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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление деятельностью предприятий, объединений, отраслей и нацио-

нального хозяйства в целом предполагает научное обоснование разрабатываемых 

решений, плановых заданий, контроль за их выполнением, объективную оценку 

производственных затрат и достигнутых результатов деятельности. Методом 

обоснования хозяйственных решений и контроля их выполнения является эконо-

мический анализ. 

Анализ хозяйственной деятельности является научной базой принятия управ-

ленческих решений в бизнесе. С помощью анализа осуществляется идентифика-

ция проблемы, определяются причины ее возникновения, прогнозируется ее раз-

витие и выявляются возможности разрешимости проблемы. На основе результа-

тов анализа разрабатываются и обосновываются управленческие решения. Эко-

номический анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает их и яв-

ляется основой научного управления производством, обеспечивает его эффектив-

ность. Он позволяет снизить неопределенность при принятии управленческого 

решения, основанного на догадках и интуиции. 

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует экономи-

чески грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется 

умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются тенденции развития, 

глубоко системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, 

обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за 

их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономиче-

ская стратегия его развития, поэтому тема дипломной работы является актуаль-

ной. 

Целью дипломной работы является проведение анализа для определения спо-

собов улучшения финансово-хозяйственной деятельности ООО «РусАз» на осно-

вании годовой финансовой отчетности за 2015 год. 
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Для достижения поставленной цели возникают следующие задачи: 

1) рассмотреть особенности деятельности и постановки бухгалтерского учета 

на предприятия; 

2) проанализировать актив и пассив баланса ООО «РусАз» за 2014 и 2015 год, 

при этом выявив существенность изменений ликвидности и платежеспособности, 

финансовой устойчивости и финансовых результатов предприятия; 

3) выявить существенные недостатки ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности; 

4) разработать рекомендации по улучшению финансового состояния деятель-

ности ООО «РусАз». 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственность 

«РусАз».  Предметом анализа в данной работе является финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «РусАз».   

При написании дипломной работы были использованы учетная политика ООО 

«РусАз», учетные регистры и первичные документы предприятия, бухгалтерская 

отчетность за 2014-2015 г.г., специальная литература по экономическому анализу,  

периодические издания по финансовому анализу, такие как «Экономический ана-

лиз: теория и практика» (выпуски 3-5 за 2016 г), «Аудит и финансовый анализ» 

(№2-3 за 2016 г),  нормативно-правовые документы, такие как ПБУ 1/2008, ПБУ 

4/99, справочно-правовая система «Консультант+» 

 

 

 

  



3 

 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Общая характеристика ООО «РусАз» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РусАз» было создано в 9 декаб-

ря 2011 года в соответствии с действующим законодательством, руководствуется 

в своей деятельности уставом предприятия, учредительным договором. 

Общество самостоятельно устанавливает цены и тарифы, по которым осу-

ществляется реализация продукции, кроме случаев, предусмотренных законода-

тельством. 

Компания несет ответственность по своим обязательствам всем находящимся 

в собственности у него имуществом, и не отвечает по обязательствам своих 

участников. Юридический адрес: 454106, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Стартовая, д.34. 

Целью деятельности организации является получение прибыли. 

Уставный капитал ООО «РусАз» составляется из номинальной стоимости  до-

лей его участников. Размер доли участника общества в уставном капитале опре-

деляется в процентах.  

Уставный капитал составляет 472 383 рублей. В качестве вклада участника 

могут быть ценные бумаги, денежные средства, движимое и недвижимое имуще-

ство, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денеж-

ную оценку. На момент учреждения общества вкладом в уставный капитал явля-

ются денежные средства. 

 Основной сферой деятельности предприятия является производство и реали-

зация металлоконструкций. 

Организационная структура компании имеет иерархическую вертикальную 

форму. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство 

текущей деятельности предприятия, является директор, который в свою очередь 

назначается на срок 5 лет решением собрания соучредителей, и является подот-
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четным ему. Директор имеет право без доверенности действовать от имени обще-

ства, осуществлять сделки от его имени, издавать приказы и утверждать штаты. 

Собрание соучредителей, в свою очередь, имеет право принять решение о до-

срочном прекращении полномочий директора путем расторжения с ним договора 

в любой момент времени.  

Общество самостоятельно устанавливает цены и тарифы, по которым осу-

ществляется реализация продукции, кроме случаев, предусмотренных законода-

тельством. 

Компания несет ответственность по своим обязательствам всем находящимся 

в собственности у него имуществом, и не отвечает по обязательствам своих 

участников 

В основе организационной культуры компании заложены такие профессио-

нальные ценности, как согласованность и оперативность действий исполнителей, 

и личная ответственность каждого сотрудника. 

В целях осуществления своей деятельности ООО «РусАз» на основании тру-

довых договоров нанимает персонал, общий штат которого составляет 146 чело-

век. Систему оплаты труда, штатное расписание, а также порядок увольнения об-

щество определяет самостоятельно на основании разработанной  предприятием 

трудовой политики. 

Деятельность общества реализуется взаимными силами всех элементов орга-

низационной структуры, основными из которых являются администрация, отдел 

продаж и отдел логистики. Каждый отдел в свою очередь является центром фи-

нансовой ответственности, а оплата труда сотрудников, напрямую привязана к ре-

зультатам деятельности того отдела, за которым они закреплены, и по этой при-

чине в компании доминирует сдельная система оплаты труда. 

Административный блок ООО «РусАз» осуществляет непосредственно функ-

ции управления, финансового планирования, контроля, и анализа результатов де-

ятельности компании. Данный отдел включает в себя такие должности, как дирек-

тор, главный бухгалтер, юрист, коммерческий директор, директор по производ-
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ству, а так же логист, функции которого  интегрированы в функционирование не 

только отдела логистики, но и продаж (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 

 

Директор имеет право без доверенности действовать от имени общества, осу-

ществлять сделки от его имени, издавать приказы и утверждать штаты. Собрание 

соучредителей, в свою очередь, имеет право принять решение о досрочном пре-

кращении полномочий директора путем расторжения с ним договора в любой мо-

мент времени.  

Общество самостоятельно устанавливает цены и тарифы, по которым осу-

ществляется реализация продукции, кроме случаев, предусмотренных законода-

тельством. 

Компания несет ответственность по своим обязательствам всем находящимся 

в собственности у него имуществом, и не отвечает по обязательствам своих 

участников 

В основе организационной культуры компании заложены такие профессио-

нальные ценности, как согласованность и оперативность действий исполнителей, 

и личная ответственность каждого сотрудника. 

В начале 2015 года компания открыла для себя новое направление – оптовая 

торговля строительными материалами. Данное управленческое решение  о выходе 

на новый рынок было принято руководством исходя из ожидаемого падения пла-
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тежеспособного спроса, и оказалось верным, так как именно эти группы товаров 

показали наибольший рост продаж компании по итогам 2015 года. 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета на ООО «РусАз» 

 

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую от-

четность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах  с огра-

ниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федера-

ции[4]. 

Бухгалтерский учет в ООО «РусАз» ведется главным 

бухгалтером – Хурматуллиной Л.Е.Она несет ответственность за организацию, 

состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное 

представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответ-

ствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 

внутренним и внешним пользователям отчетности. Полная должностная инструк-

ция представлена в приложении А. 

К обязанностям главного бухгалтера относятся контроль всех проводимых 

финансовых операций, формирование учетной политики. По итогам месяца глав-

ный бухгалтер  представляет отчет о выполненной работе руководителю органи-

зации, которому он непосредственно подчиняется [4]. 

Составом инвентаризационной комиссии помимо обязательных случаев про-

ведения инвентаризации, проводится ежеквартальная выборочная инвентаризация 

товаров по местам их хранения и по материально ответственным лицам. 

Факты хозяйственной жизни документально регистрируются с использовани-

ем унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных по-

становлениями Госкомстата России. 

По факту совершения хозяйственных операций вся подтверждающая ее  пер-

вичная документация передается в бухгалтерию, где подлежит проверке, группи-
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ровке по однородным признакам и служит, в  конечном счете, основанием для за-

писей в учетных регистрах [3].  

По окончании отчетного периода первичные документы, которые были 

оформлены без применения системы компьютерной автоматизации бухгалтерско-

го учета, переплетаются в папки и отправляются на хранение в архив организации 

[3]. 

Правом подписи первичных документов наделяется перечень сотрудников 

только приказом руководителя по согласованию с главным бухгалтером [3].  

Ведение бухгалтерского учета в ООО «РусАз» автоматизировано с помо-

щью«1С: Бухгалтерия 8.2» (редакция 2.0). 

Унифицированные формы регистров и первичной документации данного про-

граммного обеспечения так же являются основой для осуществления налогового 

учета на предприятии. 

Достоверность отражения хозяйственных операций в регистрах обеспечивает-

ся лицами, составившими и подписавшими их. 

Факты хозяйственной жизни документально регистрируются с использовани-

ем унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных по-

становлениями Госкомстата России. 

По факту совершения хозяйственных операций вся подтверждающая ее  пер-

вичная документация передается в бухгалтерию, где подлежит проверке, группи-

ровке по однородным признакам и служит, в  конечном счете, основанием для за-

писей в учетных регистрах [3].  

По окончании отчетного периода первичные документы, которые были 

оформлены без применения системы компьютерной автоматизации бухгалтерско-

го учета, переплетаются в папки и отправляются на хранение в архив организации 

[3]. 

Правом подписи первичных документов наделяется перечень сотрудников 

только приказом руководителя по согласованию с главным бухгалтером [3].  
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Учетная политика на 2015 год была утверждена приказом директора (прило-

жение Б). 

Основными принципами учетной политики, используемыми при  подготовке 

финансовой отчётности, являются: 

–  принцип исторической стоимости, за исключением отельных активов и фи-

нансовых инструментов, которые учитываются по справедливой стоимости или с 

учётом переоценки; 

–  принцип непрерывности деятельности[16]; 

–  все суммы, представленные в отчётности, выражены в тысячах российских 

рублей. 

Основными положениями учетной политики для целей бухгалтерского учета 

являются: 

1) способом начисления амортизации по основным средствам и нематериаль-

ным активам является линейный. В случаях, когда объект переводится на консер-

вацию на срок более трех месяцев, а также в период его восстановления с про-

должительностью более 12 месяцев, начисление амортизации приостанавливается 

приказом руководителя компании [11, 13]; 

2) способом оценки МПЗ при их приобретении является способ оценки по 

фактическим затратам на приобретение [12]; 

3) отражение в балансе отложенных налоговых активов и отложенных налого-

вых обязательств развернуто[14]; 

4) признание доходов и расходов происходит по методу начисления [8, 9]; 

5) отражение в отчете о движении денежных средств свернуто по следующим 

статьям:  

–денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими 

комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); 

–денежные потоки в виде сумм оплаченного ж/д тарифа (автотарифа) с после-

дующей компенсацией данных расходов покупателем; 
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–денежные потоки в виде сумм налога на добавленную стоимость в составе 

поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам 

и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из неё[18]; 

6) расходы предприятия, непосредственно связанные с продажей продукции, 

отражаются по счету 44 «Расходы на продажу».  

Данное предприятие находится на общей системе налогообложения, которая 

предусматривает уплату наибольшего количества налогов: налог на прибыль, 

уплачиваемый юридическими лицами; НДФЛ для индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц; налог на добавленную стоимость; страховые взносы и 

прочие налоги. Также ООО «РусАз», как и все компании, перечисляет взносы в 

Фонд социального страхования и пенсионный Фонд России. 

Достоверность отражения хозяйственных операций в регистрах обеспечивает-

ся лицами, составившими и подписавшими их. 

Факты хозяйственной жизни документально регистрируются с использовани-

ем унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных по-

становлениями Госкомстата России. 

По факту совершения хозяйственных операций вся подтверждающая ее  пер-

вичная документация передается в бухгалтерию, где подлежит проверке, группи-

ровке по однородным признакам и служит, в  конечном счете, основанием для за-

писей в учетных регистрах [3].  

Одним из важнейших источников информации являются данные бухгалтер-

ского и статистического учета. Приведем расшифровку основных форм. 

1) формы первичной учетной документации; 

2)регистры аналитического учета;; 

3) данные бухгалтерской отчетности ООО «РусАз [36]. 
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Вывод по разделу один 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РусАз» было создано в 9 де-

кабря 2011 года в соответствии с действующим законодательством, руководству-

ется в своей деятельности уставом предприятия, учредительным договором и фе-

деральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Основной 

сферой деятельности предприятия является производство и реализация металло-

конструкций. Так же с 2015 года предприятие занимается оптовой торговлей 

строительными материалами. Отдельными видами деятельности, перечень кото-

рых устанавливается федеральным законом, общество может заниматься только 

на основании специального разрешения (лицензии). 

2. Бухгалтерский учет в ООО «РусАз» ведется главным 

бухгалтером – Хурматуллиной Л.Е.Она несет ответственность за организацию, 

состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное 

представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответ-

ствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 

внутренним и внешним пользователям отчетности.  

3. Форма ведения бухгалтерского учета на предприятии представляет собой 

автоматизированную форму, в основе которой лежит принцип двойной записи 

при отражении хозяйственных операций. В качестве автоматизированной систе-

мы применяется «1С: Бухгалтерия 8.2» (редакция 2.0). 

4. Как показал предварительный анализ, на деятельность предприятия и ее ре-

зультаты влияет много факторов, такие как наличие покупателей с непроверенной 

платежеспособностью, а в следствии с этим вероятность не оплаты или просрочки 

задолженностей. Также есть значительные долгосрочные обязательства, которые 

могут повлиять на ликвидность предприятия. Поэтому необходимо провести ком-

плексный анализ деятельности предприятия, для того чтобы выявить недостатки 

и разработать рекомендации по их устранению. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РУСАЗ» 

 

2.1 Цели и задачи анализа 

 

Цель данного анализа деятельности предприятия – получение наибольшего 

числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

точную картину финансово-хозяйственного состояния предприятия, его прибылей 

и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, изменения рентабельности, 

ликвидности и платежеспособности[30]. 

Основными функциями анализа являются следующие:  

1) объективная оценка структуры актива и пассива, финансовой устойчивости 

и финансовых результатов, ликвидности и платежеспособности предприятия; 

2) выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных ре-

зультатов; 

3) подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области 

финансов; 

4) выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и 

финансовых результатов, повышения эффективности всей хозяйственной дея-

тельности. 

 

2.2 Экономические показатели деятельности ООО «РусАз» за 2015 год 

 

Для краткого анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

проанализируем структуру имущества общества и источников его формирования, 

а также показатели эффективности хозяйствования ООО «РусАз». 

В таблицах 2.2.1–2.2.4 представлен анализ баланса Общества за 2014–2015 го-

ды. 

Таблица 2.2.1 – Структура имущества Общества и источники его                          

формирования (актив) за 2014 год 
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АКТИВ 

Абсолютная величина, 

руб. 

Доля в итоге 

баланса,% 
Изменение 

на начало 

2014 года 

на конец 

2014 года 

на 

начало 

2014 

года 

на ко-

нец 

2014 

года 

доли, 

% 

Абсолют-

ноеот-

клоне-ние 

темп 

прироста 

(%) 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериаль-

ные активы 

 

49 343 39 265 0,08 0,06 -0,02 -10 078 -20,42 

Окончание табл. 2.2.1 

Результаты ис-

следований и 

разработок 

95 529 8 145 0,15 0,01 -0,14 -87 384 -91,47 

Нематериаль-

ные поисковые 

активы 

0 0 0 0 0,00 0 0 

Материальные 

поисковые ак-

тивы 

0 0 0 0 0,00 0 0 

Основные 

средства 

25 440 611 24 259 666 41,12 38,93 -2,20 -1 180 945 -4,64 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

248 863 237 472 0,40 0,38 -0,02 -11 391 -4,58 

Финансовые 

вложения 

35 896 623 37 399 533 58,03 60,01 1,98 1 502 910 4,19 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

20 854 76 898 0,03 0,12 0,09 56 044 268,74 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

110 534 296 841 0,18 0,48 0,30 186 307 168,55 

Итого по 

разделу I 

61 862 357 62 317 820 62,85 59,58 -3,27 455 463 0,74 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 11 030 805 9 597 138 30,16 22,70 -7,47 -1 433 667 -13,00 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретен-

ным ценностям 

454 395 225 609 1,2428 0,5300 -0,71 -228 786 -50,35 

Дебиторская 

задолженность 

23 421 015 23 397 936 64,06 55,33 -8,73 -23 079 -0,10 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных эк-

0 4 386 700 0,00 10,37 10,37 4 386 700 100 
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вивалентов) 

Денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

1 155 375 4 214 466 3,16 9,97 6,81 3 059 091 264,77 

Прочие обо-

ротные активы 

501 245 463 505 1,37 1,1 -0,27 -37 740 -7,53 

Итого по раз-

делу II 

36 562 835 42 285 354 37,15 40,42 3,27 5 722 519 15,65 

БАЛАНС 98 425 192 104 603 174 100 100 - 6 177 982 6,28 

Таблица 2.2.2 – Структура имущества Общества и источники его формирова-

ния (пассив) за 2014 год 

ПАССИВ 

Абсолютная величина, 

руб. 

Доля в ито-

ге баланса,% 
Изменение 

на начало 

2014 года 

на конец 

2014 года 

на 

начало 

2014 

года 

на ко-

нец 

2014 

года 

доли, 

% 

абсолютное 

отклонение 

темп 

прирос-

та (%) 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный ка-

питал (скла-

дочный капи-

тал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

472 383 472 383 2,50 2,37 -0,13 0 0 

Собственные 

акции, выкуп-

ленные у ак-

ционеров 

0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

3 243 925 3 232 358 17,15 16,24 -0,91 -11 567 -0,36 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

790 136 790 136 4,18 3,97 -0,21 0 0 

Резервный ка-

питал 

70 857 70 857 0,37 0,36 -0,01 0 0 

Нераспреде-

ленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

14 341 239 15 334 707 75,81 77,06 1,25 993 468 6,93 

Итого по 

разделу III 

18 918 540 19 900 441 19,22 19,02 -0,20 981 901 5,19 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные сред-

ства 

37 596 948 20 287 870 96,35 86,84 -9,51 -17 309 078 -46,04 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1 213 260 2 892 919 3,11 12,38 9,27 1 679 659 138,44 

Оценочные 

обязательства 

212 120 182 357 0,54 0,78 0,24 -29 763 -14,03 

Прочие обяза-

тельства 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

разделу IV 

39 022 328 23 363 146 39,65 22,34 -17,31 -15 659 182 -40,13 

 

Окончание таблицы 2.2.2 

ПАССИВ 

Абсолютная величина, 

руб. 

Доля в ито-

ге баланса,% 
Изменение 

на начало 

2014 года 

на конец 

2014 года 

на 

начало 

2014 

года 

на ко-

нец 

2014 

года 

доли, 

% 

абсолютное 

отклонение 

темп 

прирос-

та (%) 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные сред-

ства 

31 061 065 42 835 468 76,72 69,83 -6,89 11 774 403 37,91 

Кредиторская 

задолженность 

9 194 602 18 151 449 22,71 29,59 6,88 8 956 847 97,41 

Доходы буду-

щих периодов 

4 149 21 902 0,01 0,04 0,03 17 753 427,89 

Оценочные 

обязательства 

224 508 244 289 0,55 0,4 -0,15 19 781 8,81 

Прочие обяза-

тельства 

0 86 479 0 0,14 0,14 86 479 100 

Итого по раз-

делу V 

40 484 324 61 339 587 41,13 58,64 17,51 20 855 263 51,51 

БАЛАНС 98 425 192 104 603 174 100 100 - 6 177 982 6,28 

 

Таблица 2.2.3– Структура имущества Общества и источники его  

                         формирования (актив) за 2015 год 

АКТИВ 

Абсолютная вели-

чина, руб. 

Доля в итоге 

баланса,% 
Изменение 

на начало 

2015 года 

на ко-

нец2015 

года 

на 

начало 

2015 

года 

на ко-

нец201

5 

года 

доли, 

% 

абсолютное 

отклонение 

темп 

приро-

ста(%) 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериаль- 39 265 48 591 0,06 0,07 0,01 9 326 23,75 
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ные активы 

Результаты ис-

следований и 

разработок 

8 145 7 708 0,013 0,012 -0,001 -437 -5,37 

Нематериаль-

ные поисковые 

активы 

0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Материальные 

поисковые ак-

тивы 

0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Основные сред-

ства 

24 259 666 21 923 688 38,93 33,33 -5,59 -2 335 978 -9,63 

 

Окончание таблицы 2.2.3 

АКТИВ 

Абсолютная вели-

чина, руб. 

Доля в итоге 

баланса,% 
Изменение 

на начало 

2015 года 

на ко-

нец2015 

года 

на 

начало 

2015 

года 

на ко-

нец201

5 

года 

доли, 

% 

абсолютное 

отклонение 

темп 

приро-

ста(%) 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Доходные 

вложения в ма-

териальные 

ценности 

237 472 490 329 0,38 0,75 0,36 252 857 106,48 

Финансовые 

вложения 

37 399 533 42 862 976 60,01 65,17 5,16 5 463 443 14,61 

Отложен-

ные налоговые 

активы 

76 898 77 556 0,12 0,12 -0,01 658 0,86 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

296 841 358 822 0,48 0,55 0,07 61 981 20,88 

Итого по 

разделу I 

62 317 820 65 769 670 59,58 62,25 2,67 3 451 850 5,54 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 9 597 138 8 063 459 22,70 20,21 -2,48 -1 533 679 -15,98 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

225 609 332 327 0,53 0,83 0,30 106 718 47,30 

Дебиторская 

задолженность 

23 397 936 22 569 766 55,33 56,58 1,25 -828 170 -3,54 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

4 386 700 8 028 013 10,37 20,13 9,75 3 641 313 83,01 
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денежных экви-

валентов) 

Денежные 

средства и де-

нежные эквива-

ленты 

4 214 466 759 769 9,97 1,90 -8,06 -3 454 697 -81,97 

Прочие 

оборотные ак-

тивы 

463 505 136 200 1,10 0,34 -0,75 -327 305 -70,62 

Итого по 

разделу II 

42 285 354 39 889 534 40,42 37,75 -2,67 -2 395 820 -5,67 

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 100,00 100,00 - 1 056 030 1,01 

 

Таблица 2.2.4– Структура имущества Общества и источники его  

                         формирования (пассив) за 2015 год 

ПАССИВ 

Абсолютная величина, 

руб. 

Доля в итоге 

баланса,% 
Изменение 

на начало 

2015года 

на ко-

нец2015года 

на нача-

ло 2015 

года 

на ко-

нец2015 

года 

доли, % 
абсолютное 

отклонение 

темп 

прироста 

(%) 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный 

капитал 

472 383 472 383 2,37 2,39 0,02 0 0,00 

Собственные 

акции, выкуп-

ленные у акцио-

неров 

0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

3 232 358 3 120 680 16,24 15,82 -0,42 -111 678 -3,46 

Добавочный 

капитал (без пе-

реоценки) 

790 136 790 136 3,97 4,01 0,04 0 0,00 

Резервный 

капитал 

70 857 70 857 0,36 0,36 0,00 0 0,00 

Нераспреде-

ленная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

15 334 707 15 271 083 77,06 77,42 0,36 -63 624 -0,41 

Итого по 

разделу III 

19 900 441 19 725 139 19,02 18,67 -0,36 -175 302 -0,88 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 

20 287 870 56 623 467 86,84 94,49 7,65 36 335 597 179,10 

Отложенные 

налоговые обяза-

2 892 919 2 649 627 12,38 4,42 -7,96 -243 292 -8,41 
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тельства 

Оценочные 

обязательства 

182 357 231 843 0,78 0,39 -0,39 49 486 27,14 

Прочие обя-

зательства 

0 421 058 0,00 0,70 0,70 421 058 100 

Итого по 

разделу IV 

23 363 146 59 925 995 22,34 56,72 34,38 36 562 849 156,50 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 

42 835 468 12 667 895 69,83 48,71 -21,13 -30 167 573 -70,43 

Кредитор-

ская задолжен-

ность 

18 151 449 13 054 084 29,59 50,19 20,60 -5 097 365 -28,08 

 

 

Окончание таблицы 2.2.4 

ПАССИВ 

Абсолютная величина, 

руб. 

Доля в итоге 

баланса,% 
Изменение 

на начало 

2015года 

на ко-

нец2015года 

на 

начало 

2014 

года 

на 

ко-

нец2015 

года 

доли, % 
абсолютное 

отклонение 

темп 

прироста 

(%) 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Доходы бу-

дущих периодов 

21 902 35 544 0,04 0,14 0,10 13 642 62,29 

Оценочные 

обязательства 

244 289 249 595 0,40 0,96 0,56 5 306 2,17 

Прочие обя-

зательства 

86 479 952 0,14 0,004 -0,137 -85 527 -98,90 

Итого по 

разделу V 

61 339 587 26 008 070 58,64 24,62 -34,03 -35 331 517 -57,60 

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 100,00 100,00 - 1 056 030 1,01 

 

Активы Общества на 31 декабря 2014 года характеризуются соотношением: 

59,98% внеоборотных активов и 40,42% текущих активов. Активы Общества в те-

чение года увеличились на 6 177 982 руб. (+6,28%).  

Активы Общества на 31 декабря 2015 года характеризуются соотношением: 

62,25% внеоборотных активов и 37,75% текущих активов. Активы Общества в те-

чение года увеличились на 1 056 030 руб. (+1%).  

Характеристика изменения активов Общества: 
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Внеоборотные активы за 2014 год выросли на 455 463 руб. (+0,74 %),за 2014 

выросли на 3 451 850 руб. (+5,54%) в основном за счет увеличения стоимости 

долгосрочных финансовых вложений в 2014 году (+4,19 %, +1 502 910 руб.)и в 

2014 году(+14,61%, +5 463 443 руб.), что связано с выдачей займов предприятию-

партнеру.  

Оборотные активы повысилисьв 2014 году на 5 722 519 руб. (+ 15,65 %), а в 

2015 году понизились на 2 395 820 руб. (-5,67 %) за счет изменения следующих 

статей баланса:   

1) сокращение текущей дебиторской задолженности в 2014 году на                    

23 079 руб.,  в 2015 году на 828 170 руб.; 

2) реализуемая с 2012 года программа по снижению запасовтовароматериаль-

ных ценностей позволила уменьшить в течение 2014 года стоимость запасов на 13 

% (-1 433 667 руб.), в течение 2015 года на 15,98% (-1 533 679 руб.); 

3) сумма краткосрочных финансовых вложений в течение 2014 г выросла на 

4 386 700 руб., в течение 2015 г. выросла на 3 641 313 руб.; 

4) денежные средства по состоянию на 31.12.2014 увеличивались на 3 059 091 

руб. (+264,77 %), а по состоянию на 31.12.2015 снизились на 3 454 697 руб. (-81,97 

%). 

Характеристика изменения статей пассива баланса: 

1) собственный капитал в 2014 году увеличился на 981 901 руб., в 2015 году 

снизился на 175 302 руб. (- 1%); 

2) в 2014 кредиты и займы уменьшились на 5 534 675 руб., в т.ч. сумма долго-

срочных кредитов и займов снизилась на 46,04 % (-17 309 078 руб.), величина 

краткосрочных кредитов и займов выросла на 37,91 % (+ 11 774 403 руб.). В 2015 

году кредиты и займы увеличились на 6 168 024 руб., в т.ч. сумма долгосрочных 

кредитов и займов выросла в 1,8 раза(+36 335 597 руб.), величина краткосрочных 

кредитов и займов снизилась на 70,43 % (-30 167 573 руб.). Изменение структуры 

кредитов и займов, с увеличением доли долгосрочных кредитов в 2015 году, объ-

ясняется проведенной реструктуризацией кредитной задолженности; 
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3) кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 увеличилась на 

97,41 % (+ 8 956 847 руб.), по состоянию на 31.12.2015 снизилась на 28,08% (-5 

097 365 руб.). 

 

2.3 Анализ основных средств и оборотных активов 

 

Основные производственные фонды – это материально-техническая основа 

для производства предприятия. От их количества зависит уровень технической 

вооруженности труда и производственная мощность предприятия. Повышение 

вооруженности и увеличение количества основных средств обогащают процесс 

труда. Любой трудовой процесс включает в себя две основных составляющих: ра-

бочая сила и средства производства, которые в свою очередь подразделяются на 

средства труда и предмет труда [34]. 

Средства труда в экономике называют такими терминами, как основные фон-

ды или основные средства. 

Основными средствами называют часть производственных фондов, участву-

ющую в производственном процессе длительное время, при этом не изменяя свою 

натуральную форму, а также постепенно переносящую свою стоимость на изго-

товляемый продукт по мере использования. 

Цель анализа основных средств – оценить рациональность структуры данной 

статьи баланса и целесообразность обновления (пополнения) актива. 

К одной из первых основных задач анализа относится расчёт показателей доли 

и динамики, представленный в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 – Расчёт показателей доли и динамики ОС 

Показа-

тель 

Абсол. вел.,руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на 

начало года 

на ко-

нец года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

до

ли, % 

абсол. вел., 

руб. 
ТПР, % 

Остаточн. 

стоимость 

ОС 

24 259 666 21 923 688 38,93 33,33 -5,59 -2 335 978 -9,63 
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На начало года остаточная стоимость ОС составила 24 259 666 руб. За отчет-

ный год произошло существенное уменьшение ОС на 2 335 978 руб., что состави-

ло 9,63 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость ОС  на конец 

года составила 21 923 688 руб.  

На начало года доля ОС в итоге баланса  составила 38,93 %. За отчетный пери-

од  произошло существенное уменьшение доли на 5,59 %. В результате на конец 

года доля ОС в итоге баланса составила 33,33 %.  

На начало и на конец года ОС были существенной, но не самой значимой ча-

стью актива баланса ООО «РусАз». 

Так как в балансе стоимость активов остаточная, то её уменьшение может 

быть связано с выбытием основных средств, которое превышает обновление 

фондов и с начислением амортизации. 

Проанализируем структуру и динамику ОС по их первоначальной стоимости 

(ПС), расчеты представим в таблице 2.3.2 

Таблица 2.3.2 – Расчёт показателей структуры и динамики ОС 

Показатель 

Абсол. вел.руб. 
Доля в стои-

мости ОС, % 
Изменение 

на 

начало года 

на ко-

нец года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

до

ли, % 

абсол. 

вел., руб. 

ТПР, 

% 

1. ОС всего, в т.ч. 36 514 046 37 295 743 100 100 – 781 697 2,14 

1.1. Активная часть 

ОС 

22 252 999 22 987 829 60,94 61,64 0,69 734 830 3,30 

- силовые ма-

шины 

2 186 965 2 256 518 5,99 6,05 0,06 69 553 3,18 

- рабочие ма-

шины 

18 359 884 18 642 520 50,28 49,99 -0,30 282 636 1,54 

- вычислитель-

ная техника 

420 061 628 148 1,15 1,68 0,53 208 087 49,54 

- измерительные 

приборы 

533 572 532 832 1,46 1,43 -0,03 -740 -0,14 

- инструмент 589 898 715 772 1,62 1,92 0,30 125 874 21,34 

- производственный 

инвентарь 

162 619 212 039 0,45 0,57 0,12 49 420 30,39 

1.2 Пассивная 

часть ОС 

14 261 047 14 307 914 39,06 38,36 -0,69 46 867 0,33 

- здания, соору-

жения, передаточ-

ные устройства 

11 872 809 11 896 315 32,52 31,90 -0,62 23 506 0,20 
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- земельные 

участки и объекты 

природопользова-

ния 

242 533 242 533 0,66 0,65 -0,01 0 0,00 

- транспорт 2 039 629 2 049 040 5,59 5,49 -0,09 9 411 0,46 

- «другие» ОС 106076 120026 0,29 0,32 0,03 13 950 13,15 

 

Основные средства любой организации можно разделить на две основных ча-

сти: активную и пассивную. В состав активной части объекты основных  средств 

которые оказывают непосредственное воздействие на предметы труда или актив-

но участвуют в производственном процессе. 

Рассмотрим изменение суммы основных средств без учёта амортизации. 

На начало года стоимость ОС составила 36 514 046 руб. За отчетный год про-

изошло несущественное увеличение ОС на 781 697 руб., что составило 2,14 % от 

их стоимости на начало года. В результате стоимость ОС  на конец года составила 

37 295 743 руб.  

Состав активной части основных средств определяется благодаря специфике и 

роду деятельности данного предприятия. 

На ООО «РусАз» в активную часть основных средств входят силовые и рабо-

чие машины, вычислительная техника, измерительные приборы, инструменты и 

производственный инвентарь. 

На начало года стоимость активной части ОС составила 22 252 999 руб. За от-

четный год произошло несущественное увеличение ОС на 734 830 руб., что со-

ставило 3,30 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость активной 

части ОС  на конец года составила 22 987 829 руб.  

На начало года доля активной части ОС в общей структуре ОС составила 

60,94 %. За отчетный период произошло несущественное увеличение доли на 

0,69 %. В результате на конец года доля активной части ОС в общей структуре ОС 

составила 61,64 %.  

Таким образом, на начало и на конец года активная часть ОС была существен-

ной и самой значимой частью основных средств ООО «РусАз». 
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Можно сделать вывод о том, что в динамике доля активной части основных 

растёт, следовательно, возрастают потенциальные возможности предприятия по 

выпуску продукции и его конкурентные преимущества, так как рост доли актив-

ной части является отражением роста денежных средств, вложенных в активную 

часть, что должно повысить объем и качество продукции, а значит, и доход от ре-

ализации. 

Далее проанализируем, за счёт каких составляющих активной части основных 

средств произошло основное увеличение основных средств. 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости силовых машин в 

структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость силовых машин составила                 

2 186 965 руб. За отчетный год произошло несущественное увеличение суммы си-

ловых машин на 69 553 руб., что составило 3,18 % от их первоначальной стоимо-

сти на начало года. В результате первоначальная стоимость силовых машин  на 

конец года составила 2 256 518 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости силовых машин в структуре 

всех ОС составила 5,99 %. За отчетный период  произошло несущественное уве-

личение доли на 0,06 %. В результате на конец года первоначальная стоимость 

силовых машин в структуре всех ОС составила 6,05 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость силовых 

машин в структуре основных средств была существенной и занимала второе ме-

сто по значимости в структуре активной части основных средств ООО «РусАз». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости рабочих машин в 

структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость рабочих машин составила                 

18 359 884 руб. За отчетный год произошло несущественное увеличение суммы 

рабочих машин на 282 636 руб. (это изменение в большой степени повлияло на 

увеличение активной части основных средств), что составило 1,54 % от их перво-
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начальной стоимости на начало года. В результате первоначальная стоимость ра-

бочих машин  на конец года составила 18 642 520 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости рабочих машин в структуре 

всех ОС составила 50,28 %. За отчетный период произошло несущественное 

уменьшение доли на 0,3 %. В результате на конец года первоначальная стоимость 

рабочих машин в структуре всех ОС составила 49,99 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость рабочих 

машин в структуре основных средств была существенной и была наиболее значи-

мой в структуре активной части основных средств ООО «РусАз». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости вычислительной 

техники в структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость вычислительной техники составила 

420 061 руб. За отчетный год произошло существенное увеличение суммы вычис-

лительной техники на 208 087 руб., что составило 49,54 % от ее первоначальной 

стоимости на начало года. В результате первоначальная стоимость вычислитель-

ной техники  на конец года составила 628 148 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости вычислительной техники в 

структуре всех ОС составила 1,15 %. За отчетный период  произошло несуще-

ственное увеличение доли на 0,53 %. В результате на конец года первоначальная 

стоимость вычислительной техники в структуре всех ОС составила 1,68 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость вычисли-

тельной техники в структуре основных средств была несущественной и незначи-

тельной в структуре активной части основных средств ООО «РусАз». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости измерительных 

приборов в структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость измерительных приборов составила                 

533 572 руб. За отчетный год произошло несущественное уменьшение суммы из-

мерительных приборов на 740 руб., что составило 0,14 % от их первоначальной 
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стоимости на начало года. В результате первоначальная стоимость измеритель-

ных приборов  на конец года составила 532 832 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости измерительных приборов в 

структуре всех ОС составила 1,46 %. За отчетный период  произошло несуще-

ственное уменьшение доли на 0,03 %. В результате на конец года первоначальная 

стоимость измерительных приборов в структуре всех ОС составила 1,43 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость измери-

тельных приборов в структуре основных средств была несущественной и незна-

чительной в структуре активной части основных средств ООО «РусАз». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости инструментов в 

структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость инструментов составила                 

589 898 руб. За отчетный год произошло существенное увеличение суммы ин-

струментов на 125 874 руб., что составило 21,34 % от их первоначальной стоимо-

сти на начало года. В результате первоначальная стоимость инструментов  на ко-

нец года составила 715 772 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости инструментов в структуре 

всех ОС составила 1,62 %. За отчетный период  произошло несущественное уве-

личение доли на 0,3 %. В результате на конец года первоначальная стоимость ин-

струментов в структуре всех ОС составила 1,92 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость инстру-

ментов в структуре основных средств была существенной и занимала третье ме-

сто по значимости в структуре активной части основных средств ООО «РУСАЗ». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости производственного 

инвентаря в структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость производственного инвентаря со-

ставила 162 619 руб. За отчетный год произошло существенное увеличение сум-

мы производственного инвентаря на 49 420 руб., что составило 30,39 % от его 

первоначальной стоимости на начало года. В результате первоначальная стои-
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мость производственного инвентаря на конец года составила                                  

212 039 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости производственного инвентаря 

в структуре всех ОС составила 0,45 %. За отчетный период  произошло несуще-

ственное увеличение доли на 0,12 %. В результате на конец года первоначальная 

стоимость производственного инвентаря в структуре всех ОС составила 0,57 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость произ-

водственного инвентаря в структуре основных средств была несущественной и 

незначительной в структуре активной части основных средств ООО «РУСАЗ». 

Пассивная часть основных средств представлена остальной частью, не прини-

мающей непосредственного участия в производственном процессе. 

На начало года стоимость пассивной части ОС составила 14 261 047руб. За от-

четный год произошло несущественное увеличение пассивной части на46 867 

руб., что составило 0,33 % от их стоимости на начало года. В результате стои-

мость пассивной части ОС  на конец года составила 14 307 914 руб.  

На начало года доля пассивной части ОС в структуре ОС  составила 39,06 %. 

За отчетный период  произошло несущественное уменьшение доли на 0,69 %. В 

результате на конец года доля пассивной части ОС в структуре ОС составила             

38,36 %.  

Таким образом, на начало и на конец года пассивная часть ОС была суще-

ственной, но не самой значимой частью основных средств ООО «РУСАЗ». 

К пассивной части ОС относятся здания, сооружения и передаточные устрой-

ства, земельные участки и объекты природопользования, транспорт и другие ОС. 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости зданий, сооружений 

и передаточных устройств в структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость зданий составила                                   

11 872 809 руб. За отчетный год произошло несущественное увеличение суммы 

зданий на 23 506 руб. (это оказало наибольшее влияние на изменение пассивной 

части ОС), что составило 0,2 % от их первоначальной стоимости на начало года. В 
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результате первоначальная стоимость зданий  на конец года составила 11 896 315 

руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости зданий в структуре всех ОС 

составила 32,52 %. За отчетный период  произошло несущественное уменьшение 

доли на 0,62 %. В результате на конец года первоначальная стоимость зданий в 

структуре всех ОС составила 31,9 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость зданий в 

структуре основных средств была существенной и наиболее значимой в структуре 

пассивной части основных средств ООО «РусАз». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости земельных участков 

и объектов природопользования в структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость земли составила 242 533 руб. За от-

четный год  не произошло изменений.  

На начало года доля первоначальной стоимости земли в структуре всех ОС со-

ставила 0,66 %. За отчетный период  произошло несущественное уменьшение до-

ли на 0,01 %. В результате на конец года первоначальная стоимость земли в 

структуре всех ОС составила 0,65 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость земли в 

структуре основных средств была несущественной и незначительной в структуре 

пассивной части основных средств ООО «РусАз». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости транспорта в 

структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость транспорта составила                                   

2 039 629 руб. За отчетный год произошло несущественное увеличение суммы 

транспорта на 9 411 руб., что составило 0,46 % от их первоначальной стоимости 

на начало года. В результате первоначальная стоимость транспорта  на конец года 

составила 2 049 040 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости транспорта в структуре всех 

ОС составила 5,59 %. За отчетный период  произошло несущественное уменьше-
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ние доли на 0,09 %. В результате на конец года первоначальная стоимость транс-

порта в структуре всех ОС составила 5,49 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость транс-

порта в структуре основных средств была существенной, но не самой значимой в 

структуре пассивной части основных средств ООО «РусАз». 

Рассмотрим изменение суммы первоначальной стоимости «других» ОС в 

структуре основных средств.  

На начало года первоначальная стоимость «других» ОС составила 106 076 руб. 

За отчетный год произошло существенное увеличение суммы «других» ОС на 13 

950 руб., что составило 13,15 % от их первоначальной стоимости на начало года. 

В результате первоначальная стоимость «других» ОС  на конец года составила 

120 026 руб.  

На начало года доля первоначальной стоимости «других» ОС в структуре всех 

ОС составила 0,29 %. За отчетный период  произошло несущественное увеличе-

ние доли на 0,03 %. В результате на конец года первоначальная стоимость «дру-

гих» ОС в структуре всех ОС составила 0,32 %.  

Таким образом, на начало и на конец года первоначальная стоимость «других» 

ОС в структуре основных средств была несущественной и незначительной в 

структуре пассивной части основных средств ООО «РусАз». 

Следующим этапом анализа основных средств является анализ их состояния. 

Состояние ОС определяется износом. Различают 3 вида износа: 

– физический (связан с эксплуатацией ОС); 

– моральный (связан с непрерывным протеканием научно-технического про-

цесса); 

– финансовый износ (связан с начислением амортизации). 

Для оценки степени финансового износа рассчитывают коэффициенты амор-

тизации по всем основным средствам и по отдельным категориям ОС. Экономи-

ческий смысл данного коэффициента заключается в том, какую часть составляет 

сумма начисленной амортизации от первоначальной стоимости объекта. 
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Расчеты приведены в таблице 2.3.3 

 

 

 

 

Таблица 2.3.3 – Расчёт коэффициентов амортизации ОС 

Показатель, единицы измерения 
На 

начало года 

На ко-

нец года 

Изменение 

абсолют-

ное 

ТПР, 

% 

1. ПС всех ОС,.руб 36 514 046 37 295 743 781 697 2,14 

2. ПС земельных участк. и объектов 

природопольз., руб. 

242 533 242 533 0 0,00 

3. Сумма накопленной амортизации 

по всем ОС, руб. 

14 036 131 16 540 081 2 503 950 17,84 

4. КА всех ОС, % 38,70 44,64 5,94 15,35 

5. ПС зданий, сооружений и переда-

точн. устройств,.руб. 

11 872 809 11 896 315 23 506 0,20 

6. Сумма накопленной амортизации 

зданий, сооружений и передаточных 

устройств,.руб. 

3 717 748 3 973 698 255 950 6,88 

7. КА зданий, сооружений и переда-

точных устройств, % 

31,31 33,40 2,09 6,67 

8. ПС машин и оборудования и про-

изв. и хоз. инв..руб. 

22 252 999 22 987 829 734 830 3,30 

9. Сумма накопленной амортизации 

машин и оборудования и произв.и хоз. 

инвентаря, руб. 

10251044 12486602 2 235 558 21,81 

10. КА машин, оборудования и про-

изв.и хоз. инвентаря, % 

46,07 54,32 8,25 17,91 

11. ПС транспортных средств,руб. 2 039 629 2 049 040 9 411 0,46 

12. Сумма накопленной амортизации 

трансп. ср., руб. 

980 907 1 048 888 67 981 6,93 

13. КА транспортных средств, % 48,09 51,19 3,10 6,44 

14. ПС «других» ОС,.руб. 106 076 120 026 13 950 13,15 

15. Сумма накопленной амортизации 

«других» ОС,.руб. 

66975 79417 12 442 18,58 

16. КА «других» ОС, % 63,14 66,17 3,03 4,80 

 

На начало года КА всех ОС составлял 38,7%. За отчетный год произошло су-

щественное увеличение КА на 5,94 %, что составляет 15,35 % от его величины на 

начало года. На конец года КА составил 44,64 %. 
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Таким образом, на начало и на конец года степень финансового износа всех 

ОС остается средней.  

На начало года КА зданий, сооружений и передаточных устройств составлял 

31,31%. За отчетный год произошло несущественное увеличение КА на 2,09 %, что 

составляет 6,67 % от его величины на начало года.На конец года КА составил 

32,13 %. 

Таким образом, на начало и на конец года степень финансового износа зданий, 

сооружений и передаточных устройств остается средней. 

На начало года КА машин, оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря составлял 46,07%. За отчетный год произошло существенное увеличе-

ние КА на 8,25 %, что составляет 17,91  % от его величины на начало года.На ко-

нец года КА составил 54,32 %. 

Таким образом, на начало и на конец года степень финансового износа машин, 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря остается средней. 

На начало года КА транспортных средств составлял 48,09 %. За отчетный год 

произошло существенное увеличение КА на 3,1 %, что составляет 6,44  % от его 

величины на начало года. На конец года КА составил 51,19 %. 

Таким образом, на начало и на конец года степень финансового износа транс-

портных средств остается средней. 

На начало года КА«других» ОС составлял 63,14 %. За отчетный год произошло 

несущественное увеличение КА на 3,03 %, что составляет4,8 % от его величины на 

начало года. На конец года КА составил 66,17 %. 

Таким образом, на начало и на конец года степень финансового износа прочих 

ОС средняя, но очень близка к высокой. Значит, нужно увеличить обновление 

«других» ОС для поддержания степени износа не ниже среднего уровня. 

Таким образом, на начало и на конец года степень финансового износа всех 

ОС остается средней. Наименьшей  на конец года является степень износа зданий, 

сооружений  и передаточных устройств (33,4 %). Этот показатель ближе всех к 

уровню низкой степени. Наиболее высоким является степень износа «других» ОС 
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(66,17 %). Коэффициент износа по всем основным средствам и практически по 

всем категориям основных средств существенно вырос за отчётный период, что 

не является положительной тенденцией, а говорит о превышении выбывшего 

оборудования над поступившим. Это значит, что оборудование нужно как можно 

чаще обновлять, что увеличит объемы и качество выпущенной продукции. 

Для анализа основных средств проведем также анализ движения основных 

средств. 

Движение основных средств отражает процессы ввода в эксплуатацию нового 

оборудования, а также его списание. Для удобства анализа основные средства по-

делены на несколько следующих групп: здания, сооружения и передаточные 

устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный 

и хозяйственный инвентарь, «другие» ОС. Чтобы исключить влияние амортиза-

ции, данные показатели рассчитывают по первоначальной стоимости. 

Показатели движения представлены в таблице 2.3.4 

Таблица 2.3.4 – Расчёт показателей движения ОС 

Вид ОС Кр Кинт Кобн Квыб 

ОС всего, в т.ч. 1,021 4,143 0,028 0,007 

- зданий 1,001 1,409 0,005 0,003 

- сооружений и передаточных устройств 1,003 1,532 0,008 0,005 

- машин и оборудования 1,031 4,635 0,038 0,009 

- транспортных средств 1,005 2,112 0,009 0,004 

- производственного и хозяйствен. инвен-

таря 

1,224 31,900 0,189 0,007 

- «других» ОС 1,132 35,354 0,105 0,003 

Кр показывает во сколько раз первоначальная стоимость на конец периода 

больше первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Кр всех ОС выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость 

ОС на конец года составляет 1,021 от их первоначальной стоимости на начало го-

да. Наибольшее значение Кр наблюдается по производственному и хозяйственно-

му инвентарю (1,224), «другим» ОС (1,132), а также по машинам и оборудованию 

(1,031). Наименьшее значение наблюдается у зданий (1,001).  

Таким образом, все коэффициенты роста показывают, что количество основ-

ных фондов за отчетный год увеличилось. 
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Кинт показывает во сколько раз первоначальная стоимость введенных в эксплу-

атацию объектов основных средств больше первоначальной стоимости выбывших 

объектов 

Анализ Кинт выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 4,143 от первоначальной стоимости выбывших ОС. Наиболь-

шее значение показателя наблюдается по «другим» ОС (35,354), по производ-

ственному и хозяйственному инвентарю (31,9), по машинам и оборудованию 

(4,635).  Меньше всего в сумме было введено основных средств среди сооружений 

и передаточных устройств (1,532). 

Таким образом, непрерывное обновление происходит по всем группам основ-

ных средств. 

Кобн показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость введенных 

объектов от первоначальной стоимости всех объектов на конец периода. 

Анализ Кобн выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 0,028 от первоначальной стоимости ОС на конец года. 

Наибольшее значение показателя наблюдается у производственного и хозяй-

ственного инвентаря (0,189), у «других» ОС (0,105), у машин и оборудования 

(0,038). У зданий показатель наименьший и равен 0,005 долей.  

Данные показатели характеризовали политику предприятия по обновлению 

основных средств, коэффициенты роста и интенсивности по всем группам больше 

1, что говорит о расширении своей деятельности ООО «РУСАЗ». 

Квыб показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость выбывших 

объектов от их первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Квыб выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость ОС вы-

бывших составляет 0,007 от первоначальной стоимости ОС на начало года. 

Наименьшее значение показателя наблюдается у «других» ОС (0,003), у зданий 

(0,003). Наибольшее значение показателя у машин и оборудования (0,009), а так-

же у производственного и хозяйственного инвентаря (0,007), у сооружений и пе-

редаточных устройств (0,005). 
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Таким образом, предприятие практически не списывает старое оборудование, 

ввиду его средней степени финансового износа. 

Заключительным этапом анализа основных средств является оценка их ис-

пользования. 

Показатели эффективности использования основных средств отражают соот-

ношение полученных финансовых результатов организации и используемых для 

достижения этих результатов основных средств. 

В таблице 2.3.5 приведены расчеты этих показателей. 

Таблица 2.3.5 – Расчёт показателей эффективности использования ОС 

Показатель, обозначение 

Абсол. вел. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчётный 

год 

абсол. 

вел. 

ТПР, 

% 

1. Фондоотдача всех ОС, Фо 
2,348 2,241 -0,107 

-

4,56 

2. Фондоотдача активной ча-

сти ОС, Фоа 
3,894 3,687 -0,207 

-

5,31 

3. Фондоёмкость всех ОС, Фе 0,426 0,446 0,020 4,77 

4. Фондорентабельность всех 

ОС, RФ 
0,025 -0,004 -0,029 

-

116,06 

 

Фондоотдача всех ОС вычисляется по формуле:  

ФО = Выручка / ПС ОС,                                                                               (2.3.1) 

где ПС а  – среднегодовая первоначальная стоимость основных средств. 

Данный показатель выявляет, что на начало года 2,38 руб. выручки отдает 

каждый рубль среднегодовой первоначальной стоимости всех основных средств. 

За отчётный год произошло несущественное уменьшение данного показателя на 

0,11 руб., что составляет 4,56 % от результата показателя на начало года. На конец 

года фондоотдача составила 2,24 руб. 

Такие результаты говорят о незначительном снижении эффективности исполь-

зования ОС. 

Фондоотдача активной части ОС вычисляется по формуле:  

ФО Акт =  Выручка / ПС АКТ ,                                                                              (2.3.2) 
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где ПС АКТ  – среднегодовая первоначальная стоимость активной части 

основных средств. 

Данный показатель выявляет, что на начало года 3,89 руб. выручки отдает 

каждый рубль среднегодовой первоначальной стоимости активной части 

основных средств. За отчётный год произошло существенное уменьшение 

данного показателя на 0,21 руб., что составляет 5,31 % от результата показателя 

на начало года. На конец года фондоотдача активной части составила 3,69 руб. 

Такие результаты также говорят о значительном снижении эффективности ис-

пользования активной части ОС. 

Фондоёмкость всех ОС вычисляется по формуле:  

ФE= 1 / ФО.                                                                                                 (2.3.3) 

Фондоёмкость на начало года показывала, что 0,43 руб. было вложено в 

основные средства, чтобы получить продукции стоимостью 1 руб. За отчетный 

период произошло несущественное увеличение данного показателя на 0,02 руб., 

что составляет 4,77 % от результата показателя на начало года. На конец года 

фондоёмкость основных средств составила 0,45 руб. 

Повышение фондоёмкости говорит о снижении эффективности использования 

основных средств. 

Фондорентабельность основных средств вычисляется по формуле:  

R ф = Прибыль /ПС ОС.                                                                                 (2.3.4) 

Фондорентабельность показала, что на начало года 1 руб. среднегодовой 

первоначальной стоимости основных средств отдает 0,025 руб. чистой прибыли. 

Данный показатель снизился на 0,029 руб., что составляет 116,06 % от результата 

этого показателя на начало года. В конце года он стал равен -0,004 руб., так как 

чистая прибыль за отчетный период отрицательна. 

Таким образом, снижение фондоотдачи и фондорентабельности и, 

соответственно, повышение фондоемкости говорят в целом о снижении 

эффективности использования основных средств. 
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Для функционирования организации важны не только внеоборотные, но и 

оборотные активы. От рациональности их использования во многом зависит рен-

табельность работа предприятия. 

Оборотные активы – это совокупность денежных средств, которые имеет в 

своем распоряжении предприятие, вкладываемых в создание фондов обращения и 

оборотных производственных фондов, обеспечивающих их непрерывный круго-

оборот. 

Кр показывает во сколько раз первоначальная стоимость на конец периода 

больше первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Кр всех ОС выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость 

ОС на конец года составляет 1,021 от их первоначальной стоимости на начало го-

да. Наибольшее значение Кр наблюдается по производственному и хозяйственно-

му инвентарю (1,224), «другим» ОС (1,132), а также по машинам и оборудованию 

(1,031). Наименьшее значение наблюдается у зданий (1,001).  

Таким образом, все коэффициенты роста показывают, что количество основ-

ных фондов за отчетный год увеличилось. 

Кинт показывает во сколько раз первоначальная стоимость введенных в эксплу-

атацию объектов основных средств больше первоначальной стоимости выбывших 

объектов 

Анализ Кинт выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 4,143 от первоначальной стоимости выбывших ОС. Наиболь-

шее значение показателя наблюдается по «другим» ОС (35,354), по производ-

ственному и хозяйственному инвентарю (31,9), по машинам и оборудованию 

(4,635).  Меньше всего в сумме было введено основных средств среди сооружений 

и передаточных устройств (1,532). 

Таким образом, непрерывное обновление происходит по всем группам основ-

ных средств. 

Кобн показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость введенных 

объектов от первоначальной стоимости всех объектов на конец периода. 
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Анализ Кобн выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 0,028 от первоначальной стоимости ОС на конец года. 

Наибольшее значение показателя наблюдается у производственного и хозяй-

ственного инвентаря (0,189), у «других» ОС (0,105), у машин и оборудования 

(0,038). У зданий показатель наименьший и равен 0,005 долей.  

Данные показатели характеризовали политику предприятия по обновлению 

основных средств, коэффициенты роста и интенсивности по всем группам больше 

1, что говорит о расширении своей деятельности ООО «РУСАЗ». 

Квыб показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость выбывших 

объектов от их первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Квыб выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость ОС вы-

бывших составляет 0,007 от первоначальной стоимости ОС на начало года. 

Наименьшее значение показателя наблюдается у «других» ОС (0,003), у зданий 

(0,003). Наибольшее значение показателя у машин и оборудования (0,009), а так-

же у производственного и хозяйственного инвентаря (0,007), у сооружений и пе-

редаточных устройств (0,005). 

Основная задача анализа оборотных активов – оценить структуру и динамику 

оборотных активов и выявить характерные значения отдельных статей оборотных 

активов и значительные темпы их изменения. 

Проанализируем структуру и динамику оборотных активов в таблице 2.3.6 

Таблица 2.3.6 – Расчёт показателей структуры и динамики ОА 

Показатель 

Абсол. вел.,.руб. 
Доля в стои-

мости ОА, % 
Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

до

ли, % 

абсол. 

вел., руб. 

ТП

Р, % 

1. ОА все-

го, в т.ч. 

42 285 354 39 889 534 100,00 100,00 – -2 395 820 -5,67 

1.1. Запа-

сы, в т.ч. 

9 597 138 8 063 459 22,70 20,21 -2,48 -1 533 679 -15,98 

- сырье и 

материалы 

7 224 716 6 472 778 17,09 16,23 -0,86 -751 938 -10,41 

- затраты 

в НЗП 

558 900 450 052 1,32 1,13 -0,19 -108 848 -19,48 
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- ГП и то-

вары для пе-

репродажи 

860 003 710 925 2,03 1,78 -0,25 -149 078 -17,33 

- товары 

отгруженные 

953 519 429 704 2,25 1,08 -1,18 -523 815 -54,93 

- РБП (   -  ) (   -  ) (   -  ) (   -  ) (   -  ) (   -  ) - 

1.2. НДС 

по приобрет. 

ценностям 

225 609 332 327 0,53 0,79 0,25 106 718 47,30 

1.3. ДЗ 23 397 936 22 569 766 55,33 53,37 - 1,96 -828 170 -3,54 

1.4. КФВ 4 386 700 8 028 013 10,3 18,99 8,61 3 641 313 83,01 

1.5. ДС 4 214 466 759 769 9,97 1,8 - 8,17 -3 454 697 -81,97 

1.6. Про-

чие ОА 

463 505 136 200 1,1 0,32 - 0,77 -327 305 -70,62 

 

Оборотные активы на начало года составили 42 285 354 руб., за отчетный пе-

риод существенно уменьшились на 2 395 820 руб., что составило 5,67 % по отно-

шению к результату на начало года. На конец года ОА составили                      

39 889 534 руб.  

Раздел оборотных активов состоят из нескольких статей: запасы, налог на до-

бавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и прочие ОА. 

Проанализируем, за счет какой из статей оборотные активы существенно 

уменьшились, и какая статья в структуре ОА является самой значимой. 

Запасы на начало года составили 9 597 138 руб., за отчетный период суще-

ственно уменьшились на 1 533 679 руб. (третье по степени значимости изменение 

в данной структуре), что составило 15,98 % по отношению к результату на начало 

года. На конец года запасы составили 8 063 459 руб. 

Кр показывает во сколько раз первоначальная стоимость на конец периода 

больше первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Кр всех ОС выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость 

ОС на конец года составляет 1,021 от их первоначальной стоимости на начало го-

да. Наибольшее значение Кр наблюдается по производственному и хозяйственно-

му инвентарю (1,224), «другим» ОС (1,132), а также по машинам и оборудованию 

(1,031). Наименьшее значение наблюдается у зданий (1,001).  
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Таким образом, все коэффициенты роста показывают, что количество основ-

ных фондов за отчетный год увеличилось. 

Кинт показывает во сколько раз первоначальная стоимость введенных в эксплу-

атацию объектов основных средств больше первоначальной стоимости выбывших 

объектов 

Анализ Кинт выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 4,143 от первоначальной стоимости выбывших ОС. Наиболь-

шее значение показателя наблюдается по «другим» ОС (35,354), по производ-

ственному и хозяйственному инвентарю (31,9), по машинам и оборудованию 

(4,635).  Меньше всего в сумме было введено основных средств среди сооружений 

и передаточных устройств (1,532). 

Таким образом, непрерывное обновление происходит по всем группам основ-

ных средств. 

Кобн показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость введенных 

объектов от первоначальной стоимости всех объектов на конец периода. 

Анализ Кобн выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 0,028 от первоначальной стоимости ОС на конец года. 

Наибольшее значение показателя наблюдается у производственного и хозяй-

ственного инвентаря (0,189), у «других» ОС (0,105), у машин и оборудования 

(0,038). У зданий показатель наименьший и равен 0,005 долей.  

Данные показатели характеризовали политику предприятия по обновлению 

основных средств, коэффициенты роста и интенсивности по всем группам больше 

1, что говорит о расширении своей деятельности ООО «РУСАЗ». 

Квыб показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость выбывших 

объектов от их первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Квыб выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость ОС вы-

бывших составляет 0,007 от первоначальной стоимости ОС на начало года. 

Наименьшее значение показателя наблюдается у «других» ОС (0,003), у зданий 

(0,003). Наибольшее значение показателя у машин и оборудования (0,009), а так-
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же у производственного и хозяйственного инвентаря (0,007), у сооружений и пе-

редаточных устройств (0,005). 

Доля запасов в структуре ОА на начало года составляла 22,7 %, за отчетный 

период произошло несущественное уменьшение доли на 2,48 %, на конец года 

доля запасов в структуре ОА составила 20,21 %. 

Таким образом, запасы в структуре ОА на начало и на конец года являлись 

существенной частью и занимали второе место по значимости. 

При анализе структуры и динамики запасов, рассмотрим за счет каких частей 

запасов произошло наибольшее уменьшение этого раздела. 

НДС на начало года составил 225 609 руб., за отчетный период существенно 

уменьшился на 106 718 руб., что составило 47,3 % по отношению к результату на 

начало года. На конец года НДС составил 332 327 руб. 

Доля НДС в структуре ОА на начало года составляла 0,53 %, за отчетный пе-

риод произошло несущественное уменьшение доли на 0,25 %, на конец года доля 

НДС в структуре ОА составила 0,79 %. 

Таким образом, НДС в структуре ОА на начало и на конец года являлся несу-

щественной и незначительной частью. 

Дебиторская задолженность (ДЗ) на начало года составила                                     

23 397 936 руб., за отчетный период несущественно уменьшилась на                      

828 170 руб., что составило 3,54 % по отношению к результату на начало года. На 

конец года ДЗ составила 22 569 766 руб. 

Доля ДЗ в структуре ОА на начало года составляла 55,33 %, за отчетный пери-

од произошло несущественное уменьшение доли на 1,96 %, на конец года доля ДЗ 

в структуре ОА составила 53,37 %. 

Таким образом, ДЗ в структуре ОА на начало и на конец года являлась суще-

ственной и самой значительной частью. 

Краткосрочные финансовые вложения (КФВ) на начало года составили                                     

4 386 700 руб., за отчетный период существенно увеличились на  3  641 313 руб. 

(это самое значительное изменение, отразившееся на структуре ОА), что состави-
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ло 83,01 % по отношению к результату на начало года. На конец года КФВ соста-

вили 8 028 013 руб. 

Доля КФВ в структуре ОА на начало года составляла 10,37 %, за отчетный пе-

риод произошло существенное увеличение доли на 8,61 %, на конец года доля 

КФВ в структуре ОА составила 18,99 %. 

Таким образом, КФВ в структуре ОА на начало и на конец года являлись су-

щественной частью и занимали третье место по значимости. 

Денежные средства (ДС) на начало года составили 4 214 466 руб., за отчетный 

период существенно уменьшились на 3 454 697 руб. (это второе по значимости 

изменение, отразившееся на структуре ОА), что составило 81,97 % по отношению 

к результату на начало года. На конец года ДС составили   759 769 руб. 

Доля ДС в структуре ОА на начало года составляла 9,97 %, за отчетный пери-

од произошло существенное уменьшение доли на 8,17 %, на конец года доля ДС в 

структуре ОА составила 1,8 %. 

Таким образом, ДС в структуре ОА на начало и на конец года являлась суще-

ственной и несущественной частью соответственно и не были самыми значитель-

ными. 

Кр показывает во сколько раз первоначальная стоимость на конец периода 

больше первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Кр всех ОС выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость 

ОС на конец года составляет 1,021 от их первоначальной стоимости на начало го-

да. Наибольшее значение Кр наблюдается по производственному и хозяйственно-

му инвентарю (1,224), «другим» ОС (1,132), а также по машинам и оборудованию 

(1,031). Наименьшее значение наблюдается у зданий (1,001).  

Таким образом, все коэффициенты роста показывают, что количество основ-

ных фондов за отчетный год увеличилось. 

Кинт показывает во сколько раз первоначальная стоимость введенных в эксплу-

атацию объектов основных средств больше первоначальной стоимости выбывших 

объектов 
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Анализ Кинт выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 4,143 от первоначальной стоимости выбывших ОС. Наиболь-

шее значение показателя наблюдается по «другим» ОС (35,354), по производ-

ственному и хозяйственному инвентарю (31,9), по машинам и оборудованию 

(4,635).  Меньше всего в сумме было введено основных средств среди сооружений 

и передаточных устройств (1,532). 

Таким образом, непрерывное обновление происходит по всем группам основ-

ных средств. 

Кобн показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость введенных 

объектов от первоначальной стоимости всех объектов на конец периода. 

Анализ Кобн выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 0,028 от первоначальной стоимости ОС на конец года. 

Наибольшее значение показателя наблюдается у производственного и хозяй-

ственного инвентаря (0,189), у «других» ОС (0,105), у машин и оборудования 

(0,038). У зданий показатель наименьший и равен 0,005 долей.  

Данные показатели характеризовали политику предприятия по обновлению 

основных средств, коэффициенты роста и интенсивности по всем группам больше 

1, что говорит о расширении своей деятельности ООО «РУСАЗ». 

Квыб показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость выбывших 

объектов от их первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Квыб выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость ОС вы-

бывших составляет 0,007 от первоначальной стоимости ОС на начало года. 

Наименьшее значение показателя наблюдается у «других» ОС (0,003), у зданий 

(0,003). Наибольшее значение показателя у машин и оборудования (0,009), а так-

же у производственного и хозяйственного инвентаря (0,007), у сооружений и пе-

редаточных устройств (0,005). 

Прочие ОА на начало года составили 463 505 руб., за отчетный период суще-

ственно уменьшились на 327 305 руб., что составило 70,62 % по отношению к ре-
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зультату на начало года. На конец года прочие ОА составили                                

136 200 руб. 

Доля прочих ОА в структуре ОА на начало года составляла 1,1 %, за отчетный 

период произошло несущественное уменьшение доли на 0,77 %, на конец года 

доля прочих ОА в структуре ОА составила 0,32 %. 

Таким образом, прочие ОА в структуре ОА на начало и на конец года являлись 

несущественной частью и незначительной частью. 

Структура оборотных активов в основном существенно изменилась за отчет-

ный период, вследствие снижения объемов продаж, который мы можем наблю-

дать по уменьшению выручки за 2013 год. Это говорит об уменьшении объемов 

производства. 

Проанализируем долю запасов в валюте баланса и их динамике. Расчеты при-

ведены в таблице 2.3.7 

Таблица 2.3.7 – Расчёт показателей доли и динамики запасов 

Показа-

тель 

Абсол. вел., руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на 

начало 

года 

на ко-

нец года 

на 

начало года 

на ко-

нец года 

до

ли, % 

абсол. 

вел., руб. 

ТП

Р, % 

Запасы 9 597 138 8 063 459 9,17 7,63 -1,54 -1 533 679 -15,98 

 

Исходя из предыдущих расчетов, можно сделать вывод о том, что оборотные 

активы не являются самой значимой частью активов, а также запасы не являются 

самой значимой частью оборотных активов и баланса. Значит, можно сделать 

вывод о том, что предприятие является промышленным, так как если бы 

доминирующая доля валюты баланса приходилась на запасы, то основной 

деятельностью предприятия была бы торговля. 

Далее оценим структуры и динамику запасов, используя таблицу 2.3.8 
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Таблица 2.3.8 – Расчёт показателей структуры и динамики запасов 

Показатель 

Абсол. вел., руб. 

Доля в стоимо-

сти 

запасов, % 

Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на ко-

нец 

года 

доли, 

% 

абсол. вел., 

руб. 
ТПР, % 

Запасы все-

го, в т.ч. 

9 597 138 8 063 459 100 100 – -1 533 679 -15,98 

- сырье, ма-

териалы и др. 

ценности 

7 224 716 6 472 778 75,28 80,27 4,99 -751 938 -10,41 

- затраты в 

НЗП 

558 900 450 052 5,82 5,58 -0,24 -108 848 -19,48 

- ГП и това-

ры для перепро-

дажи 

860 003 710 925 8,96 8,82 -0,14 -149 078 -17,33 

- товары от-

груженные 

953 519 429 704 9,94 5,33 -4,61 -523 815 -54,93 

- РБП (   -  ) (   -  ) (   -  ) (   -  ) (   -  ) (   -  ) - 

 

Данные по изменения статьи «Запасы» были приведены в таблице 2.3.7 

Рассмотрим более детально, с какими статьями больше всего связано 

уменьшение запасов. 

На начало года стоимость сырья и материалов составляла 7 224 716 руб., за 

отчетный период произошло существенное уменьшение на 751 938 руб., что 

составило 10,41 % от результата на начало года. На конец года стоимость сырья и 

материалов составила 6 472 778 руб. 

На начало года доля сырья и материалов в структуре запасов составила                  

75,28 %. За отчетный период произошло несущественное увеличение доли на     

4,99 %. На конец года доля сырья и материалов в структуре запасов составила 

80,27 %. 

Кр показывает во сколько раз первоначальная стоимость на конец периода 

больше первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Кр всех ОС выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость 

ОС на конец года составляет 1,021 от их первоначальной стоимости на начало го-
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да. Наибольшее значение Кр наблюдается по производственному и хозяйственно-

му инвентарю (1,224), «другим» ОС (1,132), а также по машинам и оборудованию 

(1,031). Наименьшее значение наблюдается у зданий (1,001).  

Таким образом, все коэффициенты роста показывают, что количество основ-

ных фондов за отчетный год увеличилось. 

Кинт показывает во сколько раз первоначальная стоимость введенных в эксплу-

атацию объектов основных средств больше первоначальной стоимости выбывших 

объектов 

Анализ Кинт выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 4,143 от первоначальной стоимости выбывших ОС. Наиболь-

шее значение показателя наблюдается по «другим» ОС (35,354), по производ-

ственному и хозяйственному инвентарю (31,9), по машинам и оборудованию 

(4,635).  Меньше всего в сумме было введено основных средств среди сооружений 

и передаточных устройств (1,532). 

Таким образом, непрерывное обновление происходит по всем группам основ-

ных средств. 

Кобн показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость введенных 

объектов от первоначальной стоимости всех объектов на конец периода. 

Анализ Кобн выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 0,028 от первоначальной стоимости ОС на конец года. 

Наибольшее значение показателя наблюдается у производственного и хозяй-

ственного инвентаря (0,189), у «других» ОС (0,105), у машин и оборудования 

(0,038). У зданий показатель наименьший и равен 0,005 долей.  

Данные показатели характеризовали политику предприятия по обновлению 

основных средств, коэффициенты роста и интенсивности по всем группам больше 

1, что говорит о расширении своей деятельности ООО «РУСАЗ». 

Квыб показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость выбывших 

объектов от их первоначальной стоимости на начало периода. 
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Анализ Квыб выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость ОС вы-

бывших составляет 0,007 от первоначальной стоимости ОС на начало года. 

Наименьшее значение показателя наблюдается у «других» ОС (0,003), у зданий 

(0,003). Наибольшее значение показателя у машин и оборудования (0,009), а так-

же у производственного и хозяйственного инвентаря (0,007), у сооружений и пе-

редаточных устройств (0,005). 

Такими образом, в структуре запасов сырье и материалы являлись наиболее 

значимым и существенным разделом, а также уменьшение данного раздела 

наибольшим образом отразилось на уменьшении запасов. 

На начало года стоимость затрат в НЗП составляла 558 900 руб., за отчетный 

период произошло существенное уменьшение на 108 848 руб., что составило 

19,48 % от результата на начало года. На конец года стоимость затрат в НЗП 

составила 450 052 руб. 

На начало года доля затрат в НЗП в структуре запасов составила 5,82 %. За 

отчетный период произошло несущественное уменьшение доли на 0,24 %. На 

конец года доля затрат в НЗП в структуре запасов составила 5,58 %. 

Такими образом, в структуре запасов затраты в НЗП являлись существенным 

разделом, но не самым значимым. 

На начало года стоимость готовой продукции и товаров для перепродажи (ГП) 

составляла 860 003 руб., за отчетный период произошло существенное 

уменьшение на 149 078 руб., что составило 17,33 % от результата на начало года.  

На конец года стоимость ГП составила 710 925  руб. 

На начало года доля ГП в структуре запасов составила 8,96 %. За отчетный 

период произошло несущественное уменьшение доли на 0,14 %. На конец года 

доля ГП в структуре запасов составила 8,82 %. 

Такими образом, в структуре запасов ГП являлась существенным разделом и 

занимала третье место по значимости на начало года и второе место по 

значимости на конец года, а также уменьшение данного раздела было третьим по 

величине, отразившемся на уменьшении запасов. 
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На начало года стоимость товаров отгруженных составляла 953 519 руб., за 

отчетный период произошло существенное уменьшение на 523 815 руб., что 

составило 54,93 % от результата на начало года. На конец года стоимость 

отгруженных товаров составила 429 704 руб. 

На начало года доля отгруженных товаров в структуре запасов составила               

9,94 %. За отчетный период произошло несущественное уменьшение доли на               

4,61 %. На конец года доля отгруженных товаров в структуре запасов составила 

5,33 %. 

Такими образом, в структуре запасов товары отгруженные являлись 

существенным разделом и занимали второе место по значимости на начало года и 

третье место по значимости на конец года, а также уменьшение данного раздела 

было вторым по величине, отразившемся на уменьшении запасов. 

Кр показывает во сколько раз первоначальная стоимость на конец периода 

больше первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Кр всех ОС выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость 

ОС на конец года составляет 1,021 от их первоначальной стоимости на начало го-

да. Наибольшее значение Кр наблюдается по производственному и хозяйственно-

му инвентарю (1,224), «другим» ОС (1,132), а также по машинам и оборудованию 

(1,031). Наименьшее значение наблюдается у зданий (1,001).  

Таким образом, все коэффициенты роста показывают, что количество основ-

ных фондов за отчетный год увеличилось. 

Кинт показывает во сколько раз первоначальная стоимость введенных в эксплу-

атацию объектов основных средств больше первоначальной стоимости выбывших 

объектов 

Анализ Кинт выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 4,143 от первоначальной стоимости выбывших ОС. Наиболь-

шее значение показателя наблюдается по «другим» ОС (35,354), по производ-

ственному и хозяйственному инвентарю (31,9), по машинам и оборудованию 
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(4,635).  Меньше всего в сумме было введено основных средств среди сооружений 

и передаточных устройств (1,532). 

Таким образом, непрерывное обновление происходит по всем группам основ-

ных средств. 

Кобн показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость введенных 

объектов от первоначальной стоимости всех объектов на конец периода. 

Анализ Кобн выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 0,028 от первоначальной стоимости ОС на конец года. 

Наибольшее значение показателя наблюдается у производственного и хозяй-

ственного инвентаря (0,189), у «других» ОС (0,105), у машин и оборудования 

(0,038). У зданий показатель наименьший и равен 0,005 долей.  

Данные показатели характеризовали политику предприятия по обновлению 

основных средств, коэффициенты роста и интенсивности по всем группам больше 

1, что говорит о расширении своей деятельности ООО «РУСАЗ». 

Квыб показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость выбывших 

объектов от их первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Квыб выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость ОС вы-

бывших составляет 0,007 от первоначальной стоимости ОС на начало года. 

Наименьшее значение показателя наблюдается у «других» ОС (0,003), у зданий 

(0,003). Наибольшее значение показателя у машин и оборудования (0,009), а так-

же у производственного и хозяйственного инвентаря (0,007), у сооружений и пе-

редаточных устройств (0,005). 

В статье запасов отсутствовали расходы будущих периодов, поэтому они не 

анализировались. 

За отчетный период можно отметить существенное уменьшение по всем 

статьям запасов без значимых изменений в самой структуре запасов, это 

свидетельствует об уменьшении объемов производства ООО «РусАз» в связи с 

падением спроса на продукцию завода. 
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Так как не происходит изменения в структуре запасов, то данное предприятие 

не собирается перепрофилировать свой вид деятельность или расширить свой 

ассортимент, что, возможно, было бы выходом из начинающегося финансового 

застоя. 

Застоя готовой продукции не наблюдается, что говорит о постепенном её 

сбыте. 

Далее произведем оценку оборачиваемости наиболее значимых статей запасов, 

такими являются: сырье и материалы, готовая продукция и товары для 

перепродажи. Для этого найдем периоды оборота сырья и материалов, и готовой 

продукции, расчеты по которым представлены в таблице 2.3.9. 

  

Таблица 2.3.9 – Расчёт периода оборота сырья, материалов и ГП 

Показатель, единицы измере-

ния 

За первый год За второй год 

Расчет Величина Расчет Величина 

1. Остаток сырья и материа-

лов на начало года,.руб. 

  10 165 607   7 441 966 

2. Остаток сырья и материа-

лов на конец года,.руб. 

  7 411 966   6 698 572 

3. Средний остаток сырья и 

материалов,.руб. 

(10 165 607 + 7 

411 966)/2 

8 788 787 (7 441 966 + 

6 698 572)/2 

7 070 269 

4. Материальные затраты, 

руб. 

  47 160 984   44 667 876 

5.Период оборота сырья и ма-

териалов, ТСМ, дни 

СрОм * Т / МЗ 68   58 

  

  

 

Окончание табл. 2.3.9 

6. Остаток ГП и товаров для 

перепродажи на начало года,.руб. 

  412 156   861 585 

7. Остаток ГП и товаров для 

перепродажи на конец года, руб. 

СрОгп * Т / 

Cпр 

861 585   712 180 

8. Средний остаток ГП и то-

варов для перепродажи, руб. 

(412 156+                

861 585)/2 

636 871 (861 585+         

712 180)/2 

786 883 

9. Себестоимость продаж, 

руб. 

  70 082 402   69 266 418 

10. Период оборота ГП и то-

варов для перепродажи, ТГП, дни 

  3   4 
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Период оборота сырья и материалов на начало года был равен 68 дням, за 

отчетный период данный показатель существенно снизился на 10 дней, что 

составило темп прироста -14,71 %. На конец года период оборота был равен 58 

дням. 

Кр показывает во сколько раз первоначальная стоимость на конец периода 

больше первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Кр всех ОС выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость 

ОС на конец года составляет 1,021 от их первоначальной стоимости на начало го-

да. Наибольшее значение Кр наблюдается по производственному и хозяйственно-

му инвентарю (1,224), «другим» ОС (1,132), а также по машинам и оборудованию 

(1,031). Наименьшее значение наблюдается у зданий (1,001).  

Таким образом, все коэффициенты роста показывают, что количество основ-

ных фондов за отчетный год увеличилось. 

Кинт показывает во сколько раз первоначальная стоимость введенных в эксплу-

атацию объектов основных средств больше первоначальной стоимости выбывших 

объектов 

Анализ Кинт выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 4,143 от первоначальной стоимости выбывших ОС. Наиболь-

шее значение показателя наблюдается по «другим» ОС (35,354), по производ-

ственному и хозяйственному инвентарю (31,9), по машинам и оборудованию 

(4,635).  Меньше всего в сумме было введено основных средств среди сооружений 

и передаточных устройств (1,532). 

Таким образом, непрерывное обновление происходит по всем группам основ-

ных средств. 

Кобн показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость введенных 

объектов от первоначальной стоимости всех объектов на конец периода. 

Анализ Кобн выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость введен-

ных ОС составляет 0,028 от первоначальной стоимости ОС на конец года. 
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Наибольшее значение показателя наблюдается у производственного и хозяй-

ственного инвентаря (0,189), у «других» ОС (0,105), у машин и оборудования 

(0,038). У зданий показатель наименьший и равен 0,005 долей.  

Данные показатели характеризовали политику предприятия по обновлению 

основных средств, коэффициенты роста и интенсивности по всем группам больше 

1, что говорит о расширении своей деятельности ООО «РУСАЗ». 

Квыб показывает, какую часть составляет первоначальная стоимость выбывших 

объектов от их первоначальной стоимости на начало периода. 

Анализ Квыб выявляет, что за отчетный год первоначальная стоимость ОС вы-

бывших составляет 0,007 от первоначальной стоимости ОС на начало года. 

Наименьшее значение показателя наблюдается у «других» ОС (0,003), у зданий 

(0,003). Наибольшее значение показателя у машин и оборудования (0,009), а так-

же у производственного и хозяйственного инвентаря (0,007), у сооружений и пе-

редаточных устройств (0,005). 

Период оборота сырья не увеличивается, что говорит об отсутствии излишков 

сырья и материалов. Возможно, это связано с уменьшением объемов 

производства, так как данный показатель существенно уменьшился. 

Период оборота готовой продукции – это период пребывания среднего остатка 

готовой продукции на складе до отгрузки покупателям или иного расхода. 

Период оборота готовой продукции очень низкий и за год увеличился с 3 дней 

до одного, что говорит о работе данного предприятия на заказ, так как продукция 

уходит со склада очень быстро. 

Период оборота сырья и материалов существенно превышают периоды 

оборота готовой продукции на начало и на конец года, что говорит о специфике 

данного производства, трубы достаточно долго изготавливаются, то есть сырье 

долго обрабатывается, но сбыт продукции происходит быстро, так как 

предприятие работает, только если есть заказ. 
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Проанализируем, насколько эффективно используются материалы при 

помощи расчетов материалоотдачи и материалоемкости приведенных в таблице 

2.3.10. 

Таблица 2.3.10 – Расчёт показателей эффективности использования 

материалов 

Показатель, обозначе-

ние 

Абсол. вел. Изменение 

за прошлый год 
за отчётный 

год 

абсол. 

вел. 

ТПР, 

% 

1. Материалоотдача, 

Мо 

1,782 1,852 0,070 3,91 

2. Материалоёмкость, 

Ме 

0,56 0,54 -0,021 -3,77 

 

Материалоотдача показывает отношение выручки полученной после 

реализации готовой продукции к материальным затратам, которые были 

потрачены на производство в этом периоде. 

Данный показатель о говорит о том, что на начало года 1 рубль, вложенный в 

материальные затраты, приносит 1,78 рубля выручки. Данный показатель 

несущественно увеличился за год, что составило 0,07 рубля, а темп прироста 

равен 3,91 %. На конец года материалоотдача составила 1,85 руб.  

Материалоемкость – это показатель обратный материалоотдачи, который 

показывает отношение материальных затрат к выручке. 

Данный показатель говорит о том, что на начало года в 1 рубле стоимости 

продукции содержится 0,56 рубля материальных затрат. За год данный показатель 

несущественно снизился на 0,02 рубля, что составило 3,77 % от результатов на 

начало года. 

Таким образом, можно сказать, что материальные запасы используются 

эффективно.  

 

2.4 Анализ капитала и обязательств 
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Для анализа капитала и обязательств (КиО) проведем расчет показателей соб-

ственного и заемного капитала, их доли и динамики. Результаты представлены в  

таблице 2.4.1. 

 

Таблица 2.4.1 – Расчёт величины ЧА ООО  «РусАз» 

Показа-

тель 

Абсол. вел.,руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на 

начало года 

на ко-

нец года 

на 

начало года 

на ко-

нец года 
доли, % 

абсол. 

вел.,руб. 
ТПР, % 

ЧА = СК 19 900 441 19 725 139 19,02 18,67 -0,36 -175 302 -0,89 

 

На начало года стоимость СК составляла 19 900 441 руб. За отчетный год про-

изошло несущественное уменьшение СК на 175 302 руб., что составляет 0,90 % от 

его стоимости на начало года. В результате стоимость СК на конец года составила 

19 725 139 руб. 

На начало года доля СК в итоге баланса составляла 19,02 %. За отчетный год 

произошло  несущественное уменьшение доли на 0,36 %. В результате  на конец 

года доля СК в итоге баланса составила 18,67 %. 

Таким образом, на начало и на конец года СК был существенной, но не самой  

значимой частью пассивов «РусАз». Уменьшение стоимости СК связано с умень-

шением величины нераспределенной прибыли на 63 624 руб. и уменьшением ве-

личины переоценки внеоборотных активов на 111 678 руб. 

Для более глубокого изучения собственного капитала выполним анализ струк-

туры и динамики его статей, представленный в таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2 – Расчёт показателей структуры и динамики СК                                   

ООО «РусАз» 

Показатель 

Абсол. вел., руб. Доля в СК, % Изменение 

на 

начало го-

да 

на ко-

нец года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

до

ли, % 

аб-

сол. вел., 

руб. 

Т

ПР, % 

1. СК всего, в 

т.ч. 

19 900 441 19 725 139 100,00 100,00 –  -175 302 -0,88 

1.1. Инвестиро-

ванный капитал : 

4 494 877 4 383 199 22,59 22,22 -0,37 -111 678 -2,48 

- уставный капи-

тал 

472 383 472 383 2,37 2,39 0,02 0 0,00 
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- собственные 

акции, выкупленные 

у акционеров 

0 0 0,00 0,00 0,00 0   

- переоценка 

ВОА 

3 232 358 3 120 680 16,24 15,82 -0,42 -111 678 -3,46 

- добавочный 

капитал 

790 136 790 136 3,97 4,01 0,04 0 0,00 

Окончание табл. 2.4.2 

1.2. Накоплен-

ный капитал 

15 405 564 15 341 940 77,41 77,78 0,37 -63 624 -0,41 

- резервный ка-

питал 

70 857 70 857 0,36 0,36 0,00 0 0,00 

- нераспреде-

лённая прибыль 

15 334 707 15 271 083 77,06 77,42 0,36 -63 624 -0,41 

1.3. Потенци-

альный капитал 

21 902 35 544 0,11 0,18 0,07 13 642 62,29 

- доходы буду-

щих периодов 

21 902 35 544 0,11 0,18 0,07 13 642 62,29 

 

Собственный капитал условно делят на три группы: инвестированный, накоп-

ленный и потенциальный капиталы [27]. 

На начало года инвестированный капитал составлял 4 494 877 руб. За отчет-

ный год он уменьшился  несущественно на111 678 руб., и темп прироста показа-

теля равен 2,48 %. В результате стоимость инвестированного капитала на конец 

года составила 4 383 199 руб.  

На начало года доля инвестированного капитала в собственном капитале со-

ставляла 22,59 %. За отчетный год произошло несущественное уменьшение доли 

на 0,37 %. В результате на конец года доля инвестированного капитала составила 

22,22 %.  

Таким образом, на начало и на конец года инвестированный капитал был су-

щественной, но не наиболее значимой частью собственного капитала ООО «РУ-

САЗ».  

В инвестированный капитал включают уставный капитал, собственные акции 

выкупленные у акционеров, переоценку внеоборотных активов (ВОА) и добавоч-

ный капитал. В инвестированный капитал данной организации по данным финан-

совой отчетности входят уставный капитал и переоценка ВОА и добавочный ка-

питал. 
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Проанализируем динамику изменений уставного капитала.  

На начало года уставный капитал составлял 472 383 руб. За отчетный год не 

произошло его изменения, т. е. темп прироста показателя равен нулю. В результа-

те стоимость уставного капитала на конец года осталась прежней и составила 472 

383 руб.  

На начало года доля уставного капитала в собственном капитале составляла 

2,37  %. За отчетный год произошло  несущественное уменьшение доли на 0,02 %. 

В результате  на конец года доля уставного капитала в собственном капитале со-

ставила 2,39 %. 

Таким образом, на начало и на конец года уставный капитал не являлся суще-

ственной частью в собственном капитале и не являлась наиболее  значимой ча-

стью инвестированного капитала «РусАз».  

На начало года переоценка ВОА составляла 3 232 358 руб. За отчетный год она 

увеличилась несущественно на 111 678 руб., и темп прироста показателя равен 

3,46 %. В результате стоимость переоценки ВОА на конец года составила 3  120 

680 руб.  

На начало года доля переоценки в собственном капитале составляла 16,24 %. 

За отчетный год произошло  несущественное уменьшение доли на 0,42  %. В ре-

зультате  на конец года доля переоценки ВОА в собственном капитале составила 

15,82 %.  

Таким образом, на начало и на конец года переоценка ВОА являлась суще-

ственной частью собственного капитала и  наиболее  значимой частью инвестиро-

ванного капитала «РусАз».  

 На начало года добавочный капитал составлял 790 136 руб. За отчетный год 

он не изменился, и темп прироста показателя равен нулю. В результате стоимость 

добавочного капитала на конец года также составила 790 136 руб.  

На начало года доля добавочного капитала в собственном капитале составляла 

3,97 %. За отчетный год произошло  несущественное увеличение доли на 0,04 %. 
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В результате  на конец года доля добавочного капитала в собственном капитале 

составила 4,01 %. 

Таким образом, на начало и на конец года добавочный капитал не являлся су-

щественной частью в собственном капитале и не являлась наиболее  значимой ча-

стью инвестированного капитала «РусАз».  

На начало года накопленный капитал составлял 15 405 564 руб. За отчетный 

год произошло несущественное уменьшение накопленного капитала на 63 624 

руб., что составляет 0,41 % от его стоимости на начало года. В результате стои-

мость накопленного капитала на конец года составила 15 341 940 руб.  

На начало года доля накопленного капитала в собственном капитале составля-

ла 77,41 %. За отчетный год произошло несущественное уменьшение доли на 

0,37 %. В результате на конец года доля накопленного капитала составила 

77,78 %.  

Таким образом, на начало и на конец года накопленный капитал был суще-

ственной и наиболее значимой частью собственного капитала ООО «РусАз».  

Накопленный капитал представлен резервным капиталом и нераспределенной 

прибылью.  

На начало года резервный капитал составлял 70 857 руб. За отчетный год не 

произошло его изменения, т. е. темп прироста показателя равен нулю. В результа-

те стоимость резервного капитала на конец года осталась прежней и составила 70 

857 руб.  

На начало года доля резервного капитала в собственном капитале составляла 

0,36 %. За отчетный год не произошло  никаких изменений. В результате   на ко-

нец года доля резервного капитала в собственном капитале составила также 

0,36 %.  

Таким образом, на начало и на конец года резервный капитал не являлся суще-

ственной частью в собственном капитале и не являлась наиболее  значимой ча-

стью накопленного капитала «РусАз».             

На начало года нераспределенная прибыль составляла 15 334 707 руб. За от-
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четный год произошло несущественное уменьшение нераспределенной прибыли 

на 63 624  руб., что составляет 0,41 % от его стоимости на начало года. В резуль-

тате стоимость нераспределенной прибыли на конец года составила                             

15 271 083 руб.  

На начало года доля нераспределенной прибыли  в собственном капитале со-

ставляла 77,06 %. За отчетный год произошло несущественное увеличение доли 

на 0,36 %. В результате на конец года доля нераспределенной прибыли составила                 

77,42 %.  

Таким образом, на начало и на конец года нераспределенная прибыль была 

существенной и наиболее значимой частью  как накопленного, так и собственного 

капитала ООО «РусАз».  

Третьей частью собственного капитала является потенциальный капитал, в ко-

торый входят только доходы будущих периодов.  

На начало года доходы будущих периодов составляли 21 902 руб. За отчетный 

год произошло существенное увеличение доходов будущих периодов на 13 642 

тыс. руб., что составляет 62,29 % от его стоимости на начало года. В результате 

стоимость доходов будущих периодов на конец года составила                             

35 544 руб.  

На начало года доля доходов будущих периодов в собственном капитале со-

ставляла 0,11 %. За отчетный год произошло несущественное увеличение доли на 

0,07 %. В результате на конец года доля доходов будущих периодов составила                 

0,18 %.  

Таким образом, на начало и на конец года доходы будущих периодов не явля-

лись существенной частью в собственном капитале.             

Проанализируем структуру и динамику заемных средств, состоящих из долго-

срочных обязательств (ДО) и краткосрочных обязательств (КО). Расчеты пред-

ставлены в таблице 2.4.3 

Таблица 2.4.3  Расчёт показателей структуры и динамики ЗК ООО «РусАз» 

Показатель 
Абсол. вел., руб. Доля в ЗК, % Изменение 

на нача- на ко- на на до- абсол. ТПР, 
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ло года нец года начало 

года 

конец го-

да 

ли, % вел., руб. % 

1. ЗК всего, в 

т.ч. 

84 680 831 85 898 521 100 100  1 217 690 1,44 

1.1. ДО всего, в 

т.ч. 

23 180 789 59 694 152 27,37 69,49 42,12 36 513 363 157,52 

- заёмные сред-

ства 

20 287 870 56 623 467 23,96 65,92 41,96 36 335 597 179,10 

Окончание табл. 2.4.3 

- отложенные 

налоговые обяза-

тельства 

2 892 919 2 649 627 3,42 3,08 -0,33 -243 292 -8,41 

- прочие ДО 0 421 058 0,00 0,49 0,49 421 058 100,00 

1.2. КО всего, в 

т.ч. 

61 500 042 26 204 369 72,63 30,51 -42,12 -35 295 673 -57,39 

- заёмные сред-

ства 

42 835 468 12 667 895 50,58 14,75 -35,84 -30 167 573 -70,43 

- КЗ 18 151 449 13 054 084 21,44 15,20 -6,24 -5 097 365 -28,08 

- оценочные 

обязательства 

426 646 481 438 0,50 0,56 0,06 54 792 12,84 

- прочие КО 86 479 952 0,102 0,001 -0,101 -85 527 -98,90 

 

На начало года стоимость ЗК составила 84 680 831 руб. За отчетный год про-

изошло несущественное увеличение ЗК на 1 217 690 руб., что составило 1,44 % от 

его стоимости на начало года. В результате стоимость ЗК на конец года составила 

85 898 521 руб. 

На начало года доля ЗК в итоге баланса составила 80,98 %. За отчетный год 

произошло несущественное увеличение доли на 0,36 %. В результате  на конец 

года доля ЗК в итоге баланса составила 81,34 %. 

Таким образом, на начало и на конец года ЗК был существенной и наиболее 

значимой частью пассивов «РУСАЗ». 

Таким образом, на начало и на конец года добавочный капитал не являлся су-

щественной частью в собственном капитале и не являлась наиболее  значимой ча-

стью инвестированного капитала «РусАз».  

На начало года накопленный капитал составлял 15 405 564 руб. За отчетный 

год произошло несущественное уменьшение накопленного капитала на 63 624 

руб., что составляет 0,41 % от его стоимости на начало года. В результате стои-

мость накопленного капитала на конец года составила 15 341 940 руб.  
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На начало года доля накопленного капитала в собственном капитале составля-

ла 77,41 %. За отчетный год произошло несущественное уменьшение доли на 

0,37 %. В результате на конец года доля накопленного капитала составила 

77,78 %.  

Таким образом, на начало и на конец года накопленный капитал был суще-

ственной и наиболее значимой частью собственного капитала ООО «РусАз».  

Накопленный капитал представлен резервным капиталом и нераспределенной 

прибылью.  

На начало года резервный капитал составлял 70 857 руб. За отчетный год не 

произошло его изменения, т. е. темп прироста показателя равен нулю. В результа-

те стоимость резервного капитала на конец года осталась прежней и составила 70 

857 руб.  

На начало года доля резервного капитала в собственном капитале составляла 

0,36 %. За отчетный год не произошло  никаких изменений. В результате  на ко-

нец года доля резервного капитала в собственном капитале составила также 

0,36 %.  

Таким образом, на начало и на конец года резервный капитал не являлся суще-

ственной частью в собственном капитале и не являлась наиболее  значимой ча-

стью накопленного капитала «РусАз».             

На начало года нераспределенная прибыль составляла 15 334 707 руб. За от-

четный год произошло несущественное уменьшение нераспределенной прибыли 

на 63 624  руб., что составляет 0,41 % от его стоимости на начало года. В резуль-

тате стоимость нераспределенной прибыли на конец года составила                             

15 271 083 руб.  

На начало года доля нераспределенной прибыли  в собственном капитале со-

ставляла 77,06 %. За отчетный год произошло несущественное увеличение доли 

на 0,36 %. В результате на конец года доля нераспределенной прибыли составила                 

77,42 %.  

Таким образом, на начало и на конец года нераспределенная прибыль была 
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существенной и наиболее значимой частью  как накопленного, так и собственного 

капитала ООО «РусАз».  

Третьей частью собственного капитала является потенциальный капитал, в ко-

торый входят только доходы будущих периодов.  

Заемный капитал ООО «РУСАЗ» представлен долгосрочными обязательства-

ми (ДО) и краткосрочными обязательствами (КО). 

ДО включают в себя заёмные средства, отложенные налоговые обязательства 

и прочие ДО. В балансе ООО «РУСАЗ» на начало и на конец года ДО представ-

лены в таком объеме. 

На начало года стоимость ДО составляла 23 180 789 руб. За отчетный год про-

изошло существенное увеличение ДО на 36 513 363 руб., что составило 157,52 % 

от их стоимости на начало года. В результате стоимость ДОна конец года соста-

вила 59 694 152 руб.              

На начало года доля ДОвитоге баланса составила 27,37 %. За отчетный год 

произошло существенное увеличение доли на 42,12 %. В результате на конец года 

доля ДОв итоге баланса составила 69,49 %.  

Таким образом, на начало и на конец года ДО были существенной и менее 

значимой частью на начало года и  наиболее значимой частью заемного капитала 

на конец года.  

Увеличение ЗК произошло только за счет увеличения ДО. Именно на эту ста-

тью пассива нужно обратить внимание, так как руководство предприятия всегда 

заинтересовано в снижение зависимости предприятия от заемных средств. 

Рассмотрим, за счет каких статей произошло увеличение ДО. 

На начало года стоимость долгосрочных заемных средств составляла                

20 287 870 руб. За отчетный год произошло существенное увеличение долгосроч-

ных заёмных средств на 36 335 597 руб., что составило 179,1 % от их стоимости 

на начало года. В результате стоимость долгосрочных заёмных средств на конец 

года составила 59 623 467 руб.              
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 На начало года доля долгосрочных заёмных средств в итоге баланса составила 

23,96 %. За отчетный год произошло существенное увеличение доли на 41,96 %. В 

результате на конец года доля долгосрочных заёмных средств в итоге баланса со-

ставила 65,92 %.  

Таким образом, на начало и на конец года доля долгосрочных заёмных средств 

была существенной частью ЗК и наиболее значимой частью долгосрочных обяза-

тельств.  

На начало года стоимость отложенных налоговых обязательств составляла                

2 892 919 руб. За отчетный год произошло существенное уменьшение отложен-

ных налоговых обязательств на 243 292 руб., что составило 8,41 % от их стоимо-

сти на начало года. В результате стоимость отложенных налоговых обязательств 

на конец года составила 2 649 627 руб.              

 На начало года доля отложенных налоговых обязательств в итоге баланса со-

ставила 3,42 %. За отчетный год произошло несущественное уменьшение доли на 

0,33 %. В результате на конец года доля отложенных налоговых обязательств в 

итоге баланса составила 3,08 %.  

Таким образом, на начало и на конец года доля отложенных налоговых обяза-

тельств не была существенной и наиболее значимой частью заемного капитала и 

долгосрочных обязательств.  

На начало года стоимость прочих ДО составляла 0 руб. За отчетный год про-

изошло существенное увеличение прочих ДО на 421 058 руб., что составило 100 

% от их стоимости на начало года. В результате стоимость прочих ДОна конец 

года составила 421 058 руб.              

 На начало года доля прочих ДОв итоге баланса составила 0 %. За отчетный 

год произошло несущественное увеличение доли на 0,49 %. В результате на конец 

года доля прочих ДОв итоге баланса составила 0,49 %.  

Таким образом, на начало и на конец года доля прочих ДО не была суще-

ственной и наиболее значимой частью заемного капитала и долгосрочных обяза-

тельств.  
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На начало года стоимость КО составляла 61 500 042 руб. За отчетный год про-

изошло существенное уменьшение КО на 35 295 673 руб., что составило 157,39  % 

от их стоимости на начало года. В результате стоимость КОна конец года соста-

вила 26 204 369 руб.              

На начало года доля КО в заемном капитале составила 72,63 %. За отчетный 

год произошло существенное уменьшение доли на 42,12 %. В результате на конец 

года доля КО в итоге баланса составила 30,51 %.                                                                                                                   

Таким образом, на начало и на конец года ДО были существенной и наиболее 

значимой частью на начало года и  наименее значимой частью заемного капитала 

на конец года.  

КО включают в себя заёмные средства, кредиторскую задолженность (КЗ), 

оценочные обязательства и прочие КО. В балансе ООО «РусАз» на начало и на 

конец  отчетного периода КО представлены в полном объеме. 

На начало года стоимость краткосрочных заёмных средств составляла              

42 835 768 руб. За отчетный год произошло существенное уменьшение кратко-

срочных заёмных средств на 30 167 573 руб., что составило 70,43  % от их стои-

мости на начало года. В результате стоимость краткосрочных заёмных средств на 

конец года составила 12 667 895 руб.              

 На начало года доля краткосрочных заёмных средств в заемном капитале со-

ставила 50,58 %. За отчетный год произошло существенное уменьшение доли на 

35,84 %. В результате на конец года доля краткосрочных заёмных средств в заем-

ном капитале составила 14,75 %.                                                                                                                   

Таким образом, на начало и на конец года краткосрочные заёмные средства 

были существенной частью ЗК и наиболее значимой частью краткосрочных обя-

зательств на начало года.  

На начало года стоимость КЗ составляла 18 151 449 руб. За отчетный год про-

изошло существенное уменьшение КЗ на 5 097 365 руб., что составило             

28,08  % от их стоимости на начало года. В результате стоимость КЗ на конец года 

составила 13 054 084  руб.              
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 На начало года доля КЗ в заемном капитале составила 21,44 %. За отчетный 

год произошло существенное уменьшение доли на 6,24 %. В результате на конец 

года доля КЗ в заемном капитале составила 15,2 %.                                                                                                                   

Таким образом, на начало и на конец года КЗ была существенной частью ЗК и 

наиболее значимой частью краткосрочных обязательств на конец года.  

На начало года стоимость оценочных обязательств составляла                               

426 646 руб. За отчетный год произошло существенное увеличение оценочных 

обязательств на 54 792 руб., что составило 12,84  % от их стоимости на начало го-

да. В результате стоимость оценочных обязательств на конец года составила 481 

438 руб.              

 На начало года доля оценочных обязательств в заемном капитале составила 

0,5  %. За отчетный год произошло несущественное увеличение доли на 0,06 %. В 

результате на конец года доля оценочных обязательств в заемном капитале соста-

вила 0,56 %.                                                                                                                   

Таким образом, на начало года  и на конец года оценочные обязательства не 

были существенной и значимой частью как КО, так и ЗК в целом. 

На начало года стоимость прочих КО составляла 86 479. руб. За отчетный год 

произошло существенное уменьшение прочих КО на  85 527 руб., что составило 

98,9 % от их стоимости на начало года. В результате стоимость прочихКОна ко-

нец года составила 952 руб.              

 На начало года доля прочих КО в заемном капитале составила 0,102 %. За от-

четный год произошло несущественное уменьшение доли на 0,101 %. В результа-

те на конец года доля прочих КО в заемном капитале составила 0,001 %.                                                                                                                   

Таким образом, на начало года  и на конец года прочие КО не были суще-

ственной и значимой частью как КО, так и ЗК в целом. 

 

2.5 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

При анализе ликвидности и платежеспособности используют абсолютные и 
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относительные показатели. Сначала произведем расчет абсолютных показателей, 

т.е. величины собственных оборотных средств (СОС) по следующей формуле: 

СОС = ОА – КО,(2…) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Определим величину СОС на начало и на конец 2014 года: 

СОСнач = 42 285 354руб. –61 339 587руб. = -19 054 233руб.; 

СОСкон = 39 889 534 руб. –26 008 070руб. = 13 881 464руб. 

Собственные оборотные средства ООО «РУСАЗ» на начало года меньше нуля, 

а на конец года больше нуля, следовательно, данное предприятие за год сталоспо-

собно рассчитаться с кредиторами. Динамика данного показателя представлена в 

таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 – Расчёт показателей доли и динамики СОС ООО «РусАз» 

Пока-

затель 

Абсол. вел., руб. Доля в ИБ, % Изменение 

на 

начало года 

на ко-

нец года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

до

ли, % 

абсол. 

вел.,.руб. 

ТПР, 

% 

СОС -19 054 233 13 881 464 -18,22 13,14 31,35 32 935 697 -172,85 

Из таблицы видно, что на начало отчетного года СОС предприятия составляли 

–19 054 233 руб., что составляет -18,22 % от итога баланса, т.е. их доля отсутству-

ет в балансе. За год произошло существенное увеличение доли на 31,35 %, и при 

этом абсолютная величина СОС увеличилась на  32 935697 руб., что составляет -

172,85 % по отношению к их стоимости на начало года.  

Для дальнейшего анализа составим реструктурированный баланс OAO «Ру-

сАз» Оценим ликвидность и платёжеспособность с использованием реструктури-

рованного баланса при помощи таблицы 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 − Реструктурированный баланс ООО «РусАз» 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

на начало 

года 

на ко-

нец года 

на начало 

года 

на ко-

нец года 

А1 всего 8 601 166 8 787 782 П1 всего 688 736 1 173 616 

ДС 4 214 466 759 769 задолжен-

ность по зп 

196 403 189 812 
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КФВ 4 386 700 8 028 013 задолжен-

ность по налогам 

и сборам 

420 435 911 284 

     задолжен-

ность по взносам 

71 898 72 520 

А2 всего 24 181 183 22 604 793 П2 всего 60 298 181 24 548 363 

Товары отгру-

женные 

953 519 429 704 ККЗ – П1 60 298 181 24 548 

363 

КДЗ 23 227 664 22 175 089      

А3 всего 46 902 538 51 359 935 П3 всего 20 287 870 56 623 467 

Запасы - РБП 8 643 619 7 633 755 долгосроч-

ные кредиты и 

займы 

20 287 870 56 623 467 

ДДЗ 170 272 394 677    

НДС по при-

обр. ценностям 

225 609 332 327    

ДФВ 37 399 533 42 862 976    

Прочие ОА 463 505 136 200    

А4 всего 24 918 287 22 906 694 П4 всего 23 328 387 23 313 758 

ВОА- 

ДФВ+РБП 

24 918 287 22 906 694 собственный 

капитал 

19 900 441 19 725 139 

     оценочные 

обязательства 

3 427 946 3 588 619 

Баланс 104 603 174 105 659 204 Баланс 104 603 174 105 659 204 

Баланс считают абсолютно ликвидным, если выполняются следующие нера-

венства: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.  

На предприятии ООО «РУСАЗ» выполняются следующие неравенства: 

1) А1> П1; А2 < П2; А3 > П3; А4 > П4  − на начало года;  

2) А1> П1; А2 < П2; А3 < П3; А4 < П4  − на конец года. 

Таким образом, баланс ООО «РУСАЗ» на начало и на конец года нельзя счи-

тать абсолютно ликвидным. 

Таблица 2.5.3 − Расчёт коэффициентов ликвидности ООО «РусАз» 

Пока-

затель 
Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсол. 

вел., 

доли ед. 

ТПР, % 

1. КАЛ А1

П1 +  П2
 0,141 0,342 0,201 142,24 
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2. КБЛ А1 +  А2

П1 +  П2
 0,538 1,220 0,683 127,05 

3. КТЛ А1 + А2  +  А3

П1 +  П2
 

1,307 3,217 1,911 146,23 

4. КПЛ А3

П3
 2,312 0,907 -1,405 -60,77 

5. КЦЛ А1 +  А2  +  А3 +  А4

П1 +  П2 + П3
 1,287 1,283 -0,004 -0,30 

На начало 2014 года коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,141 , а на 

конец года – 0,342. За отчетный год коэффициент абсолютной ликвидности суще-

ственно увеличился на 0,201 , что составляет 142,24 % от величины на начало го-

да. Коэффициент показывает, что при необходимости немедленно может быть по-

гашено 14,1 % краткосрочных обязательств на начало года и 34,2 % на конец. Ин-

тервал рекомендуемых значений составляет от 0,05 до 0,5. Данный показатель на 

начало и на конец года находится в допустимых пределах. Можно сделать вывод 

о том, что на предприятии отсутствовал излишек абсолютно ликвидных активов. 

Но риск потери реальной стоимости временно свободных денежных средств в ре-

зультате инфляции к концу года повысился. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что на 1 рубль срочных обя-

зательств приходится 0,538 руб. быстро ликвидных активов на начало года и 1,22 

руб. – на конец. За отчетный период значение коэффициента существенно увели-

чилось на 0,683, что составляет 127,05 % от величины на начало года. Интервал 

рекомендуемых значений составляет от 0,8 до 1,2. Коэффициент быстрой ликвид-

ности ООО «РусАз» ниже допустимого интервала на начало года на 0,262 руб., а 

на конец года находится выше допустимого предела на 0,02. Следовательно, на 

предприятии к концу года появился излишек активов, которые смогут погасить 

краткосрочные обязательства без нарушения сроков погашения. 

На начало 2014 года коэффициент текущей ликвидности равен 1,307, а на ко-

нец года – 3,217 , т. е. на начало отчетного года на 1 рубль срочных обязательств 

приходилось 1,307 руб. ликвидных активов, а на конец – 3,217 руб. За год про-

изошло существенное увеличение коэффициента текущей ликвидности на 1,911 . 
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что составляет 146,23 % от величины на начало года. Интервал рекомендуемых 

значений составляет от 1,5 до 2,5. Коэффициент текущей ликвидности  ООО «Ру-

сАз» на начало и на конец года меньше и больше данного интервала соответ-

ственно, но больше 1. Следовательно, предприятие способно погасить свои крат-

косрочные обязательства даже с нарушением сроков их погашения. 

На начало 2014 года коэффициент перспективной ликвидности равен 2,312, а 

на конец года – 0,907. За отчетный год коэффициент существенно уменьшился на 

1,405, что составляет 60,77  % от величины на начало года. На начало года КПЛ > 

1, а на конец меньше 1, т.е. организация на начало года была способна погашать в 

перспективе свои долгосрочные обязательства медленно реализуемыми активами , 

а на конец года способность отсутствует. 

На начало 2014 года коэффициент цены ликвидации равен 1,287, а на конец 

года – 1,283.  Коэффициент цены ликвидации за отчетный год несущественно 

уменьшился на 0,004, что составляет 0,3 % от величины на начало года. Коэффи-

циент показывает способность предприятия погасить все внешние обязательства в 

случае ликвидации предприятия. Интервал рекомендуемых значений составляет 

от 1,5 до 2,5. На начало года и на конец года показатель меньше рекомендуемого 

интервала. Поскольку КЦЛ > 1 и на начало и на конец года, можно сделать вывод, 

что учредители и акционеры гарантированно получат остаток активов в свое рас-

поряжение. 

По результатам расчета коэффициента текущей ликвидности на начало и на 

конец периода оценим тенденции утраты и восстановления платежеспособности с 

помощью соответствующих коэффициентов, рассчитанных в таблице 2.5.4.   

Таблица 2.5.4 – Расчёт коэффициентов восстановления и утраты платёжеспо-

собности ООО «РусАз»  

Показа-

тель 
Формула 

Абсол. вел., доли 

ед. 
Изменение 

на 

начало 

года 

на ко-

нец года 

абсол. 

вел., 

доли 

ед. 

ТПР, 

% 
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0,649 1,624 0,975 
150,

23 

2. КУТР 

  2/
3













нтлктлктл

утр

КК
Т
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0,651 1,616 0,965 
148,

23 

 

На начало года коэффициент восстановления составлял 0,649.  В течение от-

четного года показатель существенно увеличился на 0,975, что составило                

150,23 %. В результате на конец года показатель составил 1,624.Квос< 1 на начало 

года и Квос>1 на конец года, следовательно, отсутствует тенденция к утрате пла-

тежеспособности. Возможно, что организация в ближайшие 6 месяцев восстано-

вит свою платежеспособность.  

На начало года коэффициент утраты составлял 0,651.  В течении отчетного го-

да показатель существенно увеличился на 0,965, что составило 148,23 %. В ре-

зультате на конец года показатель составил 1,616. Кутр < 1 и на начало и Кутр > 1 на 

конец года, следовательно, отсутствует тенденция к утрате платежеспособности в 

ближайшие три месяца. 

Таблица 2.5.5 − Расчёт коэффициентов обеспеченности активов собственными 

средствами ООО «РусАз» 

Показатель 
Форму-

ла 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсол. 

вел., 

доли ед. 

ТПР, % 

1. Коб.СОС СОС

ОА
 

-0,451 0,348 0,799 -177,23 

2. Коб.зап.СОС СОС

З
 

-1,985 1,722 3,707 -186,71 

 

 

Окончание табл. 2.5.5 
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3. Кман СОС

СК
 

-0,957 0,704 1,661 -173,50 

4. Кман.ОА ДС + КФВ

ОА
 

0,203 0,220 0,017 8,31 

5. Кман.СОС ДС + КФВ

СОС
 

- 0,451 0,633 1,084 -240,24 

6. Кинв СК

ВОА
 

0,319 0,300 -0,019 -6,08 

 

Коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными сред-

ствами показывает, что на начало года собственные оборотные средства состав-

ляют - 0,451 часть от оборотных средств, а на конец – 0,348. За отчетный год про-

изошло существенное увеличение показателя на 0,799, что составляет–177,23 % 

от величины на начало года. Рекомендуемое значение коэффициента – больше 

0,1. На начало года показатель меньше рекомендуемого значение, следовательно, 

структура баланса ООО «РусАз» за 2014 год признана неудовлетворительной и  

предприятие неплатежеспособным, что противоречит признакам «хорошего ба-

ланса». А на начало года расчетный показатель больше рекомендуемого значения, 

поэтому структура баланса признавалась бы удовлетворительной по этому при-

знаку «хорошего баланса». 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

на начало года составлял – 1,985 , а на конец – 1,722. За год произошло суще-

ственное увеличение на 3,707, что составляет 186,71 % от величины на начало го-

да. Данный показатель на начало и на конец периода меньше и больше допусти-

мого интервала 0,6 до 0,8 соответственно, что говорит о высокой обеспеченности 

запасов собственными оборотными средствами к концу 2013 года. 

Коэффициент маневренности показывает, что на начало года – 1,985 частей, а 

на конец – 1,722 частей собственных средств предприятия находятся в мобильной 

форме, что позволяет свободно маневрировать этими средствами к концу 2013 го-

да, т.к. рекомендуемое значение этого коэффициента более 0,5. Этот показатель 
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не был близок к рекомендуемому значению в начале года, но существенно увели-

чился на 1,661, что составило 173,5 % от его значения в начале периода. 

Коэффициент манёвренности оборотных активов показывает какая часть обо-

ротных активов находится в абсолютно мобильной (абсолютно ликвидной) фор-

ме. Чем выше значение коэффициента, тем  больше сумма обязательств, которая 

может быть погашена высоколиквидными активами. Рассматриваемый коэффи-

циент на начало года составлял 0,203, а на конец года – 0,22. За год произошло 

существенное увеличение на 0,017, что составляет 8,31 % от величины на начало 

года. 

Коэффициент манёвренности собственных оборотных средств показывает, ка-

кая часть собственных оборотных средств находится в абсолютно мобильной-

форме, и существует ли возможность пополнять оборотные средства в случае 

необходимости за счет собственных источников. Рассматриваемый коэффициент 

на начало года составлял - 0,451, а на конец года – 0,633. За год произошло суще-

ственное увеличение на 1,084, что составляет 240,24 % от величины на начало го-

да. Таким образом, на начало и на конец года при помощи собственных оборот-

ных средств предприятие не сможет пополнить имеющейся запас высоколиквид-

ных активов. 

Коэффициент инвестирования показывает, что на начало года на 1 рубль вне-

оборотных активов приходится  0,319 руб. собственного капитала, а на конец               

года – 0,3 руб. За отчетный период произошло существенное уменьшение показа-

теля на 0,019, что составляет 6,08 % от коэффициента на начало периода. На 

начало и на конец года данный показатель меньше единицы, что говорит о пре-

кращении работы предприятия при изъятии из его деятельности всех заемных 

средств. 
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2.6 Анализ финансовой устойчивости и финансовых результатов 

 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих органи-

зации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода време-

ни, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию[33]. Во 

многом определяет финансовую независимость организации. Финансовая устой-

чивость есть прогноз показателя платёжеспособности в длительном промежутке 

времени. Финансовая устойчивость и её оценка – часть финансового анализа в ор-

ганизации. Для того, чтобы анализировать финансовую устойчивость предприя-

тия, используются определенные показатели. 

Определим тип финансовой устойчивости при помощи трехмерного показате-

ля, рассчитанного в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «РУСАЗ» 

Показатель Формула 

Абсол. вел. Изменение 

на 

начало года 

на ко-

нец года 

абсол. 

вел. 

Т

ПР, % 

1. x1, руб. x1 = (СК – ВОА) – РТД -27 260 543 -24 942 737 2 317 806 -8,50 

2. S1(x1), Si (xi) = {
1,еслих≥0,

0,еслих<0.
 

 
0 0 – – 

3. x2, руб. x2 = (СК + ДО – ВОА) – 

РТД -3 897 397 34 983 258 38 880 655 

-

997,6

1 

4. S2(x2), Si (xi) = {
1,еслих≥0,

0,еслих<0.
 

 
0 1 – – 

5. x3, руб. x3 = (СК +ДО + КО– 

ВОА) – РТД 
57 442 190 60 991 328 3 549 138 6,18 

6. S3(x3), Si (xi) = {
1,еслих≥0,

0,еслих<0.
 

 
1 1 – – 

7.  𝑆̅= 

{S1(x1),S2(x2), S3(x3) } 

 
𝑆̅= {0; 0; 1} 

𝑆̅= {0; 

1; 1} 
– – 

 

Показатель x1 показывает расходы текущей деятельности, покрытые собствен-

ными оборотными средствами, без использования краткосрочных заёмных 

средств, что встречается достаточно редко. На начало года расчетный показатель 

составлял - 27 260 543 руб. За отчетный период произошло его существенное уве-
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личение на 2 317 806 руб., что составило 8,5 % от значения на начало года. В ре-

зультате на конец года x1 составил - 24 942 737 тыс. руб. На начало и на конец го-

да x1 меньше 0, следовательно, S1н (x1< 0) = S1к (x1< 0)= 0. 

Показатель x2 показывает, что расходы текущей деятельности покрыты соб-

ственными оборотными средствами, т. е. в текущей деятельности использовались 

и краткосрочные заемные средства. На начало года расчетный показатель состав-

лял - 3 897 397 руб. За отчетный период произошло его существенное увеличение 

на 38 880 655 руб., что составило 997,61 % от значения на начало года. В резуль-

тате на конец года x2 составил 34 983 258 руб. На начало и на конец года x2 мень-

ше 0 и больше 0 соответственно, следовательно, S2н (x2< 0) =0, S2к (x2> 0)= 1. 

Показатель x3 показывает, что для покрытия расходов текущей деятельности 

используются и собственные, и все заемные средства. На начало года расчетный 

показатель составлял 57 442 190 руб. За отчетный период произошло его суще-

ственное увеличение на 3 549 138 руб., что составило 6,18 % от значения на нача-

ло года. В результате на конец года x3 составил60 991 328 руб. На начало и на ко-

нец года x3 больше 0, следовательно, S3н (x1> 0) = S3к (x1> 0)= 1. 

Таким образом, тип финансовой устойчивости ООО «РУСАЗ» на начало года 

имеет вид 𝑆̅= {0; 0; 1}, т. е. предприятие имеет неустойчивое финансовое состоя-

ние, а на конец года 𝑆̅= {0; 1; 1}, т. е. предприятие имеет нормальную финансо-

вую устойчивость. Это говорит о том, что организация использует только соб-

ственные оборотные активы. Таким образом, на начало года у ООО «РУСАЗ» 

скорее всего была нарушена платежеспособность, для текущей деятельности при-

влекались долгосрочные заёмные средства и наблюдалось снижение доходности 

бизнеса, а к концу года организация нормализовала свою деятельность и стала оп-

тимально использовать краткосрочные заёмные средства. 

Таблица 2.6.2 − Расчёт коэффициентов капитализации ООО «РусАз» 

Показа-

тель 
Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало 

года 

на конец 

года 

абсол. вел.,доли 

ед. 

ТП

Р, % 

1. 

ККОНЦ.СК 

СК

ИБ
 0,190 0,187 -0,004 

-

1,87 
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2. 

ККОНЦ.ЗК 

ЗК

Б
 0,810 0,813 0,004 

0,4

4 

3. КФЗ Б

СК
 5,256 5,357 0,100 

1,9

1 

4. КФНЗ СК

СК + ДО
 0,460 0,248 -0,212 

-

46,16 

5. КФУ СК + ДО

Б
 0,414 0,754 0,340 

82,

27 

6. Кфин СК

ЗК
 0,235 0,230 -0,005 

-

2,30 

7. УФЛ ДО

СК
 1,174 3,038 1,864 

15

8,78 

 

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, что на начало 

года доля СК составляла от итого баланса (ИБ) составляет 0,199, на конец года – 

0,187. Значит, на начало года 19,9 копейки, а на конец года 18,7 копейки соб-

ственного капитала содержится в 1 рубле валюты баланса. За год произошло не-

существенное уменьшение на 0,004, что составляет 1,87 % от величины на начало 

года. Так как значения коэффициента на начало и на конец года менее 0,5, то 

предприятие не является финансово устойчивым  и зависит от кредиторов. 

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, что на начало доля 

ЗК от ИБ составляла 0,810 частей, на конец года – 0,813 частей. За отчетный год 

произошло несущественное увеличение на 0,004, что составляет 0,44 % от вели-

чины на начало года. Увеличение величины данного коэффициента – отрицатель-

ная тенденция, т. к. предприятие стало привлекать больше заемных средств, т. к. 

существует нехватка собственных средств. 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует, в какой степени орга-

низация зависит от внешних источников финансирования, т. е. на начало года ор-

ганизация привлекла 5,256 руб. заемных средств на 1 руб. собственного капитала, 

а на конец года – 5,357  руб. За год показатель несущественно увеличился на 0,1, 

что составило 1,91 % от величины на начало года. 
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Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников 

показывает, что на начало года доля СК составляла 0,46 от общей суммы капита-

лизированных источников, на конец года – 0,248. Коэффициент существенно 

уменьшился на 0,212, что составило 46,16 %. При этом на начало и на конец ко-

эффициент был меньше положенного интервала от 0,6 до 1, что свидетельствует о 

финансовой неустойчивости рассматриваемого предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какую часть составляют 

капитализированные источники от валюты баланса. На начало года коэффициент 

финансовой устойчивости равен 0,414, т. е. 41,4 % активов организации финанси-

руется за счет устойчивых источников. За отчетный год коэффициент существен-

но увеличился на 0,340, что составляет 82,27 % от величины на начало года. На 

конец года коэффициент равен 0,754, т. е. 75,4 % активов организации финанси-

руется за счет капитализированных источников.  

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы предприя-

тия сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие неза-

висимо от внешних источников финансирования. На начало года коэффициент 

финансирования равен 0,235, а на конец года – 0,230. За отчетный год коэффици-

ент несущественно снизился на 0,005, что составляет 2,3 % от величины на начало 

года. Т. к. и на начало и на конец года показатель меньше 1, то организацию не 

считают финансово-устойчивой. 

Уровень финансового левериджа показывает, что на начало года на 1 рубль СК 

приходилось 1,174 руб. ДО, а на конец года – 3,038 руб. За отчетный год показа-

тель существенно увеличился на 1,864, что составляет 158,78  % от его величины 

на начало года. Следовательно, риск, связанный с данным предприятием увели-

чился, снизился его резервный заемный потенциал, что отрицательно сказывается 

на отношениях с потенциальными кредиторами. 

Рассчитаем коэффициенты покрытия организации, результаты представим в 

таблице 2.6.3: 

1) коэффициент обеспеченности процентов к уплате (Коб%); 
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2) коэффициент обеспеченности финансовых расходов (Коб.ФР). 

Таблица 2.6.3 – Расчёт коэффициентов покрытия ООО «РусАз»           

Показа-

тель 
Формула 

Абсол. вел., доли ед. Изменение 

на начало го-

да 

на конец го-

да 

абсол. вел.,доли 

ед. 

ТПР, 

% 

1. Коб.% 
ПдоВПН

Р% купл
 1,12 1,00 -0,12 

-

10,83 

2. Коб.ФР 

ПдоВПН

Р% купл +  РФА
 1,12 1,00 -0,12 

-

10,83 

 

На начало года Коб% составил 1,12, а на конец года – 1. Данный коэффициент 

больше единицы на начало года и равен единице на конец года, что говорит о не-

достаточности у предприятия прибыли, чтобы погасить проценты за пользования 

кредитами. В то же время произошло существенное уменьшение  Коб% на 0,12, что 

составляет 10,83 % от величины на начало года. Это свидетельствует об ухудше-

нии перспективы для отношений с поставщиками заемного капитала. 

Коэффициент обеспеченности финансовых расходов равен коэффициенту 

обеспеченности процентов к уплате, т. к. отсутствуют расходы по финансовой 

аренде (лизингу).  

Рассчитаем показатели динамики финансовых результатов и рентабельности 

OAO «РУСАЗ» Расчеты приведем в таблице 2.6.4. 

Таблица 2.6.4 – Расчёт динамики результатов обычных видов деятельности  

ООО «РусАз» 

Показатель 

Абсол. вел., руб. Изменение 

за про-

шлый год 

за отчёт-

ный год 

абсол. 

вел.,. руб. 

ТПР, 

% 

1. Выручка (за минусом НДС, 

акцизов) 

84 048 139 82 721 179 -1 326 960 -1,58 

2. Себестоимость продаж 70 082 402 69 266 418 -815 984 -1,16 

3. Валовая прибыль (убыток) 13 965 737 13 454 761 -510 976 -3,66 

4. Коммерческие расходы 2 462 620 2 758 847 296 227 12,03 

5. Управленческие расходы 3 356 915 3 230 500 -126 415 -3,77 

6. Прибыль (убыток) от продаж 8 146 202 7 465 414 -680 788 -8,36 
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На начало периода выручка составила 84 048 139 руб. За  год произошло не-

существенное уменьшение выручки на 1 326 960 руб., что составляет  1,58 % от её 

стоимости на начало года. В результате на конец года выручка составила 82  721 

179 руб.  

На начало года себестоимость продаж составила 70 082 402 руб. За отчетный 

год произошло несущественное уменьшение себестоимости на 815 984 руб., что 

составляет 1,16 % от её стоимости на начало года. В результате за отчетный год 

себестоимость составила 69 266 418 руб.  

Валовая прибыль на начало года составила 13 965 737 руб. За отчетный год 

произошло незначительное уменьшение показателя на 510 976 руб., что составля-

ет 3,66 % от их стоимости на начало года. В результате на конец года валовая 

прибыль составит 13 454 761 руб.  

Коммерческие расходы за прошлый год составили 2 462 620 руб., управленче-

ские 3 356 915 руб. За год произошло существенное увеличение коммерческих 

расходов на 296 227 руб., что составило 12,03 % от величины на начало года, и 

несущественное уменьшение управленческих расходов  на 126 415 руб., что со-

ставило 3,77 % от величины на начало года. В результате за отчетный год ком-

мерческие расходы составили 2 758 847 руб., а управленческие – 3 230 500 руб. 

Прибыль от продаж в базисном периоде составила 8 146 202 руб., в отчетном – 

7 465 414 руб. За отчетный год показатель существенно уменьшился на 680 788 

руб., что составляет 8,36 % от величины за базисный год. 

Расчеты динамики результатов прочих видов деятельности представлены в 

таблице 2.6.5. 

Таблица 2.6.5– Расчёт динамики результатов прочих видов деятельности  

ООО «РусАз» 

Показатель 

Абсол. вел., руб. Изменение 

за прошлый 

год 

за отчёт-

ный год 

абсол. 

вел., руб. 

ТПР, 

% 

1. Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 0,00 

2. Проценты к получению 
273 072 1 435 045 1 161 973 

425,5

2 
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3. Проценты к уплате 6890172 7 452 236 562 064 8,16 

4. Прочие доходы 
6 117 028 2319734 -3 797 294 

-

62,08 

5. Прочие расходы 
6835956 3793936 -3 042 020 

-

44,50 

6. Прибыль (убыток) прочих ви-

дов деятельности 
-7336028 -7491393 -155 365 2,12 

 

Доходы от участия в других организациях на начало года составили 0 тыс. руб. 

За отчетный год не произошло никаких изменений. В результате на конец года 

доходы от участия в других организациях также составили 0 руб.   

Проценты к получению на начало года составили 273 072 руб. За отчетный год 

произошло значительное увеличение показателя на 1 161 973 руб., что составляет 

425,52 % от их стоимости на начало года. В результате на конец года проценты к 

получению составят 1 435 045 руб.   

Проценты к уплате на начало года составили 6 890 172 руб. За отчетный год 

произошло существенное увеличение показателя на  562 064 руб., что составляет 

8,16 % от их стоимости на начало года. В результате на конец года проценты к 

уплате составят 7 452 236 руб.   

Прочие доходы на начало года составили 6 117 028 руб. За отчетный год про-

изошло существенное уменьшение показателя на  3 797 294 руб., что составляет 

62,08 % от их стоимости на начало года. В результате на конец года прочие дохо-

ды составят  2 319 734 руб.   

Прочие расходы на начало года составили 6 835 956 руб. За отчетный год про-

изошло существенное уменьшение показателя на 3 042 020 руб., что составляет 

44,5 % от их стоимости на начало года. В результате на конец года прочие расхо-

ды составят  3 793 936 руб.   

Таким образом, прибыль от прочих видов деятельности отсутствует, есть 

только убыток, как на начало, так и на конец, но убыток за отчетный год увели-

чился. За базисный год ее величина составила (7 336 028) руб., а за отчетный  

(7 491 393).руб. За год произошло несущественное уменьшение показателя на 

155 365 руб., что составило 2,12 %.  Такое уменьшение связано с уменьшением 
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темпов прироста доходной части от прочих видов по сравнению с увеличением 

темпов прироста расходов. 

Приведем расчеты по динамике финансовых результатов в таблице 2.6.6. 

Таблица 2.6.6 – Расчёт динамики финансовых результатов ООО «РусАз» 

Показатель 

Абсол. вел.,руб. Изменение 

за про-

шлый год 

за от-

чётный год 

абсол. 

вел., руб. 

ТПР, 

% 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения 810 174 -25 979 -836 153 -103,21 

2. Прибыль (убыток) до вычета процентов и 

налогов 
7 700 346 7 426 257 -274 089 -3,56 

3. Текущий налог на прибыль 276 857 365 262 88 405 31,93 

4. Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
-1 786 786 243 291 2 030 077 -113,62 

5. Изменение отложенных налоговых 

активов 
44 063 658 -43 405 -98,51 

6. Прочее 2 098 776 0 -2 098 776 -100,00 

7. Чистая прибыль (убыток) 889 370 -147 292 -1 036 662 -116,56 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения на начало года составит 810 174 руб. 

За отчетный год произойдет существенное уменьшение показателя на 836 153 

руб., что составит 103,21 % от величины на начало года. В результате на конец 

года прибыль (убыток) до налогообложения составит убыток в размере (25 979) 

тыс. руб.  

Прибыль (убыток) до вычета процентов и налогов на начало года составит 

7 700 346 руб. За отчетный год произойдет несущественное уменьшение показа-

теля на 274 089 руб., что составит 3,56 % от величины на начало года. В результа-

те на конец года прибыль (убыток) до вычета процентов и налогов составит 7 426 

257 руб.  

Текущий налог на прибыль на начало года составит 276 857 руб. За отчетный 

год произойдет существенное увеличение показателя на88 405 руб., что составит 

31,9 % от величины на начало года. В результате на конец года текущий налог на 

прибыль составит 365 262  руб.  

Изменение отложенных налоговых обязательств на начало года составит                

(1 786 786) руб. За отчетный год произойдет существенное увеличение показателя 

на 2 030 077 руб., что составит 113,62 % от величины на начало года. В результате 
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на конец года изменение отложенных налоговых обязательств составит 243 291 

руб.  

Изменение отложенных налоговых активов на начало года составит                  

44 063 руб. За отчетный год произойдет существенное уменьшение показателя на 

43 405 руб., что составит 98,51  % от величины на начало года. В результате на 

конец года изменение отложенных налоговых активов составит    658 руб.  

Прочее на начало года составит 2 098 776 руб. За отчетный год произойдет 

существенное уменьшение показателя на 2 098 776 руб., что составит 100  % от 

величины на начало года. В результате на конец года прочее составит 0 тыс. руб.  

Финансовый результат от основной деятельности в отчетном периоде составил 

(147 292) руб., в предыдущем году – 889 370 руб. За год произошло существенное 

уменьшение чистой прибыли ООО «РусАз» на 1 036 662 руб., что составляет 

116,56 % от величины за предыдущий год. 

Таблица 2.6.7 – Расчёт показателей рентабельности ООО «РусАз» 

Показатель Формула 

Абсол. вел., % Изменение 

за про-

шлый год 

за от-

чётный год 

абсол. 

вел., % 
ТПР, % 

1. RПР Ппр

В
∗ 100 % 9,69 9,02 -0,67 -6,89 

2. RВПР Пвал

В
∗ 100 % 16,62 16,27 -0,35 -2,11 

3. RОД ПдоНО

Д
общ

∗ 100 % 0,90 -0,03 -0,93 -103,35 

4. RРП (по 

полной себестои-

мости) 

Ппр

Сп

∗ 100 % 10,73 9,92 -0,81 -7,57 

5. RОР ПдоНО

Робщ
∗ 100 % 0,90 -0,03 -0,93 -103,32 

6. RСА ПдоНО

А̅
∗ 100 % 0,80 -0,02 -0,82 -103,10 

7. RСК Пч

СК̅̅ ̅̅
∗ 100 % 4,58 -0,74 -5,33 -116,22 

8. RПК Пч

ПК̅̅ ̅̅
∗ 100 % 1,76 -0,24 -2,00 -113,64 
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Рентабельность собственного капитала является определением целесообразно-

сти инвестиций с позиции собственников предприятия и инвесторов. В отчётном 

периоде 1 рубль среднегодовой стоимости собственного капитала отдаёт (0,74) 

коп. чистой прибыли, а в предыдущем  4,58 коп. Таким образом, за год показа-

тель рентабельности собственного капитала существенно уменьшился на 5,33 

коп., что составляет 116,22 % от величины предыдущего года. Следовательно, 

вложенные денежные средства и другие активы «работают» менее эффективно, 

чем это было год назад. 

Рентабельность перманентного капитала показывает, что в отчётном периоде 1 

рубль среднегодовой стоимости перманентного капитала отдавал (0,24) коп.  чи-

стой прибыли, а в предыдущем – 1,76 копейки. Таким образом, за год показатель 

рентабельности перманентного капитала снизился на 2 коп., что составляет 

113,64% от величины предыдущего года. Такое изменение показателя является 

отрицательной тенденцией.  

 

 

Вывод по разделу два 

 

1 Цель комплексного анализа деятельности предприятия – получение 

наибольшего числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 

объективную и точную картину финансово-хозяйственного состояния предприя-

тия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, измене-

ния рентабельности, ликвидности и платежеспособности. 

2 Анализ структуры имущества общества и источников его формирования, а 

также показатели эффективности хозяйствования ООО «РусАз» показал  сокра-

щение текущей дебиторской задолженности в 2014 году; реализуемая с 2012 года 

программа по снижению запасов товароматериальных ценностей позволила 

уменьшить в течение 2014 года стоимость запасов на 13 %; собственный капитал 

в 2014 году увеличился на 981 901 руб., в 2015 году снизился на 175 302 руб.; в 
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2015 году кредиты и займы увеличились на 6 168 024 руб., в т.ч. сумма долго-

срочных кредитов и займов выросла в 1,8 раза, величина краткосрочных кредитов 

и займов снизилась на 70,43 %. Изменение структуры кредитов и займов, с увели-

чением доли долгосрочных кредитов в 2015 году, объясняется проведенной ре-

структуризацией кредитной задолженности. 

3 По анализу оборотных и внеоборотных активов 

На ООО «РУСАЗ» в активную часть основных средств входят силовые и рабо-

чие машины, вычислительная техника, измерительные приборы, инструменты и 

производственный инвентарь. На начало и на конец года степень финансового из-

носа всех ОС остается средней. Снижение фондоотдачи и фондорентабельности и, 

соответственно, повышение фондоемкости говорят в целом о снижении эффек-

тивности использования основных средств. 

За отчетный период можно отметить существенное уменьшение по всем 

статьям запасов без значимых изменений в самой структуре запасов, это 

свидетельствует о падение спроса на продукцию завода. 

4 Выводы по анализу капитала и обязательств; 

В балансе ООО «РусАз» доля собственного капитала и на начало и на конец 

года существенно меньше доли заемного капитала. Это является отражением 

снижения платежеспособности предприятия, т. е. роста его неспособности рас-

считываться по обязательствам. 

5 Выводы по анализу ликвидности и платежеспособности; 

Коэффициент цены ликвидации показывает, что предприятие способно пога-

сить все внешние обязательства в случае ликвидации предприятия, а учредители и 

акционеры гарантированно получат остаток активов в свое распоряжение. 

6 Выводы по анализу финансовой устойчивости и финансовых результатов; 

Динамику показателей финансовой устойчивости ООО «РусАз» нельзя назвать 

положительной. Снижение коэффициента концентрации собственного капитала и 

повышение концентрации  заемного свидетельствует о финансовой нестабильно-

сти предприятия. Анализ финансовых результатов показал существенное умень-
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шение чистой прибыли ООО «РусАз» в 2014 году на 116,56 %, которая составила 

убыток в размере (147 292) тыс. руб. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ООО «РУСАЗ» 

 

3.1 Выявленные замечания по финансовому состоянию ООО «РусАз» 

 

В ходе анализа, проведенного во второй главе, был сделан вывод о неустойчи-

вом финансовой состоянии ООО «РУСАЗ», но с возможным восстановлением 

платежеспособности и кредитоспособности в течение ближайшего года. 

Основной причиной ухудшения ситуации на предприятии является падение 

платежеспособного спроса на трубы, так как в 2015 году во всем мире произошел 

экономический спад производства и продукция ООО «РУСАЗ» перестала быть 

востребованной в прежних масштабах. Из-за этого уменьшилось количество 

быстрореализуемых и медленно реализуемых активов, т. е. в основном уменьши-

лось количество запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолжен-

ности, готовой продукции и товаров отгруженных. Это говорит о снижении объе-

ма производства и продаж, а также о снижении ликвидности активов предприя-

тия. Из-за падения объема продаж уменьшилась выручка данного предприятия. 

Из-за кризиса, своих собственных средств не хватает, так как выручка предприя-

тия уменьшилась и чистой прибыли остается сравнительно мало, ООО «РУСАЗ» 

для своей деятельности начинает использовать заёмные средства. В результате в 

конце 2015 года, величина заёмных средств более 80 % от валюты баланса. А в 

отчете о финансовых результатах, при анализе результатов от прочих видов дея-

тельности наглядно видно, что проценты у уплате являются наибольшей статьей 

расходов, что привело к убытку как от прочих видов деятельности, так и в общем 

к убытку предприятия в данном году. 

Из-за этого уменьшилось количество быстрореализуемых и медленно реализу-

емых активов, т. е. в основном уменьшилось количество запасов, краткосрочной и 

долгосрочной дебиторской задолженности, готовой продукции и товаров отгру-

женных. Это говорит о снижении объема производства и продаж, а также о сни-
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жении ликвидности активов предприятия. Из-за падения объема продаж умень-

шилась выручка данного предприятия. Из-за кризиса, своих собственных средств 

не хватает, так как выручка предприятия уменьшилась и чистой прибыли остается 

сравнительно мало, ООО «РУСАЗ» для своей деятельности начинает использо-

вать заёмные средства. В результате в конце 2015 года, величина заёмных средств 

более 80 % от валюты баланса. А в отчете о финансовых результатах, при анализе 

результатов от прочих видов деятельности наглядно видно, что проценты у упла-

те являются наибольшей статьей расходов, что привело к убытку как от прочих 

видов деятельности, так и в общем к убытку предприятия в данном году. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что заёмный капитал является 

основной проблемой ООО «РУСАЗ», так как делает его финансово неустойчивым 

(из-за отсутствия соотношения собственного капитала к заёмному в размере 1/1), 

а также убыточным (чистый убыток за 2015 год составил 147 292 тыс. руб.). 

 

3.2 Пути улучшения финансового состояния ООО «РусАз» 

 

Исходя из этого, пути улучшения финансового состояния будут следующие: 

1) создание службы аналитики и финансового планирования на предприятии; 

2) пересмотр оборудования и возможная продажа неустановленного оборудо-

вания для погашения кредиторской задолженности; 

3) реструктуризация задолженности предприятия; 

4) продажа дебиторской задолженности. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих методов. 

1) создание службы аналитики и финансового планирования на предприятии 

Т. к. ООО «РусАз» в 2015 году понес убыток от своей деятельности, то данно-

му предприятию рекомендуется создать отдельное подразделение, занимающееся 

прогнозированием финансовых результатов деятельности, которое будет состав-

ной частью бухгалтерской службы. 
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Завершается процесс финансового планирования практическим внедрением 

планов и контролем за их выполнением. 

2)пересмотр парка оборудования и возможная продажа неустановленного обо-

рудования для погашения кредиторской задолженности; 

Данные инвентаризации за 2014 год говорят о наличии на ООО «РусАз» около 

12 % неустановленного оборудования. Данные приведены в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Активная часть основных средств ООО «РусАз» 

Наименование оборудова-

ния 

Всего оборудования (тыс. 

руб.) по первоначальной сто-

имости 

установленное оборудова-

ние (тыс. руб.) по первона-

чальной стоимости 

Силовые машины 2 256 518 2 250 512 

Рабочие машины 18 462 520 15 949 243 

Вычислительная техника 628 148 622 044 

Измерительные приборы 532 532 501 902 

Инструмент  715 772 704 551 

Производственный инвен-

тарь 

212 039 201 037 

Итого(%): 100 87,99  

 

Таким образом, если 12,01 % не используются, то данное оборудование можно 

продать. Первоначальная стоимость продаваемого оборудования составит: 12,01 

% * 22 987 829 тыс. руб. = 2 760 839. 

Амортизация по продаваемому оборудованию в среднем составит 12,01 % от 

амортизации накопленной от активной части оборудования:                                      

12,01 % * 10 195 306 тыс. руб. = 1 224 456 тыс. руб. Остаточная стоимость прода-

ваемого оборудования составит: 2 760 839 – 1 224 456 =                               

1 536 383 тыс. руб. 

Эти деньги можно использовать для погашения задолженности по кредиту. 

Таким образом, изменится заёмный капитал в структуре пассива и в отчете о фи-

нансовых результатах увеличатся прочие доходы за счет продажи имущества, из-

менится сумма процентов к уплате и уменьшится себестоимость продукции, за 

счет уменьшения амортизационных отчислений. 

Данные представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Изменение структуры пассиваООО «РусАз». 
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Пассив До продажи имущества После продажи имущества 

Собственный капитал 19 725 139 19 725 139 

Заемный капитал 85 934 065 84 397 682 

 

Заемный капитал до продажи имущества составлял 81,34 %. После продажи 

имущества составил 81,06 %.  

Сумма процентов к уплате в отчете о финансовых результатах в среднем 

уменьшиться на процентное отношение погашенного кредита к заёмному, т. е. на 

1 536 383/85 934 065 = 1,79 %. Прочие доходы увеличатся и составят 1 536 383 

тыс. руб. Себестоимость уменьшится за счет уменьшения начисленной амортиза-

ции. По всем основным средствам было начислено 2 503 950 тыс. руб. амортиза-

ции. По активной части 61 % = 1 543 435 тыс. руб. От активной части оборудова-

ния было продано12,01 %, исходя из этого с/с уменьшится на 12,01 % от суммы 

амортизации активной части оборудования: 0,1201 * 1 543 435 тыс. руб. = 185 367 

тыс. руб. 

Таблица 3.3 – Изменение структуры отчета о финансовых результатах 

 ООО «РусАз» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. 

До продажи 

имущества 

После продажи имущества 

1. Доходы от участия в других 

организациях 

0 0 

2. Проценты к получению 1 435 045 1 435 045 

3. Проценты к уплате 7 452 236 = 7 452 236-(7 452 236 * 0,0179) = 

7 318 841 

4. Прочие доходы 2 319 734 2 319 734 + 1 536 383= 3 856 117 

5. Прочие расходы 3 793 936 3 793 936  

6. Прибыль (убыток) прочих 

видов деятельности 

-7 491 393 - 5 821 615 

7 Прибыль убыток до налого-

обложения 

-25 979 - 5 821 615 + 185 367 + 7 465  

414= 1 829 166 

8. Прибыль (убыток) до выче-

та процентов и налогов 

7 426 257 7 426 257 + 185 367= 7 611 624 

9. Текущий налог на прибыль 365 262 365 262 

10. Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

243 291 243 291 

11. Изменение отложенных 

налоговых активов 

658 658 
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12. Прочее 0 0 

13. Чистая прибыль (убыток) -147 292 1 706 537 

Таким образом, в отчете о финансовых результатах вместо убытка будет при-

быль, а также изменится структура баланса ввиду уменьшения заемного капитала. 

3)реструктуризация задолженности предприятия; 

В настоящей экономической ситуации большое количество предприятий с за-

долженностями обращаются к реструктуризации. 

Реструктуризация различного рода долгов представляет собой сложный про-

цесс, в каждом конкретном случае её проведение зависит от тех обстоятельств, 

которые сложились в результате хозяйственной деятельности организации. По-

ложительные или негативные моменты проведения реструктуризации долгов во 

многом зависят от характера условий ранее заключенных договоров, предусмот-

ренных штрафных санкций, объема и вида долгов или обязательств, сроков их ис-

полнения или выплат, финансового состояния кредиторов, установленных ставок 

рефинансирования, общей экономической ситуации в стране и регионе [28]. 

Переговоры сторон о погашении задолженностей определяются в зависимости 

от конкретных обстоятельств и даже личностных качеств участников перегово-

ров. Варианты результатов переговоров: 

1) подтверждение возможности погашения кредиторской задолженности; 

2) уточнение сроков по погашению долгов; 

3) определение возможных схем по погашению задолженности с учетом воз-

можных условий погашения на основе взаимозачета, поручительства, ценных бу-

маг и т.д. 

4) факторинг – продажа дебиторской задолженности. 

Факторинг – вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками 

или фактор-фирмами мелким и средним предприятиям. Суть услуг состоит в том, 

что фактор-компания, имеющая статус кредитного учреждения, приобретает у 

клиента право на взыскание долга и частично оплачивает свои клиентам требова-

ния к их дебиторам, т.е. возвращает долги в размере, как правило, от 70 до 90% 



86 

 

долга до наступления срока их оплаты должником. Остальная часть долга за вы-

четом комиссионных процентов фактор-фирмы возвращается клиентам после по-

гашения должником всего долга. Комиссионные проценты за управление деби-

торской задолженностью в банках Челябинской области составляют от 5 до 13 % 

от суммы дебиторской задолженности. 

Т. е. если сумма дебиторской задолженности составила за 2015 год 22 569 766 

тыс. руб., то около 80 % от этих средств соответствует условиям факторинга 

наиболее выгодного банка для этой услуги – Промсвязьбанка. Сумма денежного 

требования, которое мы уступаем банку, составит 18 055 812 тыс. руб. Из них бу-

дет профинансировано около 90 %, т. е. 16 250 230 тыс. руб. за минусом комиссии 

в размере 5 % от суммы денежного требования. Из составит 16 250 230 тыс. руб. – 

(18 055 812 тыс. руб. * 5 %) = 15 347 440. 

Данную сумму можно направить на погашение заёмных средств. Данные 

представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Изменение структуры пассива ООО «РусАз». 

Пассив До факторинга После факторинга 

Собственный капитал 19 725 139 19 725 139 

Заемный капитал 85 934 065 70 586625 

 Заемный капитал до факторинга составлял 81,34 %. После процедуры факто-

ринга 78,16 %.  

Сумма процентов к уплате в отчете о финансовых результатах в среднем 

уменьшиться на процентное отношение погашенного кредита к заемному, т. е. на 

15 347 440/85 934 065 = 17,85 %. Сумма прочих расходов увеличится на услуги 

факторинга, т. е. 902 790. 

Изменение структуры отчета о финансовых результатах представлено в табли-

це 3.5. 

Таблица 3.5 – Изменение структуры отчета о финансовых результатах 

 ООО «РусАз» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. 

До факто-

ринга 

После факторинга 
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1. Доходы от участия в других 

организациях 

0 0 

2. Проценты к получению 1 435 045 1 435 045 

3. Проценты к уплате 7 452 236 = 7 452 236-(7 452 236 

* 0,1785) = 6 122 011 

4. Прочие доходы 2 319 734 2 319 734 

5. Прочие расходы 3 793 936 3 793 936 + 902 790= 

4 696 726 

6. Прибыль (убыток) прочих видов дея-

тельности 

-7 491 393 - 7 063 958 

7 Прибыль убыток до налогообложения -25 979 401 456 

8. Прибыль (убыток) до вычета процен-

тов и налогов 

7 426 257 7 426 257 

9. Текущий налог на прибыль 365 262 365 262 

10. Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

243 291 243 291 

11. Изменение отложенных налоговых 

активов 

658 658 

12. Прочее 0 0 

13. Чистая прибыль (убыток) -147 292 278 827 

Таким образом, в отчете о финансовых результатах вместо убытка будет при-

быль, а также изменится структура баланса ввиду уменьшения заемного капитала. 

Схема факторинга представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 –  Факторинг 

Факторинг может быть использован для расширения продаж, поскольку дает 

возможность реализовывать продукцию новым группам покупателей, а также 
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способствует более быстрой оборачиваемости капитала. Однако факторинг имеет 

ряд недостатков: фирма несет убытки из-за получения неполной суммы долга; 

возникает возможность потери контроля над должником, а также потери инфор-

мации о должниках как потенциальных клиентах [37]. 

Помимо задолженности покупателей и заказчиков дебиторская задолженность 

предприятия может включать в себя авансы поставщикам за сырье и материалы, 

авансы, возникшие в результате переплаты налогов и других обязательных пла-

тежей, вносимых в виде аванса, несвоевременного возврата средств подотчетны-

ми лицами, и т.п. 

 

Вывод по разделу три 

 

В ходе анализа, проведенного во второй главе, был сделан вывод о неустойчи-

вом финансовой состоянии ООО «РУСАЗ», но с возможным восстановлением 

платежеспособности и кредитоспособности в течение ближайшего года. 

Заёмный капитал является основной проблемой ООО «РУСАЗ», так как делает 

его финансово неустойчивым (из-за отсутствия соотношения собственного капи-

тала к заёмному в размере 1/1), а также убыточным (чистый убыток за 2015 год 

составил 147 292 тыс. руб.). 

Исходя из этого, пути улучшения финансового состояния будут следующие: 

1) создание службы аналитики и финансового планирования на предприятии; 

Назначение финансового планирования - определение совокупной потребно-

сти предприятия в финансовых ресурсах в размерах обеспечивающих финансиро-

вание расширения производства, выполнение финансово-кредитных обязательств 

перед бюджетом, банками и т.д., решение социальных задач и задач материально-

го стимулирования работников предприятия. Пересмотр парка оборудования и 

возможная продажа неустановленного оборудования для погашения кредиторской 

задолженности; 
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2) пересмотр парка оборудования и возможная продажа неустановленного 

оборудования для погашения кредиторской задолженности; 

Данные инвентаризации за 2015 год говорят о наличии на ООО «РУСАЗ» око-

ло 12 % неустановленного оборудования. Данное оборудование можно продать.  

Полученные деньги можно использовать для погашения задолженности по 

кредиту. Таким образом, изменится заёмный капитал в структуре пассива и в от-

чете о финансовых результатах увеличатся прочие доходы за счет продажи иму-

щества, изменится сумма процентов к уплате и уменьшится себестоимость про-

дукции, за счет уменьшения амортизационных отчислений. 

2) реструктуризация задолженности предприятия; 

Реструктуризация кредиторской задолженности  - это сложный процесс, кото-

рый  зависит от тех обстоятельств, которые сложились в результате финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Положительные и отрицательные мо-

менты процедуры реструктуризации долгов зависят от характера условий заклю-

ченных ранее договоров, объема и вида обязательств, сроков их исполнения, фи-

нансового состояния кредиторов и даже общей экономической ситуации в стране. 

3) продажа дебиторской задолженности. 

Факторинг – вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками 

или фактор-фирмами мелким и средним предприятиям. Суть услуг состоит в том, 

что фактор-компания, имеющая статус кредитного учреждения, приобретает у 

клиента право на взыскание долга и частично оплачивает свои клиентам требова-

ния к их дебиторам, т.е. возвращает долги в размере, как правило, от 70 до 90% 

долга до наступления срока их оплаты должником. Остальная часть долга за вы-

четом комиссионных процентов фактор-фирмы возвращается клиентам после по-

гашения должником всего долга. 

Данные методы позволят получить чистую прибыль вместо убытка и прибли-

зить соотношение собственного капитала к заемному к идеальному, т. е. 1/1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выпускной квалификационной работы , а именно проведение анализа для 

определения способов улучшения финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«РусАз» на основании годовой финансовой отчетности за 2014 и 2015 года, была 

достигнута поэтапным решением задач: 

1) Рассмотрены особенности деятельности и постановки бухгалтерского учета 

на предприятия. 

Основной сферой деятельности предприятия является производство и реали-

зация металлоконструкций. Так же с 2015 года предприятие занимается оптовой 

торговлей строительными материалами. Форма ведения бухгалтерского учета на 

предприятии представляет собой автоматизированную форму,в основе которой 

лежит принцип двойной записи при отражении хозяйственных операций. В каче-

стве автоматизированной системы применяется «1С: Бухгалтерия 8.2».  Как пока-

зал предварительный анализ, на деятельность предприятия и ее результаты влияет 

много факторов, такие как наличие покупателей с непроверенной платежеспособ-

ностью, а в следствии с этим вероятность не оплаты или просрочки задолженно-

стей. Также есть значительные долгосрочные обязательства, которые могут по-

влиять на ликвидность предприятия.  

2) Проанализированы актив и пассив баланса ООО «РусАз» за 2014 и 2015 

год, при этом выявлена существенность изменений ликвидности и платежеспо-

собности, финансовой устойчивости и финансовых результатов предприятия. 

    Анализ структуры имущества общества и источников его формирования, а 

также показатели эффективности хозяйствования ООО «РусАз» показал сокраще-

ние текущей дебиторской задолженности в 2014 году; реализуемая с 2012 года 

программа по снижению запасов товароматериальных ценностей позволила 

уменьшить в течение 2014 года стоимость запасов на 13 %; собственный капитал 

в 2014 году увеличился на 981901 руб., в 2015 году снизился на 175 302 руб.; в 

2015 году кредиты и займы увеличились на 6 168 024 руб., в т.ч. сумма долго-
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срочных кредитов и займов выросла в 1,8 раза, величина краткосрочных кредитов 

и займов снизилась на 70,43 %. Изменение структуры кредитов и займов, с увели-

чением доли долгосрочных кредитов в 2015 году, объясняется проведенной ре-

структуризацией кредитной задолженности. 

    На ООО «РусАз» в активную часть основных средств входят силовые и ра-

бочие машины, вычислительная техника, измерительные приборы, инструменты и 

производственный инвентарь. На начало и на конец года степень финансового из-

носа всех ОС остается средней. Снижение фондоотдачи и фондорентабельности и, 

соответственно, повышение фондоемкости говорят в целом о снижении эффек-

тивности использования основных средств. За отчетный период можно отметить 

существенное уменьшение по всем статьям запасов без значимых изменений в 

самой структуре запасов, это свидетельствует о падение спроса на продукцию за-

вода. В балансе ООО «РусАз» доля собственного капитала и на начало и на конец 

года существенно меньше доли заемного капитала. Это является отражением 

снижения платежеспособности предприятия, т. е. роста его неспособности рас-

считываться по обязательствам. Коэффициент цены ликвидации показывает, что 

предприятие способно погасить все внешние обязательства в случае ли-квидации 

предприятия, а учредители и акционеры гарантированно получат остаток активов 

в свое распоряжение. Динамику показателей финансовой устойчивости ООО «Ру-

сАз» нельзя назвать положительной. Снижение коэффициента концентрации соб-

ственного капитала и повышение концентрации  заемного свидетельствует о фи-

нансовой нестабильности предприятия. 

Однако проведенная реструктуризация заемных средств из краткосрочных в 

долгосрочные высвободила текущие средства предприятия для пополнения про-

изводственных запасов на следующий финансовый период. 

3) Выявлены существенные недостатки ведения финансово-хозяйственной де-

ятельности. 
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В ходе анализа, проведенного во второй главе, был сделан вывод о неустойчи-

вом финансовой состоянии ООО «РусАз», но с возможным восстановлением пла-

тежеспособности и кредитоспособности в течение ближайшего года. 

Основной причиной ухудшения ситуации на предприятии является падение 

платежеспособного спроса на трубы, так как в 2015 году во всем мире произошел 

экономический спад производства и продукция ООО «РусАз» перестала быть 

востребованной в прежних масштабах. Из-за этого уменьшилось количество 

быстрореализуемых и медленно реализуемых активов, т. е. в основном уменьши-

лось количество запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолжен-

ности, готовой продукции и товаров отгруженных. Это говорит о снижении объе-

ма производства и продаж, а также о снижении ликвидности активов предприя-

тия. Из-за падения объема продаж уменьшилась выручка данного предприятия. 

Из-за кризиса, своих собственных средств не хватает, так как выручка предприя-

тия уменьшилась и чистой прибыли остается сравнительно мало, ООО «РусАз» 

для своей деятельности начинает использовать заёмные средства. В результате в 

конце 2015 года, величина заёмных средств более 80 % от валюты баланса. А в 

отчете о фи-нансовых результатах, при анализе результатов от прочих видов дея-

тельности наглядно видно, что проценты у уплате являются наибольшей статьей 

расходов, что привело к убытку как от прочих видов деятельности, так и в общем 

к убытку предприятия в данном году. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что заёмный капитал является 

основной проблемой ООО «РусАз», так как делает его финансово неустойчивым . 

4) Разработаны рекомендации по улучшению финансового состояния деятель-

ности ООО «РусАз». 

Исходя из выявленных замечаний, были предложены следующие пути улуч-

шения финансового состояния : 

     1) создание службы аналитики и финансового планирования на предприя-

тии; 
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Назначение финансового планирования - определение совокупной потребно-

сти предприятия в финансовых ресурсах в размерах обеспечивающих финансиро-

вание расширения производства, выполнение финансово-кредитных обязательств 

перед бюджетом, банками и т.д., решение социальных задач и задач материально-

го стимулирования работников предприятия. 

2) пересмотр парка оборудования и возможная продажа неустановленного 

оборудования для погашения кредиторской задолженности; 

Данные инвентаризации за 2014 год говорят о наличии на ООО «РУСАЗ» око-

ло 12 % неустановленного оборудования. Данное оборудование можно продать.  

Полученные деньги можно использовать для погашения задолженности по 

кредиту. Таким образом, изменится заёмный капитал в структуре пассива и в от-

чете о финансовых результатах увеличатся прочие доходы за счет продажи иму-

щества, изменится сумма процентов к уплате и уменьшится себестоимость про-

дукции, за счет уменьшения амортизационных отчислений. 

1) реструктуризация задолженности предприятия; 

Реструктуризация различного рода долгов представляет собой сложный про-

цесс, в каждом конкретном случае её проведение зависит от тех обстоятельств, 

которые сложились в результате хозяйственной деятельности организации. По-

ложительные или негативные моменты проведения реструктуризации долгов во 

многом зависят от характера условий ранее заключенных договоров, предусмот-

ренных штрафных санкций, объема и вида долгов или обязательств, сроков их ис-

полнения или выплат, финансового состояния кредиторов, установленных ставок 

рефинансирования, общей экономической ситуации в стране и регионе. 

2) продажа дебиторской задолженности. 

Факторинг – вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками 

или фактор - фирмами мелким и средним предприятиям. Суть услуг состоит в 

том, что фактор-компания, имеющая статус кредитного учреждения, приобретает 

у клиента право на взыскание долга и частично оплачивает свои клиентам требо-

вания к их дебиторам, т.е. возвращает долги в размере, как правило, от 70 до 90% 
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долга до наступления срока их оплаты должником. Остальная часть долга за вы-

четом комиссионных процентов фактор - фирмы возвращается клиентам после 

погашения должником всего долга. Таким образом, изменится соотношение соб-

ственного и заёмного капитала и составит 22 % и 78 % (было 19 % и 81 %), а так-

же вместо убытка будет чистая прибыль организации. 

Данные рекомендации могут быть использованы в работе предприятия, так как 

повышают его финансовую устойчивость. 
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