведут к понижению эффективности общественного производства.  

В решении проблемы снижения и ликвидации непроизводственных 

расходов и потерь наряду с созданием безотходных технологий и новой 

ресурсосберегающей техники, экономичных способов обработки, 

современных методов утилизации вторичных материалов важную роль 

играют экономические факторы, оказывающие непосредственное влияние на 

результат использования всех видов ресурсов, и среди них - учет, контроль и 

анализ как функции управления ресурсами, призванные обеспечить полной и 

достоверной информацией центры ответственности о допущенных потерях 

на всех уровнях хозяйствования.  

Учитывая все вышеизложенное необходимо сделать ряд предложений 

по улучшению финансовых результатов ООО «ДВП – Урал», которые 

возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в 

долгосрочном периоде:  

 рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода 

финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы;  

 осуществлять эффективную ценовую политику, дифференцированную 

по отношению к отдельным категориям покупателей;  

 осуществлять систематический контроль за работой оборудования и 

производить своевременную его наладку с целью недопущения 

снижения качества и выпуска бракованной продукции;  

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно 

внимания обучению и подготовке кадров, повышению их 
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квалификации, для эффективного использования оборудования и 

недопущения его поломки из-за низкой квалификации;  

 повышение квалификации работников, сопровождающуюся ростом 

производительности труда;  

 разработать и ввести эффективную систему материального 

стимулирования персонала, тесно увязанную с основными 

результатами хозяйственной деятельности предприятия и экономией 

ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являлось изучение управления эффективностью финансово – хозяйственной 

деятельности коммерческих производственно – промышленных 

предприятий.  

Объектом исследования выступило управление финансово – 

хозяйственной деятельностью  коммерческой  организации, 

производственно – промышленного предприятия общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Джей Ви Пи – Урал» Тайгинский гранитный карьер 

(далее – ООО «ДВП – Урал»).  

В настоящее время руководство ООО «ДВП – Урал» реализует 

масштабную программу развития и модернизации производственных 

мощностей. Централизованно управление предприятиями по всем 

стратегически важным вопросам. 

В течение отчетного года имущество предприятия ООО «ДВП – Урал» 

увеличилось на 109 процента. Это связано, прежде всего, с тем, что 

произошло увеличение суммы денежных средств. А так как,  денежные 

средства являются абсолютно ликвидными активами, данное изменение 

делает предприятие более ликвидным.  

Немало важную роль в улучшении имущественного положения 

предприятия сыграло увеличение суммы основных средств, что увеличивает 

производственную базу предприятия. Прирост оборотных активов составил 

112,22%. Внеоборотные активы увеличились на 103%. В составе 

внеоборотных активов увеличились основные средства на 197,86 тыс.руб.  

Прирост оборотных активов составил 112,22% .   

На конец исследуемого  периода произошло незначительное увеличение 

собственного капитала ООО «ДВП – Урал» (7 тыс.руб.) по сравнению с 

увеличением объема внеоборотных активов (10601 тыс.руб.), что в свою 
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очередь привело к становлению нормальной, положительной величины 

собственных оборотных средств. На конец 2015 года можно наблюдать 

увеличение величины собственных оборотных средств и долгосрочных 

обязательств. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств на начало 

был неплохим, это означает, что предприятие  несильно зависело от 

кредиторов, и на конец периода положение еще больше улучшилось.  

Судя по коэффициенту обеспеченности предприятия оборотными 

средствами можно сказать, предприятие как владело собственными 

оборотными средствами, так и продолжает ими владеть, не привлекая 

дополнительные заемные средства.  

Судя по коэффициенту маневренности собственных средств на начало 

периода и на конец периода стоимость собственных оборотных средств, 

числящихся на балансе предприятия, составляет почти половину по 

сравнению с собственным капиталом. 

В целом, баланс предприятия ООО «ДВП – Урал» является ликвидным. 

Это свидетельствует, что у предприятия имеются в наличии собственные 

оборотные средства для покрытия текущих обязательств.   

Оценка потенциала банкротства предприятия ООО «ДВП – Урал» 

показала, что в ближайшем будущем беспокоиться не о чем, но забывать о 

данном факте всё же не стоит.  

Значение кредиторской задолженности возросло. Это свидетельствует 

о том, что покупатели и заказчики перечисляют в счет авансов за работы и 

услуги денежные средства в большом количестве.  

С одной стороны, это положительный момент, так как предприятие для 

выполнения своих работ пользуется заемными средствами, увеличивая 

возможности собственного производства и снижая необходимость 

дополнительных собственных капиталовложений. Но также это 

свидетельствует о том, что предприятие сильно зависит от своих 
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покупателей. Значение дебиторской задолженности так же выросло, что 

является отрицательным фактором финансового состояния предприятия.  

  Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое 

состояние предприятия ООО «ДВП – Урал» является устойчивым и 

стабильным. Предприятие умеет зарабатывать прибыль, управлять 

имуществом.  

Финансовое состояние предприятия ООО «ДВП – Урал» ухудшилось в 

2015 году, по сравнению с 2014 годом. Это произошло под влиянием многих 

причин. Но решающим фактором данного спада экономического потенциала 

предприятия стал экономический кризис, когда многие договора были 

сорваны, контракты расторгнуты, количество выпускаемой продукции в год 

резко сократилось, что не могло не отразится на финансовом состоянии 

предприятия.  

  Вместе с тем, как показывают результаты проведенного анализа, 

предприятие располагает еще достаточными резервами для существенного 

улучшения своего финансового состояния. Для этого необходимо более 

оперативно реагировать на конъюнктуру рынка, при необходимости менять 

ценовую политику; более полно использовать производственную мощность. 

Все эти меры позволят предприятию повысить уровень рентабельности, 

пополнить собственный оборотный капитал, собственные оборотные 

средства.  

В качестве мер по увеличению предприятия предложено изменить 

структуру продукции таким образом: на 5 % увеличить удельный вес 

продукции I-го сорта и на столько же снизить удельный вес продукции II-го 

сорта.  

Таким образом, при увеличении объема производства и реализации 

продукции на 5 % и увеличении на 5 % удельного веса продукции I-го сорта 

в общем объеме реализованной продукции фирма ООО «ДВП – Урал»  

получит дополнительную прибыль в сумме 1995 тыс. руб.   



85 

 

Также в квалификационной работе  сделан ряд предложений по 

улучшению финансовых результатов ООО «ДВП – Урал», которые 

возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в 

долгосрочном периоде. 
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