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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, преодолением 

бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатывается 

стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль, за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

Анализ финансовой деятельности предприятий проводится периодически в 

процессе регулирования, контроля, наблюдения за состоянием и работой 

предприятия, любой годовой отчет о деятельности предприятия также 

сопровождается анализом этой деятельности за отчетный период. 

Финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективного 

(т.е. того, что было в прошлом) и перспективного (того, что будет в будущем) 

финансового состояния хозяйствующего субъекта на основе изучения 

зависимости и динамики показателей финансовой информации. Одновременно 

финансовый анализ является частью финансового планирования. 

Любой вид хозяйственной деятельности (коммерческой и некоммерческой) 

начинается с вложения денег, протекает через движение денег и заканчивается 

результатами, имеющими денежную оценку. 

Поэтому только финансовый анализ способен в комплексе исследовать и 

оценить все аспекты и результаты движения денежных средств, уровень 

отношений, связанных с денежным потоком, а также возможное финансовое 

состояние объекта. 

В конечном итоге это означает только одно - в рыночной экономике 
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финансовый анализ является одним из главных инструментов воздействия 

на экономику. Достижение хорошего финансового состояния и 

конкурентоспособности требует среди прочих факторов систематического 

проведения финансового анализа как комплексного анализа всей хозяйственной 

деятельности. 

Пассажирский автомобильный транспорт оказывает непосредственное 

влияние на эффективность экономики страны, так как является важным 

связующим звеном между производством работ и услуг, обеспечивая основную 

часть трудовых и культурно-бытовых поездок населения. 

Необходимо отметить и тот факт, что пассажирские услуги и в 

дальнейшем будут пользоваться спросом, так как всегда найдутся желающие 

поехать куда-нибудь. И для получения более высокой прибыли руководству 

необходимо лишь более эффективное использование потенциала предприятия и 

его ресурсов. 

Актуальность выбранной темы в том, что анализ финансовой деятельности 

позволяет выявить  перспективные  направления дальнейшего  развития 

предприятия. 

Цель выпускной работы - провести анализ финансовых результатов ООО 

ТК «Уралтранзит» и разработать мероприятия по их улучшению.  

Исходя из указанной цели работы, решаются следующие основные задачи: 

1. Изучить     теоретические     основы     анализа     финансово-

хозяйственной деятельности. 

2. Провести анализ финансовых результатов. 

3. Разработать    мероприятия по улучшению предприятия.   

4. Оценить эффективность предложенных рекомендаций. 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО ТК «Уралтранзит». 

Объектом исследования выступает Общество с ограниченной 

ответственностью Транспортная Компания «Уралтранзит» в г. Чебаркуле. Это 
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предприятие, которое оказывает пассажирские автотранспортные перевозки. 

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО 

Транспортная Компания «Уралтранзит» были применены такие методы и приемы' 

как анализ и оценка показателей рентабельности, общая оценка финансовой 

устойчивости   анализируемого   предприятия,   анализ   обеспеченности   запасов 

источниками их формирования, анализ деловой активности предприятия, анализ 

возможного банкротства предприятия, анализ состава, динамики и структуры 

активов и пассивов и т.д. 

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Теоретическая значимость работы проявляется в разработке методов и 

средств совершенствования финансовой деятельности анализируемой 

организации. 

Проведенная аналитическая работа имеет практическую значимость, 

которая заключается в том, что выработаны конкретные мероприятия, которые 

следует провести анализируемой организации для повышения эффективности 

своей деятельности. 

Информационной базой для анализа финансового состояния предприятия 

являлась бухгалтерская отчетность предприятия за 2013-2015 года: бухгалтерский 

баланс (форма №1 по ОКУД), отчет о финансовых результатах (форма №2 по 

ОКУД). При освещении теоретических вопросов были использованы различные 

учебные пособия, статьи периодических изданий, законодательные акты. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1.Понятие и сущность анализа финансовой деятельности предприятия 

 

Анализ - это процедура мысленного, а иногда и реального разложения 

объекта или явления на части, по результатам которого делаются выводы о 

внутренней структуре анализируемого предмета или явления и наилучших 

способах обращения с ним или его использования [14, с.45]. 

Финансовый анализ, является частью комплексного экономического 

анализа (рис. 1), изучает текущее и будущее финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта с целью оценки его финансовой устойчивости и 

эффективности деятельности. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Место финансового анализа в комплексном экономическом анализе 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, как наука - это система 

специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного 

развития, научным обоснованием планов управленческих решений, контролем, за 

их исполнением, оценкой  достигнутых  результатов,  поиском,  измерением  и  

обоснованием величины хозяйственных резервов, повышения эффективности 

производства и разработкой мероприятий по их использованию. 

Характерные черты анализа финансовой деятельности - это необходимость 

Комплексный экономический анализ 

Финансовый анализ Управленческий анализ 

Внешний финансовый 

анализ по данным 

бухгалтерской 

отчетности 

Внутренний 

финансовый анализ по 

данным бухгалтерской 

отчетности 

Внутренний 

производственный 

анализ по данным всех 

видов учета и 

отчетности 
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постоянных сравнений, изучение внутренних противоречий, положительных и 

отрицательных сторон каждого явления, способность устанавливать причинно-

следственные связи и давать им количественную характеристику, т.е. 

обеспечивать измерение влияния фактов на результаты деятельности. 

Детализация, систематизация и обобщение, разработка и использование системы 

показателей. 

Характерные черты анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

можно сказать, что метод АФХД представляет системное, комплексное изучение, 

измерение и обобщение влияния факторов на результаты деятельности 

предприятия путем обработки специальными приемами системы показателей 

плана, учета, отчетности и других источников информации с целью повышения 

эффективности производства. 

В науке и на практике применяются различные виды 

анализа:математический,статистический, химический, экономический и др. Они 

отличаются объектами, целями и методикой исследования. 

Экономический анализ относится к абстрактно-логическому методу 

исследования экономических явлений. 

Финансовый анализ в зависимости от временных границ может быть 

краткосрочным и долгосрочным. При этом краткосрочный подразделяется на: 

• оперативный; 

• квартальный; 

• годовой. 

  Долгосрочный анализ проводится на период свыше 1 года.Финансовый 

анализ так же делится на: внутренний и внешний. 

 Внутренний анализ проводится службами  предприятия, и его результаты 

используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового 

состояния. Его цель — установить планомерное поступление денежных средств и 

разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить 

нормальное функционирование, получения максимума прибыли и исключение 
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банкротства [23, с.325]. 

Особенностями внешнего финансового анализа являются: 

• множественность   субъектов   анализа   и   пользователей   

информации   о деятельности предприятия; 

• разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

• наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности; 

• ориентация    анализа   только    на   публичную,    внешнюю    

отчетность предприятия; 

• ограниченность задач анализа как следствие предыдущего фактора; 

• максимальная    открытость    результатов    анализа    для    

пользователей информации о деятельности предприятия. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикуемой отчетности[23, с.80]. Его цель - установить возможность выгодного 

вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потерь  

Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия - 

заключается в применении аналитических инструментов и методик к данным 

финансовой отчетности и управленческого учета с целью выявления 

существенных показателей и характеристик, необходимых для принятия 

определенных управленческих решений [30, с.63]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

важной частью и основой принятия управленческих решений на 

микроэкономическом уровне. Сегодня нужно отличать общетеоретический 

экономический анализ, который изучает экономические явления и процессы на 

макроуровне (на уровне общественно-экономической формации, на 

государственном уровне национальной экономики и ее отдельных  отраслей),  и 

конкретно экономический анализ на микроуровне - анализ финансово-

хозяйственной деятельности, который применяется для изучения экономики 

отдельных предприятий [30, с.74]. 
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С помощью аналитических процедур выявляются наиболее значимые 

характеристики и стороны деятельности предприятия и делаются прогнозы его 

будущего состояния, после чего на основе этих прогнозов строятся планы 

производственной и рыночной активности и разрабатываются процедуры 

контроля   исполнения планов. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводится в 

два этапа: 

1. анализ финансового состояния предприятия: 

 общая   оценка  финансового   состояния   и   его   изменения  за 

отчетный период; 

• анализ финансовой устойчивости предприятия; 

• анализ ликвидности баланса; 

• анализ финансовых коэффициентов. 

2. анализ финансовых результатов деятельности предприятия: 

• анализ уровня, структуры и динамики абсолютных показателей 

финансовых результатов; 

• анализ рентабельности и деловой активности предприятия. 

Оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период по 

сравнительному аналитическому балансу, а также анализ абсолютных 

показателей финансовой устойчивости составляют тот основной исходный пункт, 

из которого должны логически развиваться остальные блоки анализа финансового 

состояния. Анализ ликвидности баланса, исходя из анализа устойчивости, должен 

оценивать текущую платежеспособность и давать заключение о возможности 

сохранения финансового равновесия и платежеспособности в будущем. Анализ 

финансовых коэффициентов (т.е. относительных показателей финансового 

состояния) позволяет  сопоставлять  финансовое  состояние  данного  

предприятия  с финансовыми состояниями конкурентов и со среднеотраслевыми 

пропорциями между финансовыми показателями предприятий, а также 

проводитьисследование динамики финансового состояния за ряд отчетных 
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периодов.  

Относительный аналитический баланс и абсолютные показатели 

финансовой устойчивости отражают сущность финансового состояния. 

Ликвидность баланса и относительные показатели (финансовые коэффициенты) 

характеризуют внешние проявления финансового состояния, которые 

обусловлены его сущностью. Углубление анализа на основе данных учета 

приводит к задачам, относящимся преимущественно к внутреннему анализу. Так, 

например, исследование факторов финансовой устойчивости вызывает 

необходимость внутреннего анализа запасов и затрат, а уточнение оценки 

ликвидности баланса производится с помощью внутреннего анализа состояния 

дебиторской и кредиторской задолженности [40, с.52]. 

Анализ сущности характеристик финансовых результатов заключается в 

исследовании уровня, структуры и динамики их абсолютных показателей. 

Углубление данного направления в рамках внутреннего анализа приводит к 

изучению и оценке факторов прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

Анализ внешних проявлений финансовых результатов происходит в ходе 

исследования относительных показателей рентабельности и деловой активности. 

Нормативные уровни данных показателей изучаются в рамках внутреннего 

анализа оптимальных значений объемов производства, прибыли и издержек. При 

анализе динамики финансовых коэффициентов, вычисляемых на основе баланса, 

и относительных показателей рентабельности и деловой активности выясняются 

разнообразные взаимовлияния данных двух типов показателей между собой, 

отражающие тесную взаимосвязь финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятия, исследуются возможности укрепления 

устойчивости и повышения эффективности финансовой деятельности [42, с.65]. 

Практика финансового анализа уже выработала основные методы анализа 

финансовых отчетов [30, с.145]. Среди них можно выделить 6 основных методов: 

 Горизонтальный (временной) анализ; 

    Вертикальный (структурный) анализ; 
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    Трендовый анализ; 

    Анализ относительных показателей (коэффициентов); 

    Сравнительный (пространственный) анализ; 

    Факторный анализ. 

Горизонтальный (временный) анализ - сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом [30, с.135]. 

Вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом [30, с.135]. 

Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчётности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных величин и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные 

значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный 

прогнозный анализ [30, с.88]. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчёт отношений 

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязи показателей [30, с.80]. 

Сравнительный (пространственный) анализ - это как внутрихозяйственный 

анализ сводных показателей отчетности по отдельным показателям предприятия, 

филиалов, подразделений, цехов, так и межхозяйственный анализ показателей 

данного предприятия в сравнении с показателями конкурентов, со 

среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными [15, с.135]. 

Факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Причем факторный анализ может быть как прямым 

(собственно анализ), когда результативный показатель дробят на составные части, 

так и обратным  (синтез),  когда его  отдельные элементы  соединяют в  общий 

результативный показатель [10, с.180]. 
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«Чтение» бухгалтерского отчета обычно начинают с горизонтального 

анализа, т.е. сравнения данных за отчетный период с аналогичными данными за 

предшествующий период. Если такие исследования охватывают данные за 

сравнительно большой промежуток времени, то более наглядно проявляются 

тенденции в развитии предприятия. Данный анализ называют трендовым. С 

помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, 

следовательно, ведется перспективный прогнозный анализ. 

По сравнению индивидуальных и сводных показателей отчетов «по 

горизонтали» позволяет оценить характер их изменений за определенный период 

времени, при этом сравниваться могут как абсолютные, так и относительные 

показатели. 

Динамику изменений по статьям имущества, капиталов и обязательств, 

доходов и расходов можно проследить и путем «чтения» отчетов по вертикали. 

При вертикальном анализе каждый показатель баланса или отчета о прибылях и 

убытках выражается в соответствующей доле (или в процентах) по отношению к 

итоговому показателю. Данный анализ позволяет не только глубже оценивать 

состояние средств и их источников, итоги деятельности отдельного конкретного 

предприятия, но и дает возможность, абстрагируясь от абсолютных данных, 

проводить сравнение показателей различных организаций, а также сравнивать эти 

показатели со среднеотраслевыми нормативами [19, с.45]. 

Следующий подход к анализу финансовых отчетов заключается в 

использовании метода коэффициентов. В финансовой литературе описано 

множество     балансовых     коэффициентов.      Однако     в     методических 

рекомендациях преобладает избирательный подход, при котором 

рекомендуется ограничивать их количеством, необходимым и достаточным 

для всесторонней оценки финансового состояния предприятия. При этом 

финансовые коэффициенты группируются по содержательному принципу - 

ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности, 

рыночной активности [12, с.77]. 
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Однозначность финансовых коэффициентов стимулирует поиск 

комплексных оценок, позволяющих встраивать работоспособные конструкции, 

включающие в себя несколько составляющих по выбранному алгоритму 

(например, формулы Альтмана и др.). 

Финансовые коэффициенты описывают финансовые пропорции между 

различными статьями отчетности. Достоинство финансовых коэффициентов - это 

простота расчетов и элиминирование влияния инфляции, что особенно актуально 

при анализе в долгосрочной перспективе. 

Под комплексным оцениванием понимают способ содержательной 

интерпретации финансового состояния хозяйствующих субъектов на основе 

использования дерева оценок, объединяющего отдельные финансовые 

коэффициенты [10, с.170]. 

Следовательно, основной целью анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является получение основных параметров, дающих 

объективную и точную оценку финансового состояния предприятия. 

Данные параметры должны оценивать прибыль предприятия, все 

изменения в структуре активов и пассивов, расчеты с дебиторами и кредиторами. 

При этом аналитика может интересовать как текущее финансовое 

состояние предприятия, так и его финансовая перспектива. 

В итоге, комплексный (системный) анализ представляет собой 

совокупность методов и средств, позволяющих исследовать свойства и структуру 

объекта в целом, представив его в качестве системы, подготовить и обосновать 

управленческие решения [10, с.98]. 

Развитие рыночных отношений обуславливает 

необходимостьюформирования анализа, прежде всего на уровне хозяйствующего 

субъекта - на уровне отдельных предприятий и их структурных подразделений, 

так как именно хозяйствующие субъекты составляют основу рыночной системы 

хозяйствования. В этих условиях анализ хозяйствующего субъекта наполняется 

новым содержанием, связанным с повседневной деятельностьюсобственников. 
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1.2 Основные показатели оценки эффективности финансовой   деятельности 

предприятия 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия представляет 

собой глубокое, научно обоснованное исследование финансовых отношений и 

движения финансовых ресурсов в едином производственно-торговом процессе. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной, 

коммерческой и других видов деятельности предприятия, целесообразностью и 

эффективностью их размещения и использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования. Способность 

предприятия своевременно производить платежи свидетельствует о его хорошем 

финансовом положении. 

Показателями     финансового     состояния     предприятия являются: 

1. Анализ эффективности использования основных фондов; 

2. Ликвидность хозяйственной деятельности предприятия; 

3. Оборачиваемость оборотных средств; 

4. Платёжеспособность предприятия; 

5. Финансовая устойчивость; 

6. Рентабельность хозяйственной деятельности; 

7. Деловая активность предприятия; 

На основе всех выше  перечисленных показателей  проводится  анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Платёжеспособность 

предприятия. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 

изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 

потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние 

предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность. 
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Платежеспособность - это способность предприятия своими финансовыми 

ресурсами погасить платежные обязательства [24, с.130]. 

Для оперативного анализа текущей платежеспособности, ежедневного 

контроля за поступлением средств от продажи продукции, от погашения 

дебиторской задолженности и прочими поступлениями денежных средств, а 

также для контроля за выполнением платежных обязательств перед 

поставщиками и прочими кредиторами необходимо составлять платежный 

календарь. В котором, с одной стороны подсчитываются наличные и ожидаемые 

платежные средства, а с другой - платежные обязательства на этот период [26, 

с.221]. 

Коэффициент платежеспособности определяется как разница между 

вторым, третьим разделом актива и всеми внешними обязательствами (5, 6 раздел 

пассива баланса). 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, то есть времени, необходимого для превращения 

их в денежную наличность. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения. 

Текущие активы по степени ликвидности группируются на: 

1. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения. 

2. Готовая продукция, товары отгруженные, дебиторская задолженность. 

3. Запасы, НЗП, расходы будущих периодов. 

Итак, проводя оценку динамики платежеспособности, следует определить, 

платежеспособна ли организация, для этого нужно вычислить, есть ли 

превышение текущих активов над всеми обязательствами. Если это условие 

выполняется, то предприятие считается платежеспособным [26, с.224]. 

Финансовая устойчивость - способность предприятия своевременно 
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производить платежи финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот [22, с.122]. 

Выделим четыре типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. 

2. Нормальная устойчивость, при которой гарантируется 

платежеспособность предприятия, фирмы. 

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при которое 

нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия платежных средств и платежных обязательств за счет привлечения 

времени свободных источниковсредств в оборот предприятия (резервного фонда, 

фонда накопления и потребления), кредитов банка на временное пополнение 

оборотных средств, превышение нормальной кредиторской задолженности над 

дебиторской и другие. 

4. Кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани 

банкротства).  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной,  коммерческой и финансовой 

деятельности.    Если    производственный    и    финансовый    планы    успешно 

выполняются,   то   это   положительно   влияет   на   финансовое   положение 

предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и 

реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 

выручки и суммы прибыли и как следствие ухудшение финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое 

состояние не является счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого 

управления     всем     комплексом     факторов,     определяющих     результаты 

хозяйственной деятельности предприятия [22, с.124]. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 
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положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечения 

нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность 

как составная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнения расчетной дисциплины, достижения рациональных пропорций 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование. 

Устойчивость финансового состояния предприятия, фирмы может быть 

восстановлена путем: ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в 

результате чего произойдет относительное сокращение на рубль товарооборота; 

обоснованного уменьшения товаров и затрат; пополнения собственного 

оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников. 

Рентабельность предприятия. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной,   предпринимательской,   инвестиционной),   окупаемость 

затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты     хозяйствования,     потому    что     их     величина     показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами [10, с.85]. 

Показатели рентабельности можно объединить: 

1. Рентабельность продаж; 

2. Рентабельность собственного капитала; 

3. Период окупаемости собственного капитала. 

Рентабельность продаж отражает доходность вложений в основное 

производство. Предприятие считается низкорентабельным, если этот показатель 

находится в пределах от 1 до 5%, средне рентабельным от 5 до 20%, 

высокорентабельным от 20 до 30%. 

Значение рентабельности продаж свыше 30% характеризуется как 

сверхрентабельность (то тесть как исключительно высокодоходное предприятие, 

где на каждые 100 рублей условных вложений приходится 30 рублей прибыли). 



 

22 

 

Рентабельность собственного капитала (Ркап) - отражает доходность 

использования собственных средств организации и показывает, сколько единиц 

прибыли от обычных видов деятельности приходится на единицу собственного 

капитала организации. 

Эффективность использования собственного капитала, представляющего 

собой сумму оборотных средств, основных фондов и нематериальных активов, 

находится в прямой зависимости от прибыли от обычных видов деятельности, 

коэффициентов оборачиваемости и фондоотдачи. Для повышения эффективности 

использования собственного капитала следует обратить внимание на каждую из 

названных составляющих, так как Ркап представляет собой наиболее обобщенную 

оценку эффективности деятельности предприятия [10, с.40]. 

Период окупаемости собственного капитала (Пок). Характеризует 

продолжительность периода времени, необходимого для полного возмещения 

величины собственного капитала прибылью от обычных видов деятельности. Пок 

является наиболее общим «временным» показателем, интересующим, прежде 

всего собственников и сторонних инвесторов. Не существует единого критерия 

для значения Пок., так как данный показатель зависит от постоянно изменяющихся 

значений собственного капитала и прибыли. Но при относительно стабильной 

величине собственного капитала и уровня рентабельности, при безубыточной 

работе в течение ряда лет быстро окупаемыми считаются предприятия, у которых 

Пок находится в пределах от 1 до 5 [10, с.115]. 

Эффективность использования основных фондов. 

Капитал функционирует на предприятии, фирме в форме вещественных 

элементов производства и в виде наличных денежных средств. Основные фонды 

относятся к вещественным факторам [23, с.160]. 

Основные производственные фонды (ОПФ) участвуют во многих 

производственных циклах изготовления продукции, перенося свою стоимость на 

изготовленную продукцию по частям по мере износа [23, с.168]. 

ОПФ подразделяется: 
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1. активная часть (машины, оборудование, приборы); 

2. пассивная часть (здания, сооружения); 

Чем больше активная часть, тем лучше для экономики предприятия, так как 

пассивная часть непосредственно в изготовлении продукции не участвует, а лишь 

создает необходимые условия для производства. 

Деловая активность предприятия. 

Показатели оборачиваемости показывают, сколько раз в год (или за 

анализируемый период) «оборачиваются» те или иные активы предприятия. 

Показатели оборачиваемости имеют большое значение для финансового 

состояния предприятия, так как объем превращения их в денежную форму 

оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия [36. 

с.92]. 

Кроме того, ускорение оборота средств отражает повышение 

производственно – технического потенциала предприятия.  

Показатель оборачиваемости материально-производственных запасов, в 

целом, чем он выше, тем более ликвидную структуру имеют оборотные средства 

и тем устойчивее финансовое состояние предприятия. 

  Показатель оборачиваемости собственного капитала характеризует 

интенсивность его использования и рассчитывается: 

К оборачиваемости СК = выручка /среднегодовая Выручка капитала/ 

Особенно актуально повышение оборачиваемости и снижение запасов при 

наличии большой задолженности у предприятия. 

 Ускорение оборачиваемости, достигаемое за счет сокращения времени 

производства и обращения оказывает положительный эффект на результат 

деятельности предприятия. Замедление оборота свидетельствует обычно о 

затруднениях в сбыте [10, с.81]. 

Ликвидность предприятия. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 



 

24 

 

соответствует сроку погашения обязательств [10, с.85]. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенные в порядке 

снижения ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Признание структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия -

неплатежеспособным осуществляется на основании критериев ликвидности [10, 

с.96]. 

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия делятся на 

следующие группы: 

•   наиболее ликвидные активы (А1) - к ним относятся денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 

• быстро реализуемые активы (A2) - дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетное даты; 

• медленно реализуемые активы (A3) - запасы, НДС, дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты и прочие оборотные активы; 

• трудно реализуемые активы (А4) - внеоборотные активы. 

Пассив баланса группируется по степени срочности оплаты: 

•  наиболее срочные обязательства (П1) - к ним относится кредиторская 

задолженность; 

• краткосрочные пассивы (П2) - это краткосрочные заемные средства и 

прочие краткосрочные пассивы; 

• долгосрочные пассивы (ПЗ) - долгосрочные кредиты и заемные средства, 

а также доходы будущих периодов, фонды потребления, резервы предстоящих 

платежей; 

• постоянные пассивы (П4) - это статьи 4 раздела баланса «Капитал и 

резервы». Если у предприятия есть убытки, то они вычитаются 

Анализ ликвидности баланса сводится к проверке того, покрываются ли 
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обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения которых Е денежные 

средства равен сроку погашения обязательств. Сопоставление ликвидных средств 

и обязательств позволяет вычислить следующие показатели: 

1. текущая ликвидность, которая свидетельствует с 

платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-] предприятия на 

ближайший к рассматриваемому промежуток времени (сопоставляем наиболее 

ликвидные средства и быстро реализуемые активы с наиболее срочными 

обязательствами и краткосрочными пассивами); 

2. перспективная ликвидность - это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей (сравниваем медленно      

реализуемые      активы      с      долгосрочными      и среднесрочными пассивами). 

Оборачиваемость оборотных средств. 

Оборотные средства - денежный капитал, авансируемый для образования 

оборотных фондов и фондов обращения. 

Кругооборот оборотных средств происходит по схеме - «Деньги — Товар - 

Деньги». 

Он включает сферу производства - из покупных запасов получают 

незавершенное производство. И сферу обращения - готовая продукция 

реализуется, и высвобождаются денежные средства, на которые покупаются 

запасы. В нашем случае предоставление санаторно-курортных услуг [23, с.140]. 

Длительность одного оборота в днях показывает время, в течение которого 

оборотные средства находятся в обороте; чем меньше этот показатель, тем 

результативнее используются оборотные средства, тем меньше средств 

вовлекается в оборот. 

Основными путями повышения оборачиваемости оборотных средств 

является: 

1. Установление прогрессивных форм расходов; 

2. Замена дорогостоящих ресурсов; 

3. Сокращение сверхнормативных запасов ТМЦ; 
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4. Ритмичность производства; 

5. Сокращение длительности производственного цикла; 

6. Ускорение реализации продукции; 

7. Маркетинговые исследования; 

8. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности; 

Таким образом, сокращение сроков оборачиваемости оборотных средств 

свидетельствует об эффективности финансовой деятельности предприятия. 

 

1.3 Повышение эффективности использования основных средств как 

способ улучшения финансовых результатов деятельности предприятия 

 

В практике анализа хозяйственной деятельности предприятия к системе 

взаимосвязанных показателей, непосредственно характеризующих эффективность 

использования основных средств и производственных мощностей, а также 

раскрывающих резервы дальнейшего улучшения их использования, относятся 

показатели, характеризующие: а) использование основных средств во времени 

(коэффициент экстенсивной нагрузки); б) использование их в единицу 

(коэффициент интенсивной нагрузки); в) общее использование (коэффициент 

интегральной нагрузки). 

Первый показатель (Кэ.н) определяется путем деления времени 

фактического использования на максимально возможное время использования 

основных средств: 

Кэ.н= 
Тф

Тм
*100%, (1)                                                          

 

Где Тф-фактическое время полезного использования рабочих машин и 

оборудования в течение года, маш.-ч; Тф= ti, i=1,m-фактическое время полезного 

использования i-й машины (единицы оборудования); m- количество машин 

(единиц оборудования)); Тм=365 дней*24ч* m- годовой фонд времени работы 

машин (единиц оборудования), маш.-ч[30, с.160]. 
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Второй показатель (Ки.н) получается в результате деления фактического 

количества продукции, произведенной в единицу времени работы оборудования, 

на максимальный выпуск этой продукции, которую можно произвести с участием 

данных основных средств в ту же единицу времени: 

Ки.н= 
𝑔ф

𝐠𝐦𝐚𝐱
*100%,                                                   (2) 

 

Где 𝑔ф - фактический выпуск продукции, произведенной на данном 

оборудовании за отчетный период; gmax -максимальный выпуск продукции, 

которую можно произвести на данном оборудовании за отчетный периолд ( за 

год: gmax = Тм*N, где N-производительность (ед./ч) единицы основных 

средств[26]). 

Третий показатель (Ки.т) рассчитывается путём перемножения первых двух 

показателей: Ки.т=Ки.н*Кэ.н. 

Ки.тможет быть представлен как отношение фактически произведенной 

продукции к максимально возможному выпуску. В отчетах предприятий эта 

величина носит название «использование произведенной мощности» и измеряется 

в процентах. 

Ки.т=
Тф

Тм
∗

𝑄ф

𝑄𝑚𝑎𝑥
=

𝑄𝑎

𝑄𝑚𝑎𝑥
. (3) 

 

К числу показателей экстенсивного использования основных фондов на 

предприятии относится и коэффициент сменности. Он равен среднему числу 

смен, в течение которых загружена каждая единица оборудования. Коэффициент 

сменности рассчитывается по отдельным группам оборудования, отдельным 

производственным подразделениям предприятия, а также в целом по 

предприятию. Он показывает, сколько смен в среднем в течение суток работало 

установленное оборудование [24, с.361]. 

С теми же целями применяется и коэффициент использования парка 

оборудования, равный отношению числа единиц фактически работающего 
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оборудования к числу единиц установленного или имеющегося в наличии 

оборудования. 

Показатель использования основных средств во времени (коэффициент 

интенсивной нагрузки) определяется сравнительно просто. Показатель же 

использования основных средств в единицу времени (коэффициент интенсивной 

нагрузки) определяется просто лишь в тех отраслях, где выпускается однородная 

продукция и объем ее производства может быть выражен в натуральных 

единицах. Если же предприятие и его подразделения производят продукцию 

разнообразной номенклатуры, то Ки.нрассчитать значительно труднее. Следует, 

однако, сказать, что приведенные выше показатели все де не позволяют дать 

окончательный ответ на вопрос, как используются основные средства в целом по 

предприятию[10, с.281]. 

Роль обобщающего показателя использования основных средств может в 

определенной степени выполнять показатель выпуска продукции на единицу 

производственной площади. Этот показатель выражается, как правило, в 

натуральных единицах. 

Одним из наиболее общих показателей использования производственной 

мощности является коэффициент ее фактического использования. Он 

рассчитывается путем деления количества продукции, изготовленной за 

определенный промежуток времени (обычно за год), на величину 

производственной мощности. Для предприятий, вновь введенных в эксплуатацию, 

обычно определяется коэффициент использования проектной мощности, 

представляющий собой частное от деления фактического выпуска продукции на 

величину мощности предприятия согласно продукции на величину мощности 

предприятия согласно проекту. Этот показатель характеризует уровень освоения 

проектной мощности[30, с.166]. 

Натуральные показатели использования основных средств, используемые 

при анализе современного состояния и планирования производственных 

мощностей, составлении баланса оборудования и т.д все же не раскрывают общей 
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картины эффективности использования всех основных средств предприятия. Для 

общего анализа хозяйственной деятельности, планирования капитальных 

вложений, ввода действия основных средств и производственных мощностей всех 

звеньев промышленности все большее значение приобретает такой показатель 

эффективности производства, как выпуск продукции на один рубль стоимости 

основных фондов, который обычно называют показателем фондоотдачи. При 

определении данного показателя применяется как стоимостные, так и 

натуральные единицы измерения[26, с.77]. 

Натуральные показатели фондоотдачи наряду со стоимостными 

применяются в электроэнергетической, металлургической и некоторых отраслях 

добывающей промышленности. Например, в черной металлургии таким 

показателем является выплавка чугуну или стали на один рубль основных 

производственных фондов, соответственно доменного или сталеплавильного 

цеха.  

Показатель фондоотдачи (F) есть обобщающий стоимостный показатель 

использования всей совокупности основных фондов предприятия. Он определятся 

путем деления продукции на среднегодовую стоимость производственных 

фондов. При этом валовая продукция учитывается в неизменных целях, а 

основные средства - по полной первоначальной (или восстановительной) оценке. 

Чтобы не терять общности изложения, в показатели фондоотдачи будем 

учитывать товарную продукцию: 

F=
𝑸𝒕

𝑺𝒌
. (4) 

 

Фондоотдача показывает, сколько продукции (в стоимостном выражении) 

произведено в данном периоде на 1 рубль стоимости основных фондов. Чем 

лучше используются основные фонды, тем выше показатель фондоотдачи. Одной 

из главных причин, ухудшающих показатель фондоотдачи, является медленное 

освоение вводимых в действие основных средств. И напротив, сокращение сроков 

ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств позволяет ускорить 
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оборот производственных фондов и тем самым замедлить наступление 

морального износа основных средств предприятия, повысить эффективность его 

экономической деятельности[26, с.323].    

Наряду с фондоотдачей в практике АФХД вычисляют и обратную 

величину, которую называют фондоемкостью. Она характеризует стоимость 

основных производственных фондов, приходящуюся на 1 рубль товарной 

продукции: 

F

=
𝑠𝑘

𝑄𝑡
. 

 

 

 (5)          

 

Снижение фондоёмкости означает экономию капитала, участвующего в 

производстве. 

Каждый из этих показателей отражает различные экономические процессы 

и применяется в разных случаях. Так, показатель фондоотдачи применяется для 

определения экономической эффективности использования действующих 

основных производственных фондов. Величина фондоемкости показывает, 

сколько средств нудно затратить на основные фонды, чтобы получить 

необходимый объем продукции, иначе говоря, какова потребность в основных 

фондах[10, с.95]. 

Большое влияние на величины фондоотдачи и фондоемкости оказывает 

показатель фондовооруженности труда (fp), который рассчитывается по формуле: 

 

f=
𝑺𝒄𝒓

𝑳
. (6) 

 

Где L – среднегодовая численность промышленно-производственного 

персонала или численность рабочих в наиболее заполненную смену (в 

зависимости от целей анализа). Этот показатель применяется для характеристики 

степени оснащенности труда рабочих. Фондовооруженность и фондоотдача 
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связаны между собой через показатель производительности труда, определяемый 

по формуле ПТ=Qт/L. 

Выполнив преобразование, получим новую формулу фондоотдачи: 

 

F=
𝑸𝒕

𝑺𝒄𝒓
=
𝑸𝒕/𝑳

𝑺𝒄𝒓/𝑳
=
ПТ

𝒇𝒑
.                                   (7) 

 

 

Таким образом, фондоотдача может быть рассчитана и выражена через 

фондовооруженность и производительность труда. Сам же по себе уровень 

фондовооруженности не полностью характеризует экономическую 

эффективность использования основных фондов. Чтобы оценить, насколько 

эффективно предприятие использует имеющиеся основные средства, надо 

величину фондовооруженности соотносить с уровнем производительности труда 

или фондоотдачи.  

Практическое значение имеют не столько сами значения рассматриваемых 

показателей, сколько их динамика. В этой связи и показатели выпуска товарной 

продукции, и среднюю годовую стоимость основных фондов следует брать в 

сопоставимых ценах[24, с.48]. 

Для повышения эффективности производства важно, чтобы был обеспечен 

опережающий рост производства продукции по сравнению с ростом основных 

производственных фондов или опережающий рост производительности труда по 

сравнению с ростом его фондовооруженности. 

Для расчета влияния изменений величин фондоотдачи и среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов (факторов) на объем товарной 

продукции (целевого показателя) можно использовать следующую формулу: 

Qт=ScrF.Затем следует проанализировать влияние соответствующих факторов на 

изменение объема продукции в абсолютном выражении с помощью методов 

факторного анализа[24, с.49].  
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Из полученной формулы следует, что повышение эффективности 

использования производственных средств, определяемое как увеличение выпуска 

товарной продукции, достигается двумя путями: экстенсивным и интенсивным. 

Экстенсивные факторы приводят к росту стоимости, количества и времени 

использования производственных средств ( +ΔScrFo). Интенсивные факторы 

обеспечивают рост конечных результатов (количества производимой продукции) 

при относительно неизменной величине самих средств ( +ΔFScr1): 

 

+ΔQt=ΔScrFo+Scr1ΔF. (8) 

 

Следовательно, улучшение использования имеющихся в распоряжении 

предприятий основных фондов и производственных мощностей промышленных 

предприятий может быть достигнуто двумя путями. Во-первых, повышением 

интенсивности использования производственных мощностей и основных фондов, 

во-вторых, повышением экстенсивности их нагрузки. Более интенсивное 

использование основных фондов и производственных мощностей достигается 

прежде всего за счет технического совершенствования технологический 

процессов[30, с.101].  

Интенсивный путь использования основных средств действующих 

предприятий предполагает их техническое перевооружение, повышение темпов 

обновления. Быстрое техническое переоснащение действующих фабрик и заводов 

особенно важно для тех предприятий, где имеет место больший износ основных 

средств. В этом смысле нельзя не обратить внимание на развитие специализации 

производства и соответствующего технического перевооружения действующих 

предприятий. Удаление с предприятий несвойственной их профилю продукции, 

создание специализированных промышленных объектов в тяготеющих к крупным 

индустриальным центрам небольших и средних городах, где имеются резервы 

рабочей силы, - все это также стоит в ряду мероприятий по решению проблемы 

улучшения использования основных фондов и производственных мощностей, что 
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является одним из важнейших факторов обеспечения конкурентных преимуществ 

предприятий[10, с.46]. 

Экстенсивное использование основных средств предполагает увеличение 

времени работы действующего оборудования в календарный период (в течение 

смены, суток, месяца, квартала, года), а также увеличение количества и удельного 

веса действующего оборудования в составе всего оборудования, имеющегося на 

предприятии и в его производственном звене. 

Повышение времени работы оборудования достигается за счет: 

 постоянного поддержания пропорциональности между 

производственными мощностями отдельных групп оборудования на каждом 

производственном участке, между цехами предприятия в целом, между 

отдельными производствами внутри каждой отрасли промышленности, между 

темпами и пропорциями развития отраслей промышленности и всего народного 

хозяйства; 

 улучшения ухода за основными средствами, соблюдения 

предусмотренной технологии производства, совершенствования организации 

производства и труда, что способствует правильной эксплуатации оборудования, 

недопущению простоев и аварий, осуществлению современного и качественного 

ремонта, сокращающего простои оборудования в ремонте и увеличивающего 

между ремонтный период; 

 проведения мероприятий, повышающих удельный вес основных 

производственных операций в затратах рабочего времени, сокращения сезонности 

в работе предприятий ряда отраслевой промышленности, повышения сменности 

работы предприятий. 

Своевременный монтаж неустановленного оборудования, а также ввод в 

действие всего установленного оборудования, за исключением части, 

находящейся в плановом резерве и ремонте, значительно улучшают 

использование основных средств[24, с.125]. 
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Улучшение использования основных фондов и производственных 

мощностей зависит в значительной степени от квалификации кадров, особенно от 

мастерства рабочих, обслуживающих машины, механизмы, агрегаты и другие 

виды производственного оборудования. Огромное значение имеет также 

материальное стимулирование рабочих, поставленное в зависимость от их вклада 

в повышение эффективности производства[30, с.155]. 

За счёт улучшения эффективности использования основных средств 

сокращаются затраты, и увеличивается прибыль. 
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2АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО ТК «УРАЛТРАНЗИТ» 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

ООО ТК «Уралтранзит» зарегистрирован  в ИФНС №5 по Челябинской 

области 12.07.2012 г., Юридический адрес: Челябинска область., Чебаркульский 

район., д. Боровое д.40/1. Предприятие является коммерческой организацией с 

правами юридического лица и действует на основе Устава. 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Уставный фонд создан на взносы учредителей, физических лиц. 

Уставный капитал составляет 10 000 рублей. 

Основными видами деятельности, в соответствии с Уставом являются 

пассажирские автотранспортные услуги. 

Рынок: Челябинская и Свердловская области. 

Перечень автотранспортной деятельности: 

 Услуги по перевозке грузов и пассажиров, в т.ч. пригородные и 

междугородные перевозки; 

 Аренда автотранспортных средств; 

 Сервисное обслуживание и ремонт оборудования, механизмов, 

автотранспорта, систем автоматизации технологических процессов. 

Предприятие не осуществляет виды деятельности, не предусмотренные его 

Уставом. 

Количество автобусов на 01.01.2016 равно 20 единиц, в т.ч 

грузовойседельный тягач DAF,для выполнения поставленных задач на сегодня 

располагает производственной базой, состоящей из гаражного бокса, общей 

вместимостью 355,1м². 

В составе экономических показателей важнейшим является себестоимость 

обслуживания. В ней находят отражение рациональность и эффективность 
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использования материальных, трудовых и денежных средств. На предприятии 

затраты на обслуживание пассажиров находят конкретное выражение в 

показателе себестоимости билета. 

Элемент, без которого не может существовать не одна организация – ее 

структура. Этим понятием описывается внутреннее строение организации, ее 

«морфология», наличие отдельных частей и соотношений между ними, степень 

гибкости организационной конфигурации, типы взаимодействия между 

внутренними элементами. 

Организационная структура ООО ТК «Уралтранзит» представляет собой 

линейно-функциональную структуру, которая базируется на разделении труда в 

системе управления. Любой руководитель имеет все распорядительные права в 

рамках его компетенции. Подразделение действует по указаниям в рамках его 

круга задач и от непосредственного руководителя, и от функциональных органов. 

Управленческая информация от различных руководителей бывает не увязана во 

времени с возможностями исполнителей, что нередко приводит к дублированию и 

противоречивости  распоряжений(см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2–Организационная структура ООО ТК «Уралтранзит» 

Директор 

Бухгалтерия 
Заместитель директора 

по АХЧ 

Инженер по 

безопасности движения 

Диспетчерская служба Водители 
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Себестоимость представляет собой затраты по эксплуатационному 

содержанию предприятия. Ее планирование, учет и анализ осуществляется как в 

целом, так и по важнейшим статьям затрат. 

Калькуляционными статьями расходов являются заработная плата и 

отчисления на социальное страхование, налоги, расходы на культурно-бытовых 

поездок населения, хозяйственные расходы, амортизации основных фондов, 

материальные затраты. 

Все перечисленные статьи затрат в сумме представляют полную (общую) 

себестоимость обслуживания. 

Основной задачей хозяйственной деятельности предприятия является 

создание комфортных условий поездки для пассажиров обеспечение 

рентабельной работы. 

На финансовые  результаты работы предприятия в целом прямо или 

косвенно влияют все участки её хозяйственной деятельности. Отсюда сложность 

анализа прибыли обязательно предполагающего увязку данного показателя с 

другими (объемом обслуживания, себестоимостью, структурой реализации). 

Основную часть доходов организации составляют поступления за проезд. 

Прибыль предприятия представляет собой разницу между суммой 

выручки, полученной от реализации билетов и полной себестоимостью 

содержания автотранспорта. 

Любая организационная система характеризуется составом входящих в нее 

элементов и взаимосвязей между ними. Рабочие группы, функциональные 

подразделения, службы – являются организационными системами. При оценке 

возможностей повышения эффективности организации управленческого труда в 

таких системах организационной системы, границы определяются теми пунктами, 

где элементы вне системы обмениваются энергией, информацией и ресурсами, с 

элементами внутри системы.  
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Основными видами затрат автотранспортного предприятия являются 

расходы на техническое обслуживание и ремонт, затраты на ГСМ, на 

восстановление шин, человеческий труд, включая управленческий. 

Для анализа финансового состояния в качестве отчетного периода взяты 

формы годовой отчетности за 2013-2015 годы, которые и будут использоваться в 

ходе  аналитической работы. 

Анализ, проводимый в последующих параграфах, позволит выявить 

положительные и отрицательные элементы деятельности в области финансов и 

дать рекомендации руководству предприятия по улучшению финансового 

состояния. 

 

2.2Анализ и оценка показателей прибыли и рентабельности предприятия 

 

Сумма прибыли, и уровень рентабельности являются основными 

показателями, характеризующими финансовые результаты предприятия. Чем 

больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее 

функционирует предприятие и устойчивее его финансовое состояние. Поэтому 

поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности является одной из 

основных задач в любой сфере бизнеса [14]. 

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и 

финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку 

в системе показателей финансовых результатов. Обобщенно наиболее важные 

показатели финансовых результатов деятельности предприятия предоставлены в 

отчете о прибылях и убытках. 

Показатели  финансовых  результатов  характеризуют  абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими среди них являются 

уровень рентабельности, и показатели прибыли, которая в условиях рыночной  

экономики  составляет  основу  экономического  развития предприятия. 
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Прибыль — это часть чистого дохода, который непосредственно получают 

субъекты хозяйствования после реализации продукции. Только после продажи 

чистый доход принимает форму прибыли. Количественно она представляет собой 

разность между чистой выручкой (после уплаты НДС, акцизного налога и других 

отчислений из выручки в бюджетные и внебюджетные фонды) и полной 

себестоимостью реализованной продукции. Значит, чем больше предприятие 

реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его 

финансовое состояние. В свою очередь рост прибыли создает финансовую базу 

для самофинансирования, расширенного   воспроизводства,   решения   проблем   

социальных  и материальных потребностей трудовых коллективов. За счет 

прибыли выполняется также часть обязательств предприятия перед бюджетом, 

банками и другими предприятиями и организациями. Таким образом, показатели 

прибыли становятся важнейшими для оценки производственной и финансовой 

деятельности предприятий. Она характеризует степень его деловойактивности и 

финансового благополучия. По прибыли определяются уровень отдачи 

авансированных средств и доходность вложений в активы данного предприятия. 

Составляется таблица (табл. 1) для анализа и оценки уровня и динамики 

показателей прибыли, в которой используются данные бухгалтерской отчетности 

организации из формы № 2 [14 с.65]. 

Общий финансовый результат отчетного периода отражается в отчетности 

в развернутом виде и представляет собой алгебраическую сумму прибыли от 

реализации продукции, реализации основных средств, нематериальных активов и 

иного имущества и результата от финансовой и прочей деятельности  прочих 

внереализационных операций. 
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Таблица 1–Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

 

Горизонтальный анализ показывает, что с 2013 по 2014 год 

балансоваяприбыль предприятия увеличилась на 39 тыс. руб. В 2015 году она 

сократилась, по сравнению с 2014 годом, на 538 тыс. руб.,это произошло засчет 

снижения прибыли от продажи увеличением разницы между прочими доходами и 

расходами. 

В составе прибыли отсутствуют доходы от участия в других организациях.    

Прибыль отчетного периода отражает общий финансовый результат 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия с учетом всех ее 

сторон. Важнейшая составляющая этого показателя - прибыль от реализации 

Состав 

балансово

й прибыли 

2013 2014 Изменение 2015 Изменение 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Стру

к 

тура,

% 

Сумм

а, 

тыс. 

руб. 

Стру

к 

тура,

% 

в 

абсолю

тной 

величин

е, тыс. 

руб. 

% 

Сум

ма, 

тыс. 

руб. 

Стру

к 

тура,

% 

в 

абсолютн

ой 

величине

, тыс. 

руб. 

% 

1 

Балансова

я прибыль 

363 100 401 100 39.00 10.62 -137 100 -538 3.93 

2 Прибыль 

от продаж 
306 84.41 269 67.08 -37.00 -12.09 237 

-

172.9

9 

-32 -13,5 

3 Доходы 

от участия 

в других 

организац

иях 

0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

4 Разница  

полученн

ых и 

уплаченны

х 

процентов 

0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

5 Разница 

между 

прочими 

доходами 

и 

расходами 

57 15.59 132 32.92 76.00 133.63 -374 
272.9

9 
-506 

135,

29 
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продукции - связана с факторами производства и реализации продукции. Поэтому 

основное внимание должно быть сконцентрировано на исследование причин и 

факторов изменений данного показателя. 

Изменение прибыли от реализации продукции формируется под 

воздействием следующих факторов: изменение объема реализации, изменение 

структуры реализации, изменение отпускных цен на реализованную продукцию, 

изменение цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на электроэнергию и 

транспортные перевозки, изменение уровня затрат материальных и трудовых 

ресурсов (табл. 2). 

Таблица 2– Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

Показатели 2013 2014 

Изменение 

2015 

Изменение 

В 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

В 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1 Выручка от 

продажи товаров, 

работ,услуг 

12 515 12 654 139 1.11 3 886 -8 768 -69.29 

2 Себестоимость 11 778 
11 

622 
-156 -1.32 3 171 -8 451 -72.72 

3 Ком.-е расходы 488 764 276 56.56 478 -286 -37.43 

4 Управленческие 

расходы 
0 0 0 0.00 0 0 0.00 

5 Полная с/с  12 266 12 386 120 0.98 3 649 -8 737 -70.54 

6  Прибыль от 

реализации 

продукции 

249 268 19 7.63 237 -31 -11.57 

 

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы: Выручка от 

продаж сократилась в 2015 году почти на 70%. Себестоимость на протяжении 

трех лет снижается, но наибольший скачек снижения наблюдается в 2015 году, 

где себестоимость сократилась на 72,7 % . Коммерческие расходы в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом сократились на 37%. Прибыль от реализации продукции  

в 2015 году сократилась на 11,5 % и составила 237 тыс. руб. 
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Общий   финансовый   результатпроизводственно-хозяйственной 

деятельности  предприятия  с  учетом  всех  ее сторон отражается прибылью 

отчетного периода, важнейшей составляющей этого  показателя  является  

прибыль  от  реализациипродукции,которая  связана  с  факторами  производства  

и  реализации.Поэтому  основное  внимание  аналитика  должно  быть   

сконцентрировано   наисследовании причин и факторов изменений данного 

показателя (табл. 3). 

Изменение прибыли от реализации продукции формируется под  

воздействиемследующих  факторов:  изменения  объема  реализации;   изменения   

структурыреализации; изменение отпускных цен на  реализованную  продукцию;  

измененияцен на сырье, материалы, топливо, тарифов на энергию и перевозки;  

измененияуровня затрат материальных и трудовых ресурсов [23, с.187]. 

Таблица 3–Факторный анализ прибыли от реализации 

2014 к 2013 

Показатели Значение 

1  Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 19 

2 Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 1.01 

3 Влияние изменения объема на прибыль: 

dP1=Р0 * (К2-1) 
2.44 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1.01 

5 Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 0.4 

6 Влияние изменения удельных затрат: 

dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 
16.23 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 19 

    2015 к 2014 

Показатели Значение 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -31 

2 Коэффициент изменения объема:  K1=Q1 /Q0 0.31 

3 Влияние изменения объема на прибыль: 

dP1=Р0 * (К2-1) 
-189.05 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0.29 

5 Влияние изменения структуры:   dР2 =P0*(K1-K2) 3.35 

6 Влияние изменения удельных затрат: 

dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 
154.70 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -31 

 

Окончание таблицы 4 
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Из данных таблицы можно увидеть что прибыль в 2014 году по 

отношению к 2013 году увеличилась на 19 тыс. руб., в 2015 году по отношению к 

2014 году наблюдается снижение на 31 тыс. руб. Влияние изменения удельных 

затратувеличилосьв 2014году на 16,23 тыс. руб., в 2015 году на 154,70 тыс. руб. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений   деятельности   

(производственной,   предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат 

и т.д. Они более полно, чем прибыль отражают окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами (табл. 5). 

Основные показатели рентабельности можно объединить в 3 группы: 

1.Показатели рентабельности продукции; 

2.Показатели рентабельности капитала; 

3.Показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств. 

Общая формула расчета рентабельности: 

R = P/V ,                                                         (9) 

где:P –Прибыль, 

V – Показатель по отношению к которому рассчитывается рентабельность 

(выручка от реализации, средняя стоимость всех активов, внеоборотных активов и 

основных средств, собственного капитала и инвестиционного капитала). 

В качестве числителя может выступать прибыль от продаж, прибыль 

балансовая (до налогообложения) и чистая прибыль, чистый поток денежных 

средств. 

На практике рассчитываются следующие показатели: 

1. Рентабельность продаж - отношение прибыли от реализации продукции, 

работ и услуг или чистой прибыли к сумме полученной выручки [24]: 

R1 = P/N,                                                (10) 
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где: Р - прибыль от реализации продукции,  работ и услуг или чистая 

прибыль; 

N – сумма полученной выручки. 

Данный показатель показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. Рост данного показателя является следствием роста 

цен при постоянных затратах или снижении затрат при постоянных ценах. 

2. Рентабельность всего капитала фирмы — отношение балансовой 

(валовой,   чистой)   прибыли   к   среднегодовой   стоимости  активов [24]: 

R2 = P/Вср,                                                        (11) 

 

где: Р – балансовая прибыль; 

Вср – среднегодовая стоимость активов 

Данный показатель показывает эффективность  использования  всего  

имущества предприятия. 

Снижение данного показателя свидетельствует о снижении спроса на 

продукцию и о перенакоплении активов. 

З. Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных 

активовотражает эффективность использования основных средств и прочих 

внеоборотных активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на 

единицу стоимости средств: 

R3 = P/Fср,                                       (12) 

где:Fср - средняя величина основных средств и прочих внеоборотных 

активов (по балансу стр.190). 

4. Рентабельность собственного капитала (по чистой прибыли) показывает 

эффективность использования собственного капитала [24]: 

R4 = P/ИФ,                              (13) 

 

где:Иф – средняя величина собственных средств. 
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5. Рентабельность инвестиционного (перманентного) капиталапоказывает 

эффективность использования капитала, вложенного в деятельность фирмы на 

длительный срок как собственного, так и заемного (долгосрочные финансовые 

обязательства) [24]: 

R5 = P(чистая)/(Иср+ Кф),                           (14) 

 

где:Кф – средняя величина долгосрочных кредитов. 

Таблица 4 –Показатели рентабельности 

Показатели 2013 2014 Изменение 2015 Изменение 

1 Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
222 249 27 237 -12 

2 Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

306 401 95 137 -264 

3 Чистая прибыль 

(прибыль после 

налогообложения), 

тыс. руб. 

237 285 48 137 -148 

4 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 

2998.00 2173.0 -825 1217.00 -955.50 

5 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

25 20 -4.5 17.00 -3 

6 Среднегодовая 

величина 

собственного  

капитала, тыс. руб. 

548 692 144 480.5 -211 

7 Среднегодовая 

стоимость 

инвестиционного  

капитала, тыс. руб. 

548 692 144 480.5 -211 

8 Рентабельность 

продаж, % 
1.99 2.13 0.14 6.10 3.97 

9 Рентабельность 

всего капитала, % 
10.29 18.46 8.25 11.26 -7.20 

10 Рентабельность 

основных средств, 

% 

967.35 1425 457.65 805.88 -619.12 

11 Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

43.29 41.21 -2.07 28.51 -12.70 
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12 Рентабельность 

инвестиционного 

(перманентного) 

капитала, % 

43.29 41.21 -2.07 28.51 -12.70 

 

Показатели рентабельности в 2015 году снизились по сравнению с 

предыдущим годами. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции, в 2015 году рентабельность 

продаж на предприятии составила 6%. 

Рентабельность всего капитала показывает эффективность использования 

всего имущества предприятия, снижение этого показателя в 2015году на -7,2% что 

говорит о падение спроса на продукцию фирмы или о том, что предприятие 

использовало свои денежные средства не эффективно. 

Рентабельность собственного и рентабельность инвестиционного капитала  

на 2014 год составляла 41 %, а в 2015 году этот показатель снизился на 12,7% и 

составил 28,5%. 

 

2.3 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур 

его активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их источников [22]. 

Основные задачи анализа финансового состояния - определение качества 

финансового состояния, изучения причин его улучшения или ухудшения за 

период, подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия[22]. Эти задачи решаются на основе 

исследования динамики абсолютных и относительных финансовых показателей и 

разбиваются на следующие аналитические блоки: 

- анализ структуры активов и пассивов; 

-анализ финансовой устойчивости (абсолютные и относительные 

показатели); 

- анализ ликвидности баланса (абсолютные и относительные показатели); 

Окончание таблицы 4 
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Цель структурного анализа - изучение структуры и динамики средств 

предприятия и источников их формирования для ознакомления с общей картиной   

финансового   состояния.   Структурный   анализ   носит предварительный анализ, 

поскольку в результате его проведения еще нельзя дать окончательной оценки 

качества финансового состояния, для получения которой необходим расчет 

специальных показателей. 

Структурному анализу предшествует общая оценка динамики активов 

организации, получаемая путем сопоставления темпов прироста активов с 

темпами прироста финансовых результатов (например, выручки или прибыли от 

реализации продукции).  

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от 

того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен 

капитал, какой доход приносят активы. От того, какие ассигнования вложены в 

основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и в 

сфере обращения, в денежной и материальной форме, насколько оптимально их 

соотношение, во многом зависят результаты производственной и финансовой 

деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия (приложение 

В). 

Стоимость имущества  на конец 2013г. составила 1611тыс. руб. по 

сравнению с 2014г.  где стоимость была 3287 тыс. руб.  В2015 г. стоимость 

имущества снизилась на 551 тыс. руб. и составила 1060 тыс. руб.  Снижение 

стоимости произошло за счет уменьшения  оборотных активов, особенно это 

выражено в2015 году. 

Анализ состава, динамики и структуры пассивов 

Поступление и приобретение имущества производится за счет 

собственных и заемных средств[22]. 

В состав собственных средств входят: 

1. Уставный капитал; 
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2. Добавочный капитал – прирост стоимости имущества в результате до 

оценки безвозмездно полученного имущества, получение эмиссионного дохода 

(ценные бумаги) и др.; 

3. Резервный фонд – созданный в соответствии с законодательством РФ 

путем отчисления от прибыли. Имеет целевое назначение. Кроме того резерв 

образовывается в соответствии с учредительным документом; 

4. Нераспределенная прибыль- доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов (приложение Г). 

Из данной таблицы видно, что в 2014 году  источники снизились на 2185 

тыс. руб.,  в 2015 году наблюдается снижение на 53 тыс. Кредиторская 

задолженность в 2015 году увеличились на 72 тыс. руб. и составили 325 тыс.руб. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия обеспечивать 

наличие материальных оборотных средств, то есть запасов источниками их 

формирования как собственными, так и заемными средствами. 

При анализе финансовой устойчивости используют абсолютные и 

относительные показатели. 

Абсолютные показатели 

Основным абсолютным показателем финансовой устойчивости является 

обеспеченность запасов источниками их формирования. Степень обеспеченности 

запасов источниками их формирования выступает в качестве причины той или 

иной степени текущей платежеспособности (или неплатежеспособности) 

организации [26]. 

Для характеристики источников формирования запасов используют 

несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов 

источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств (E
C
), равное разнице величины 

реального собственного капитала и суммы величин внеоборотных активов и 

долгосрочной дебиторской задолженности [26]; 
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2. Наличие долгосрочных источников формирования запасов 

(E
T
),получаемое из предыдущего показателя увеличением на сумму долгосрочных 

пассивов. Если целевое финансирование и поступления носят долгосрочный 

характер, то их величина включается в состав долгосрочных пассивов при расчете 

данного показателя [26]; 

3. Общая величина основных источников в формировании запасов (E
Σ
), 

равная сумме долгосрочных источников формирования запасов и краткосрочных 

заемных средств. Если целевое финансирование и поступления носят 

краткосрочный характер, то их величина включается в состав краткосрочных 

заемных средств при расчете данного показателя [26]. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют  показатели обеспеченности запасов источниками их 

формирования: 

1. излишек (+) или недостаток (—) собственных оборотных средств, 

равный разнице величины собственных оборотных средств и величины запасов; 

2. излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников формирования 

запасов, равный разнице величины долгосрочных источников формирования 

запасов и величины запасов; 

3. излишек (+) или недостаток (—) общей величины основных источников 

формирования запасов, равный разнице величины основных источников 

формирования запасов и величины запасов. 

Вычисление трех показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования позволяет классифицировать финансовые ситуации по степени их 

устойчивости. Можно выделить четыре типа финансовых ситуаций: 

1) абсолютная устойчивостьфинансового состояния, встречающаяся редко, 

представляет собой крайний тип финансовой устойчивости. Она задается 

системой условий: излишек (+) собственных оборотных средств или равенство 

величин собственных оборотных средств и запасов: 

                                                                                                                  (15) 
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2) нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его 

платежеспособность. Задается системой условий: недостаток (—) собственных 

оборотных средств, излишек (+) долгосрочных источников формирования запасов 

или равенство величин долгосрочных источников и запасов: 

                                                                                                                       (16) 

 

3) неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения реального собственного капитала 

и увеличения собственных оборотных средств, а также за счет дополнительного 

привлечения долгосрочных кредитов и заемных средств. Система условий: 

недостаток (-) собственных оборотных средств, недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования запасов, излишек (+) общей величины основных 

источников формирования запасов или равенство величин основных источников и 

запасов. 

  (17) 

 

4) кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится 

на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения (за вычетом стоимости собственных акций, 

выкупленных у акционеров), дебиторская задолженность организации (за 

вычетом задолженности учредителей (участников) по взносам в уставный 

капитал) и прочие оборотные активы не покрывают даже его кредиторской 

задолженности (включая резервы предстоящих расходов и платежей) и прочие 

краткосрочные пассивы.  

Система условий: недостаток (—) собственных оборотных средств, 

недостаток (—) долгосрочных источников формирования запасов, недостаток (—) 

общей величины основных источников формирования запасов. 
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                                    (18) 

 

Поскольку положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором является 

величина запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и 

кризисного финансовых состояний (ситуации 3 и 4) будут: пополнение 

источников формирования запасов и оптимизация их структуры, а также 

обоснованное снижение уровня запасов. 

Наиболее бес рисковым способом пополнения источников формирования 

запасов следует признать увеличение реального собственного капитала за счет 

накопления нераспределенной прибыли или за счет распределения прибыли после 

налогообложения в фонды накопления при условии роста части этих фондов, не 

вложенной во внеоборотные активы. Снижение уровня запасов происходит в 

результате планирования остатков запасов, а также реализации неиспользованных 

товарно-материальных ценностей. Расчет абсолютных показателей представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5– Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 2013 2014 

Изменение 

за год (+,-), 

тыс. руб. 

2015 

Изменение за 

год (+,-), тыс. 

руб. 

1 Реальный собственный капитал 

(490 +640+650-244) 
666 549 -117 412 -137 

2Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (190+230) 

22 18 -4 16 -2 

3 Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 
644 531 -113 396 -135 

4 Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
0 0 0 0 0 
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5 Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 

644 531 -113 396 -135 

6 Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
18 37 19 49 12 

7 Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 

662 568 -94 445 -123 

8 Общая величина 

запасов(210+220) 
465 208 -257 312 104 

9 Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств 

(3п-8п) 

179 323 144 312 -11 

10 Излишек (+) или недостаток (-

) долгосрочных источников 

формирования запасов 

179 323 144 84 -239 

11 Излишек (+) или недостаток (-

) общей величины основных 

источников формирования 

запасов 

197 360 163 133 -227 

 

Расчеты показывают, что предприятие испытывает недостаток 

собственных средств. Также наблюдается недостаток общей величины основных 

источников формирования запасов. Предприятие находится в кризисном 

финансовом состоянии. 

Устойчивость финансового состояния характеризуется также системой 

финансовых коэффициентов[22]: 

1.Коэффициент автономии:  

балансаИтог

средстваеСобственны
Ка                                        (19) 

 

2.Коэффициент маневренности:  

средстваеСобственны

капиталоборотныййСобственны
Км   (20) 

 

3. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками: 

Окончание таблицы 5 
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запасовСтоимость

средстваоборотныееСобственны
Коб  ,

 

                                (21)
 

 

4.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

средстваеСобственны

средстваЗаемные
сКз / ,

 

                               (22)
 

 

5.Коэффициент кредиторской задолженности:  

средствзаемныхСумма

стьзадолженноаяКредиторск
Ккз  ,

 

                (23)                          

 

 

6.Коэффициент прогноза банкротства:  

ияформированисточники

активыЧистые
Кпб   

                               (24) 

 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости представлен 

(смотрите в таблице 9, в приложении Д). 

Из данной таблицы видно, что общая сумма источников сокращается за 

счет собственных и заемных средств. 

Коэффициент автономии на 2015 год составил 0,37 при рекомендованном 

значении  > 0,5. 

Коэффициент маневренности на предприятии в 2014 году оставил 0,97, в 

2015году он изменился на 0,01 и составил 0,96 при рекомендованном значении 

0,2-0,5. 

Запасы предприятия обеспечены собственными источниками 

формирования, об этом говорит коэффициент обеспеченности запасов 

собственными средствами. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на 2015 год 

составляет 1,7 при рекомендованном  значении < 1. 
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Коэффициент кредиторской задолженности в 2015 году равен 0,63, при 

рекомендуемом значении (<1). 

Коэффициент прогноза банкротства на данном предприятии на 2015год 

составил 0,35. 

Платежеспособность предприятия определяется с помощью 

коэффициентов:  

1.Коэффициент абсолютной ликвидности: характеризует мгновенную 

платежеспособность предприятия, которая определяется отношение величины 

наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных обязательств. 

2.Коэффициент критической ликвидности: характеризует 

платежеспособность предприятия с учетом поступлений от дебиторов. 

3.Коэффициент покрытия: отражает прогнозируемые платежные 

возможности организации, равен отношению всех оборотных средств за вычетом 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев, к краткосрочным обязательствам. 

4.Коэффициент общей платежеспособности: определяется отношением 

всех активов к обязательствам краткосрочным и долгосрочным. 

Расчет относительных показателей ликвидности представлен в (табл.6) 

Таблица 6 – Анализ относительных показателей ликвидности баланса  

 
Показатели 2013 2014 Изменение 2015 Изменение 

1 Денежные средства 39 129 90 183 54 

2 Краткосрочные финансовые 

вложения 
750 0 -750 0 0 

3Итого: (1п+2п) 789 129 -660 183 54 

4 Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

831 324 -507 267 -57 

5 Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 

6 Итого: (3п+4п+5п) 1620 453 -1167 450 -3 

7 Запасы с НДС 465 208 -257 312 104 

8 Итого: (6п+7п) 2085 661 -1424 762 101 

9 Краткосрочные кредиты и 

займы (610) 
18 37 19 325 288 
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10 Кредиторская 

задолженность (620) 
1331 253 -1078 325 -253 

11 Задолженность перед 

участниками  

(учредителями)по выплате 

доходов (630) 

0 0 0 0 0 

12 Прочие краткосрочные 

пассивы (660) 
0 0 0 0 0 

13 Итого: Краткосрочных 

обязательств 
1349 290 -1059 374 84 

14 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб>0.2) 
0.58 0.44 -0.14 0.49 0.04 

15 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр>1) 
1.20 1.56 0.36 1.20 -0.36 

16 Коэффициент покрытия  

(Кп>2) 
1.55 2.28 0.73 2.04 -0.24 

17 Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.>2) 

(190+290)/ (450+590+690-640-

650) 

1.26 2.03 0.78 1.59 -0.45 

 

Из данной  таблицы мы видим, что  коэффициент абсолютной ликвидности 

превышает рекомендованное значение 0,2. Коэффициент критической 

ликвидности и коэффициент покрытия  в 2015 году снизился по отношению к 

2014 году.  Коэффициент общей платежеспособности с 2013 года по 2015 год 

увеличивается, и  составил на 2015 г. 1.59, что ниже рекомендованного значения 

(>2), значит, есть вероятность, что предприятие может не погасить в срок  свои 

долговые обязательства. 

Деловую активность предприятия характеризуют коэффициенты 

оборачиваемости[10]: 

1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала: 

Коб= N / Bср,                                                          (25) 

где:N – выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

Bср – средний за период итог баланса (средняя величина капитала) 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

Коб.об.акт
.
= N / (Zср + R

a
ср),                                            (26) 

Окончание таблицы 6 
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где:Zср – средняя величина запасов за период  

R
a
ср – средняя величина денежных средств и краткосрочных финансовых 

задолженностей за период 

2. Коэффициент оборачиваемости запасов: 

Коб
зап.

= N / Zср,                                                           (27) 

где:N – выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

Zср – средняя величина запасов за период  

3. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции: 

К
ГП

об.= N / ZГПср,                                                                                    (28) 

где:ZГПср - средняя за период величина готовой продукции 

4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

К
ДЗ

об= N / rср,                                                         (29) 

где:rср– средняя за период дебиторская задолженность. 

5. Средний срок оборота дебиторской задолженности: 

Т
КЗ

об.= 365 / КДЗоб,                                                       (30)         

 

где:КДЗоб- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

К
КЗ

об = N / r
p

ср,                                                          (31) 

 

где:r
p

ср – средняя за период кредиторская задолженность 

7. Средний срок оборота кредиторской задолженности: 

Т
КЗ

об= 365 / ККЗоб,                                                        (32) 

где:ККЗоб- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатели оборачиваемости и их расчет представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ показателей оборачиваемости 

Показатели 2013 2014 Изменение 2015 Изменение 

1 Выручка от продаж, 

тыс. руб. 
12515 12654 139 3886 -8768 

2 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 

2998 2173 -825 1217 -955.5 

3 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

25 20 -4.5 17 -3 

4 Среднегодовая 

стоимость оборотного 

активов, тыс. руб. 

2973 2153 820.50 1200 -952.5 

5 Среднегодовая 

стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. 

руб. 

505 239 -265.50 272 33 

6 Среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

530 628 97.5 295.5 -332 

7 Среднегодовая 

стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

1249 708 -541 339 -369 

8 Средняя величина 

собственных средств, 

тыс. руб. 

548 692 144 480.50 -211 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 

4.18 5.82 1.6 3.19 -2.63 

10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

4.21 5.88 1.7 3.24 -2.64 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

активов 

24.81 52.95 28.1 64.29 11.34 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

23.61 20.17 -3.4 13.15 -7.02 

13 Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности, дней 

15 18 2.6 27.76 9.66 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

10.02 17.87 7.9 11.46 -6.41 

15 Средний срок оборота 

кред. зазад, дней 
36 20 -16 31.84 11.42 
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На данном предприятии в 2015 году снизился коэффициент общей 

оборачиваемости всего капитала, он составил 3,19%. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов в 2015 году снизился на 2,64% и 

составил3,24%. Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов 

в 2015 году увеличился на 11,34%. Увеличение коэффициентов оборачиваемости 

– положительная тенденция, т.к. оборотные средства обеспечивают 

непрерывность процесса производства, и поэтому должны иметь высокую 

скорость оборота. 

Банкротство (финансовый крах, разорение) – это 

подтвержденнаядокументально неспособность субъекта хозяйствования платить 

по своим долговымобязательствам и финансировать текущую основную 

деятельность из-за отсутствия средств[10]. 

Для оценки риска банкротства и кредитоспособности анализируемого 

предприятия используем метод кредитного скоринга [10]. 

Сущность методики кредитного скоринга заключается в классификации 

предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня показателей 

финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах 

на основе экспертных оценок(табл. 8). 

Таблица 8–Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

 

Рентабельность 

совокупного 

капитала,% 

30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 

баллов) 

19,9-10 

(34,9-20 

баллов) 

9,9-1 (19,9 -5 

баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39-1,1(9,9-

1 баллов) 

1 и ниже  

(баллов) 

 

Коэффициент 

финансовой  

независимости 

(автономии) 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69-0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 

(9,9 - 5 

баллов) 

0,29-0,20 (5 - 

1 баллов) 

менее 0,2 (0 

баллов) 
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Границы классов 
100 баллов и 

выше 
99-65 баллов 64-35 баллов 34-6 баллов 0 баллов 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но не рассматриваемые как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты; 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

Таблица 9–Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого предприятия 

Номер показателя 

2013 2014 2015 

Фактиче

ский 

уровень 

показате

ля 

Кол-

во 

балл

ов 

Фактич

еский 

уровень 

показат

еля 

Кол-

во 

балло

в 

Факти

ческий 

уровен

ь 

показа

теля 

Кол-во 

баллов 

Рентабельность совокупного 

капитала,% 
10.21 5 18.46 5 11.26 0 

Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) 
1.55 10 2.28 30 2.04 30 

Коэффициент финансовой  

независимости (автономии) 
0.20 5 0.51 20 0.37 14.5 

Итого: 
 

20 
 

55 
 

44.23 

Класс 
 

4 
 

3 
 

3 

 

Из данной таблицы видно, что по степени финансового риска на 2015 год  

данное предприятие относится к  3 классу. Проблемное предприятие. 

 Окончание таблицы 8 
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2.4Разработка мероприятий по улучшению финансовых результатов 

транспортной компании ООО «Уралтранзит» 

 

Основной задачей любого аналитика является не только проведение 

анализа и преставление его результатов, но и формулировка на их основе 

рекомендаций и путей по улучшению показателей или качественных 

характеристик анализируемого объекта. На основе проведенного выше 

финансового анализа ООО ТК «Уралтранзит», важно представить его 

руководству предложения по улучшению финансовых результатов транспортной 

компании.  

Разработка мероприятий проводилась на основании управленческой 

отчетности, которые сильно расходятся с официальной из-за отсутствия основных 

средств на балансе предприятия. Они находятся в собственностифиз.лица,но 

фактически в полной мере учувствуют в оказании транспортных услуг. А так же 

не соответствие идет по выручке и по расходу, та часть затрат которая связана с 

арендой транспортных средств недвижимости у физ.лица исключена из выручки. 

Поэтому и анализ и экономическая эффективность предложенных мероприятий в 

работе будут произведены по управленческой отчетности. 

Данные проведенного анализа показывают, что определенные меры 

должны быть приняты для повышения финансовой устойчивости, 

рентабельности, платежеспособности, а также деловой активности предприятия.  

Для разработки конкретных мероприятий необходимо дополнительно 

проанализировать эффективность использования основных средств предприятия 

(в основном - подвижного состава), т.к планируется осуществление мероприятий 

за счет имеющихся ресурсов. 

Эффективность использования пассажирского автотранспорта зависит от 

трех основных параметров: 

1. Фактическое время эксплуатации транспорта (экстенсивность 

использования) 
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2. Уровень загрузки автотранспорта (заполняемость, интенсивность 

использования) 

3. Уровень цен - тарифы на пассажирские перевозки  

Рассмотрим загрузки автотранспорта в (табл. 10): 

Таблица10–Показатели интенсивности эксплуатации автотранспорта 

Основное средство (транспорт) 

Первоначальная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Остаточ 

ная стоимость 

(тыс.руб.) 

Время 

эксплуата 

ции за месяц  

Higer KLQ 6885TQ400 00 
3 500,00 630,00 360 

Higer KLQ 6119TQ С 486 СА 
4 200,00 693,00 360 

Higer KLQ 6826Q О 613 СО 
3 200,00 528,00 360 

Higer KLQ 6119TQ О 775 СО 4 500,00 742,5 360 

KIN LONG 222 4 300,00 709,5 360 

Киа гранд Ч 700 УА 1 000,00 165,00 300 

Хендай С 954 СО 800,00 132,00 300 

Нефаз о 842 оу 800,00 132,00 270 

КАВЗ о 949 СО 1 000,00 165,00 300 

КАВЗ С 436 СО 1 000,00 165,00 300 

КАВЗ Р 935 ВА 1 000,00 165,00 300 

КАВЗ М 404 ЕО 1 000,00 165,00 360 

Форд 1 500,00 249,75 360 

ПАЗ С 567 СА 800,00 132,00 270 

ГАЗ О 346 СО 800,00 132,00 330 

Фольсваген  К 080 КУ 1 000,00 165,00 360 

ПАЗ В 787 ТК 800,00 132,00 270 

ПАЗ А 058 ОК 800,00 132,00 270 

Пежо Е 373 ВК 1 000,00 165,00 360 

Лиаз 1 000,00 165,00 360 
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В ходе анализа выявлено не эксплуатируемое основное средство, а именно 

седельный тягач с полуприцепом  DAF. 

Проанализируем загрузку автотранспорта с учётом существующих цен на 

билеты, что позволит нам выявить наименее эффективно используемые 

транспортного средства.  

Таблица  11–Расчет коэффициента использования 

Основное средство (транспорт) 

Доходы 

при 

100% 

загрузке 

(руб.) 

Потери от 

неэффективного 

использования 

(руб.) 

Ежемесячные 

доходы от 

эксплуатации 

(руб.) 

Коэффициент 

использования 

транспортных 

средств 

Higer KLQ 6885TQ В 400 00 318667 175267  143400 0,45 

Higer KLQ 6119TQ С 486 СА 707855 552127 155728 0,22 

Higer KLQ 6826Q О 613 СО 337106 178666 158440 0,47 

Higer KLQ 6119TQ О 775 СО 507813 126953 380860 0,75 

KIN LONG 222 499457 149837 349620 0,70 

Киа гранд Ч 700 УА 458286 137486 320800 0,70 

Хендай С 954 СО 438857 131657 307200 0,70 

Нефаз о 842 оу 283500 107730 175770 0,62 

КАВЗ о 949 СО 321111 118811 202300 0,63 

КАВЗ С 436 СО 315000 129150 185850 0,59 

КАВЗ Р 935 ВА 315000 119700 195300 0,62 

КАВЗ М 404 ЕО 378000 139860 238140 0,63 

Форд  252923 55643 197280 0,78 

ПАЗ С 567 СА 234738 82158 152580 0,65 

ГАЗ О 346 СО 231795 39405 192390 0,83 

Фольсваген У 080 КУ 315553 47333 268220 0,85 

ПАЗ В 787 ТК 282150 112860 169290 0,60 

ПАЗ А 058 ОК 285492 111342 174150 0,61 

Пежо Е 373 ВК 433200 64980 368220 0,85 

Лиаз 376920 188460 188460 0,50 

ИТОГО 7 293 423 2 769 425 4 523 998 12,76 

 

В нашем случае это: HigerKLQ 6885TQ, Higer KLQ 6119TQ, Higer KLQ 

6826Q, ЛиаЗ. 

DAF 1 800,00 1 150,00 0 

ИТОГО 35 800,00 6 815,00 6 150 

 Окончание таблицы 10 
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Снижение дохода и прибыли при эксплуатации автотранспорта 

обусловлено в первую очередь снижением времени эксплуатации транспорта, при 

практически сохранившемся коэффициенте загрузки транспортных средств.Это 

привелокснижению рентабельности продаж по пассажирскому транспорту, а с 

учетом падения выручки увеличилась и доля постоянных расходов, что привело к 

снижению общей рентабельности до 0,6%. Рассмотрим в таблице 12. 

Таблица 12–Показатели эффективности использования автотранспорта 

Показатели 
Время эксплуатации за 

месяц 

Коэффициент 

использования 

транспортного 

средства 

Рентабельность, % 

Основное средство 

(транспорт) 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Higer KLQ 6885TQ В 

400 00 320 360 360 0,46 0,44 0,45 -0,83 -0,90 -0,91 

Higer KLQ 6119TQ С 

486 СА 320 360 360 0,34 0,32 0,29 -0,91 -0,93 -0,95 

Higer KLQ 6826Q О 613 

СО 320 360 360 0,48 0,48 0,47 -0,58 -0,62 -0,65 

Higer KLQ 6119TQ О 

775 СО 320 360 360 0,74 0,72 0,75 0,18 0,17 0,17 

KIN LONG 222 320 360 360 0,75 0,75 0,75 0,13 0,13 0,12 

Киа гранд Ч 700 УА 320 310 300 0,76 0,73 0,75 0,49 0,48 0,47 

Хендай С 954 СО 320 320 300 0,77 0,78 0,75 0,53 0,51 0,49 

Нефаз о 842 оу 300 300 270 0,61 0,60 0,62 0,11 0,11 0,11 

КАВЗ о 949 СО 295 300 300 0,62 0,59 0,63 0,20 0,21 0,20 

КАВЗ С 436 СО 295 300 300 0,60 0,58 0,59 0,12 0,13 0,13 

КАВЗ Р 935 ВА 295 300 300 0,64 0,63 0,62 0,17 0,19 0,17 

КАВЗ М 404 ЕО 295 300 360 0,63 0,63 0,63 0,33 0,33 0,32 

Форд  350 360 360 0,76 0,75 0,78 0,12 0,11 0,11 

ПАЗ С 567 СА 240 285 270 0,69 0,69 0,65 0,07 0,05 0,05 

ГАЗ О 346 СО 250 340 330 0,81 0,81 0,83 0,26 0,26 0,25 

Фольсваген У 080 КУ 350 360 360 0,85 0,85 0,86 0,42 0,41 0,42 

ПАЗ В 787 ТК 300 280 270 0,62 0,63 0,60 0,15 0,15 0,15 

ПАЗ А 058 ОК 300 295 270 0,63 0,62 0,61 0,15 0,16 0,17 

Пежо Е 373 ВК 350 360 360 0,85 0,84 0,86 0,56 0,58 0,58 

Лиаз 310 340 360 0,51 0,49 0,50 0,09 0,08 0,10 
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DAF 320 144 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Среднее значение 404,9 414,7 310,0 0,66 0,65 0,65 0,17 0,16 0,16 

 

В целях увеличения выручки предлагаются следующие мероприятия:                 

1. Организация междугородних маршрутов праздничного дня (выезд в 

Цирк и Аквапарк «Лимпопо» г. Екатеринбурга, и в  Цирк г.Челябинска). По 

результатам исследования спроса на транспортные услуги по перевозке детей с 

родителями в Аквапарк «Лимпопо» и в Цирк г.Екатеринбурга, Цирк г.Челябинск) 

было выявлено, что можно увеличить реализацию транспортных услуг на 2 

маршрута в месяц до Екатеринбурга и 1 маршрута до Челябинска. Рассмотрим 

затраты автобуса –HigerKLQ 6885Q 35 мест, в (табл. 13): 

Таблица  13–Затраты по рейсам  

1 ГСМ 20л/100 км 

2 Амортизация 20 % 

3 Запасные части 2 % 

4 Заработная плата 1200 рублей./смена 

5 Расходные накладные 10 % 

 

Маршрут Чебаркуль-Екатеринбург-Чебаркуль 

Прямые затраты 1 рейса = 291,6 км*0,2*35 руб./литр+1200 руб.=3241,20 

рублей. 

Прямые затраты за год (февраль-декабрь)= 94 раза*3241,20 руб. = 304 

672,80 рублей. 

Косвенные затраты = 304672,80руб. + (1 200 000*12,5/100) + 

(1 200 000*2/100) = 478 672,80 рублей. 

Итого затрат за год = 304 672,80 руб.+ 478 672,80 руб.=783 345,60 рублей. 

Плановая выручка за год по маршруту Чебаркуль-Екатеринбург-

Чебаркуль= 1000 руб.(стоимость билета)*35 мест*94раза=3 290 000руб. 

Маршрут Чебаркуль - Челябинск - Чебаркуль 

Прямые затраты 1 рейса = 83,4км*0,2*35 руб./литр+1200 руб.=1783,80 

рублей. 

 Окончание таблицы 12 
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Прямые затраты за год (с февраля по декабрь)= 188 раз*1783,8 

руб.=335 354,40 рублей. 

Косвенные затраты = 335 354,40 руб.+150 000 руб.+24 000 руб. = 

509 354,40 рублей. 

Итого затрат за год = 335 354,40 руб.+ 509 354,40 руб.=844 708,80 рублей. 

Плановая выручка за год по маршруту Чебаркуль - Челябинск – Чебаркуль 

= 400 руб.(стоимость билета)*35мест*188 раз=2 632 000 рублей. 

В соответствии с чем автобусы HigerKLQ 6885TQ, Higer KLQ 6119TQ, 

Higer KLQ 6826Q,  приносят общий доход. 

В соответствии с новыми данными по объёму доходов, в результате 

перевода трёх автобусов с пригородных перевозок на межгород, перевели на 

выходные дни. Получаем новый доход и измененные коэффициенты 

интенсивности загрузки автотранспорта. Рассмотрим в таблице 14. 

Таблица  14–Расчет дополнительного дохода от изменения маршрутов в 

выходные дни 

Основное средство 

(транспорт) 

Дополнит

ельные 

доходы в 

год (руб.) 

Потери 

от отказа 

от 

маршрута 

(руб.) 

Прирост 

доход от 

смены 

маршрута 

(руб.) 

Доход за 

год 

(руб.) 

Общий 

доход 

(руб.) 

Higer KLQ 6885TQ В 

400 00 2 726 000 388 800 2 337 200 1229143 3 566 343 

Higer KLQ 6119TQ С 

486 СА 2 632 000 249 079 2 382 921 1334811 3 717 733 

Higer KLQ 6826Q О 613 

СО 2 726 000 406 080 2 319 920 1358057 3 677 977 

 

С учетом того, что время эксплуатации автобусов не изменилось, как и 

соответственно заработная плата водителей, а расходы на ГСМ снижаются в связи 

с переводом внутригородских на междугородние, при которых расход ГСМ ниже, 

что позволяет за счёт полученной экономии оплачивать стоянку в Челябинске и 

Екатеринбурге. Таким образом, общий расход на эксплуатацию трёх 

рассматриваемых автобусов не изменился. 
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2.Организация пригородного кольцевого маршрута через деревни 

Но, как отмечалось, ранее есть ещё один автобус с низким уровнем 

загрузки, который ходит по пригородному кольцевому маршруту Чебаркульского 

района. Мы предлагаем осуществлять заезд в Чебаркуль, что приведет к 

удлинению маршрута на 10 км, но при этом позволит поднять плановую 

загруженность практически на 100%. 

Планируется 3 маршрута в день (будни-утро, обеденное время, вечер). 

Автобус – ЛиаЗ – 45 мест. 

Таблица  15–Затраты по рейсам 

1 ГСМ 25л/100км 

2 Амортизация 12,5 % 

3 Запасные части 2 % 

4 Заработная плата 1200 рублей./смена 

5 Расходные накладные 10 % 

 

Прямые затраты 1 рейса = 99 км*0,25*35 руб./литр +(1200 рублей : 3 

рейса) =1 266,25 рублей. 

Прямые затраты за год (с февраля по декабрь)= 1 266,25 руб.*3 рейса*335 

дней=1 272 581,20 рублей. 

Косвенные затраты = 1 272 581,20 руб. +(650 000 руб.*12,5/100)+ (650 000 

руб.*2/100)= 1 366 831,20 рублей. 

Итого затрат за год = 1 272 581,20 руб. + 1 366 831,20 руб. = 2 639 412,40 

рублей. 
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Таблица 16– Уточнение маршрута и загрузки по ЛиАЗу 

Пункт 

отправления/

Пункт 

назначения 

Средний 

пассажиропоток 

кол-во человек 

Стоимость 

билета 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Малково- 

Филимоново  

2 52 104 

Чебаркуль- 

Малково 

10 25 250 Боровое-

Филимоново 

3 50 150 

Чебаркуль- 

Боровое 

5 30 150 Десятилетие-

Филимоново 

2 42 84 

Малково- 

Боровое 

2 20 40 Сарафаново-

Филимоново 

5 32 160 

Чебаркуль-

Десятилетие 

6 35 210 Кундравы-

Филимоново 

3 20 60 

Боровое-

Десятилетие 

2 20 40 Чебаркуль-

Алтын-Таш 

2 50 100 

Малково-

Десятилетие 

4 30 120 Боровое- Алтын-

Таш 

2 50 100 

Чебаркуль-

Сарафаново 

5 35 175 Десятилетие- 

Алтын-Таш 

2 40 80 

Малково-

Сарафаново 

2 35 70 Кундравы- 

Алтын- Таш 

2 30 60 

Боровое-

Сарафаново 

3 30 90 Филимоново- 

Алтын-Таш 

2 20 40 

Десятилетие-

Сарафаново 

5 20 100 Чебаркуль-

Устиново 

8 50 400 

Чебаркуль-

Кундравы 

5 45 225 Боровое-

Устиново 

8 40 320 

Малково- 

Кундравы 

2 40 80 Десятилетие-

Устиново 

7 40 280 

Боровое- 3 33 99 Кундравы- 3 30 90 
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Планируемая выручка: Выручка за 1 рейс = 1 863 рублей. 

Плановая выручка за год по маршруту Чебаркуль-Малково-Боровое-

Десятилетие-Сарафаново-Кундравы-Филимоново-Алтын-Таш-Устиново- 

Чебаркуль (с февраля по декабрь)= 335 дней* 3 рейса*1 863 руб. =1 872 315 

рублей. 

С учётом всех мероприятий по увеличению загрузки пассажирского 

автотранспорта, можно будет рассчитать чистый доход от эксплуатации автобуса 

и рассчитать рентабельность каждого автотранспорта, которые показаны в 

(табл.17). 

Таблица  17–Расчёт рентабельности продаж по  каждому автомобилю за отчетный 

год 

Основное средство (транспорт) 

Годовой доход от 

эксплуатации 

автобуса (руб.) 

Всего затрат 

(руб.) 
Рентабельность, % 

Higer KLQ 6885TQ В 400 00 1 720 800 3 287 920 -91,07 

Higer KLQ 6119TQ С 486 СА 1 868 736 3 637 920 -94,67 

Higer KLQ 6826Q О 613 СО 1 901 280 3 137 920 -65,04 

Higer KLQ 6119TQ О 775 СО 4 570 320 3 787 920 17,12 

KIN LONG 222 4 195 440 3 687 920 12,1 

Киа гранд Ч 700 УА 3 849 600 2 037 920 47,6 

Хендай С 954 СО 3 686 400 1 868 800 49,31 

Нефаз о 842 оу 2 109 240 1 868 800 11,4 

КАВЗ о 949 СО 2 427 600 1 934 240 20,32 

КАВЗ С 436 СО 2 230 200 1 934 240 13,27 

КАВЗ Р 935 ВА 2 343 600 1 934 240 17,47 

КАВЗ М 404 ЕО 2 857 680 1 934 240 32,31 

Кундравы Устиново 

Десятилетие-

Кундравы 

2 25 50 Филимионово-

Устиново 

5 30 150 

Сарафаново-

Кундравы 

3 20 60 Алтын-Таш-

Устиново 

2 30 60 

Чебаркуль-

Филимоново 

  2 52 104 ИТОГО: 61 495 1863 

   Окончание таблицы 16 
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Форд 2 367 360 2 115 120 10,65 

ПАЗ С 567 СА 2 190 960 1 730 560 11,48 

ГАЗ О 346 СО 2 308 680 1 730 560 25,04 

Фольсваген У 080 КУ 3 218 640 1 865 120 42,05 

ПАЗ В 787 ТК 2 031 480 1 730 560 14,81 

ПАЗ А 058 ОК 2 089 800 1 730 560 17,19 

Пежо Е 373 ВК 4 418 640 1 865 120 57,79 

ЛиаЗ 2 021 448 2 037 920 -0,81 

ИТОГО 54 407 904 45 857 600 16,2 

 

Исходя из предложенных мероприятий, по увеличению эффективности 

использования пассажирского автотранспорта можем получить дополнительный 

доход, при этом повышается рентабельность эксплуатации транспортного 

средства в (табл.18). 

Таблица 18– Расчет показателей рентабельности автотранспорта после 

проведения мероприятий 

Основное средство (транспорт) 

Доход после проведения 

мероприятий (руб.) Новая рентабельность, % 

Higer KLQ 6885TQ В 400 00 3566343 7,81 

Higer KLQ 6119TQ С 486 СА 3717733 2,15 

Higer KLQ 6826Q О 613 СО 3677977 5,91 

Higer KLQ 6119TQ О 775 СО 4570320 17,12 

KIN LONG 222 4195440 12,10 

Киа гранд Ч 700 УА 3849600 47,06 

Хендай С 954 СО 3686400 49,31 

Нефаз о 842 оу 2109240 11,40 

КАВЗ о 949 СО 2427600 20,32 

КАВЗ С 436 СО 2230200 13,27 

КАВЗ Р 935 ВА 2343600 17,47 

КАВЗ М 404 ЕО 2857680 32,31 

Форд  2367360 10,65 

ПАЗ С 567 СА 2190960 21,01 

ГАЗ О 346 СО 2308680 25,04 

Фольсваген У 080 КУ 3218640 42,05 

ПАЗ В 787 ТК 2031480 14,81 

ПАЗ А 058 ОК 2089800 17,19 

Пежо Е 373 ВК 4418640 57,79 

Лиаз 2261520 9,89 

ИТОГО 60119212 23,3 

 Окончание таблицы 17 
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Исходя из предложенных мероприятий повысился коэффициент 

использования транспортных средств. Доход увеличился на 5 128 тыс.руб., за счет 

повышения загрузки автотранспорта с 65% до 72%. 

Таблица 19– Расчет коэффициента использования после проведения мероприятий 

  

Основное средство 

(транспорт) 

Ежемесячные доходы от 

эксплуатации с учетом 

предлагаемых 

мероприятий (руб.) 

Коэффициент использования 

транспортных средств 

Higer KLQ 6885TQ В 400 00 143 400 0,45 0,93 

Higer KLQ 6119TQ С 486 СА 155 728 0,22 0,57 

Higer KLQ 6826Q О 613 СО 158 440 0,47 0,82 

HigerKLQ 6119TQ О 775 СО 380 860 0,75 0,75 

KIN LONG 222 349 620 0,7 0,75 

Киа гранд Ч 700 УА 320 800 0,7 0,75 

Хендай С 954 СО 307 200 0,7 0,75 

Нефаз о 842 оу 175 770 0,62 0,62 

КАВЗ о 949 СО 202 300 0,63 0,63 

КАВЗ С 436 СО 185 850 0,59 0,59 

КАВЗ Р 935 ВА 195 300 0,62 0,62 

КАВЗ М 404 ЕО 238 140 0,63 0,63 

Форд  197 280 0,78 0,78 

ПАЗ С 567 СА 152 580 0,65 0,65 

ГАЗ О 346 СО 192 390 0,83 0,83 

Фольсваген У 080 КУ 268 220 0,85 0,86 

ПАЗ В 787 ТК 169 290 0,6 0,6 

ПАЗ А 058 ОК 174 150 0,61 0,61 

Пежо Е 373 ВК 368 220 0,85 0,86 

Лиаз 188 460 0,5 0,96 

ИТОГО 59776355 0,65 0,72 

 

3.Мероприятия по увеличению прочих доходов 

Кроме повышения коэффициента использования пассажирского 

автотранспорта, следует обратить внимание на полное отсутствие эффективности 

эксплуатации грузового автотранспорта DAFFTXF 105. Поэтому мы рассмотрим 

следующее мероприятие продажи DAFFTXF 105. 

Груз тягач седельный DAFFTXF 105 нуждается в ремонте. По данным 

технической службы седельный тягач нуждается в замене двигателя. Стоимость 
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нового двигателя составляет 376 000 рублей. т.к данное основное средство не 

планируется использовать ввиду сокращения спроса на грузовые перевозки. 

Ремонт его нецелесообразен, тягач может быть продан по цене возможной 

реализации без НДС 1 400 000 рублей. ( с полуприцепом). 

Расчёт результата: 

- Выручка (без НДС) – 1400 000 рублей. 

- Остаточная стоимость – 1 150 000 рублей. 

Дополнительные расходы по ремонту седельного тягача не планируются. 

В связи с тем, что освободившееся место в гаражном боксе, для поднятия 

эффективности основных средств, предлагается сдавать в аренду 

освободившуюся площадь 200 м². 

Гараж состоит из двух боксов, общая площадь составляет 355,1 м². 

В гараже занят один бокс площадью 155,1 м², а второй бокс не 

используется. В нём есть место для стоянки автобусов или грузовых автомашин. 

Плановая величина аренды к получению за месяц = 200м² *90 рублей =18 

000 рулей. 

Плановая величина аренды к получению за год=200м² *90 рублей *12 

месяцев=216 000 рублей. 

Договор аренды может быть заключён с условием оплаты арендатором 

расходов на электроэнергию (установлен отдельный счётчик). 

Расходы- отопление, осуществляется за счет расходов по основной 

деятельности (т.е в т.ч). 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени. Оно может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Финансовые коэффициенты, являясь показателями хозяйственной 

деятельности предприятия и степени его финансовой устойчивости, численно 

выражают риск неблагоприятного развития финансовой ситуации на 

предприятии. 

Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно знать, как управлять финансами, какой должна 

быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю 

должны занимать собственные средства, а какую - заемные. Следует знать и такие 

понятия рыночной экономики, как финансовая устойчивость, 

платежеспособность, деловая активность, рентабельность и другие. 

Главная цель анализа - своевременно выявлять резервы улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. При этом 

необходимо решать следующие задачи: 

 На основе изучения взаимосвязи между разными показателями 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 

выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с 

позиции улучшения финансового состояния предприятия. 

 Прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую 

рентабельность исходя из реальных условий хозяйственной деятельности, 

наличия собственных и заемных ресурсов и разработанных моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 
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 Разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия. 

В ходе выполнения работы цели, поставленные в начале её выполнения, 

были достигнуты: 

1. Рассмотрены теоретические и методологические основы анализа 

деятельности предприятия по улучшению его финансового состояния. 

При рассмотрении теоретических вопросов анализа финансовой 

деятельности предприятия выяснилось, что основной целью анализа является 

получение параметров, дающих объективную и точную оценку финансового 

состояния предприятия. 

2. Были разработаны рекомендации по улучшению финансового 

состояния предприятия. 

3. Проведена оценка эффективности разработанных рекомендаций, 

наметились положительные изменения в финансовом состоянии предприятия. 

Основные результаты исследования можно сформулировать следующим 

образом: 

Исходя, из данных отчетности предприятия выявилась основная проблема: 

снижение прибыли на 7,5 млн., в отчетном году по сравнению с предыдущим, и в 

первую очередь из-за снижения выручки на 20 млн. в год.  

При рассмотрении показателей загруженности транспорта основными 

выявленными проблемами являются полностью простаеваемый грузовой DAFи 

сниженное время эксплуатации по некоторым автобусам Российского 

производства (в связи с необходимостью проведения ремонтных работ).Данный 

автомобиль полностью самоамортизирован. Целесообразно продать его, при этом 

есть покупатель, который его приобретет за 1 400 000 руб.вместе с полуприцепом, 

а освободившееся место в гаражном боксе 200 м2 можно сдавать в аренду. При 

средней цене 100 руб. за 1 м2 в месяц, предлагается установить цену аренды в  90 
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рублей, что позволит получить дополнительный годовой доход в сумме 216 000 

рублей. 

Кроме того, заполняемость по некоторым маршрутам и рейсам в среднем 

составляет менее 50%, что подтверждается расчётами исходя из выручки по 

каждому маршруту и цен на билеты. Анализ выявил 3 основных проблемных 

позиций: 

- Higer 486-осуществляет перевозку от ДОСа ч\з Чебаркуль на птицефабрику, 

где особо низкая загрузка в выходные дни, поскольку маршрут 

задействован на работе перевозки работников Птицефабрики. 

- Higer400- и 613-где загрузка чуть по выше, но основным контингентом 

являются рабочие предприятий, не пользующиеся маршрутами в выходные 

дни. 

Снижение дохода и прибыли при эксплуатации автотранспорта, 

обусловлено в первую очередь снижением времени эксплуатации транспорта, при 

практически не изменившемся в динамике  коэффициенте загрузки транспортных 

средств. Это привело к снижению рентабельности продаж по пассажирскому 

транспорту, а с учетом падения выручки увеличилась и доля постоянных 

расходов, что и привело к снижению общей рентабельности до 0,6%. 

Для улучшения указанных показателей предлагается комплекс 

мероприятий, направленных на повышение финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

1.Ввод новых маршрутов с целью повышения экстенсивности 

использования транспортных средств. 

2.Оптимизация маршрутов и цен на билеты с целью увеличения 

заполняемости автобусов. 

3.Продажа не эксплуатируемого транспорта, сдача в аренду 

неиспользуемое помещение. 

При создании двух новых маршрута в выходные дни с поездкой туда и 

обратно в город Екатеринбург (в Аквапарки Цирк) и город Челябинск (в Цирк) по 
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2 рейса в субботу и в воскресенье. Получаем дополнительный прирост дохода от 

смены маршрута в результате прибыль приблизительно 6,9 млн. рублей. 

Исходя из предложенных мероприятий по увеличению эффективности 

использования пассажирского автотранспорта будет получен дополнительный 

доход, при этом повышается рентабельность эксплуатации транспортного 

средства. Повысится коэффициент использования транспортных средств. 

Увеличится ежемесячный доход до 59 млн. 776 тыс. руб., за счет повышения 

загрузки автотранспорта с 65% до 72%. 

Для улучшения показателей эффективности эксплуатации транспорта, как 

по увеличению времени их использования с 310 до 332 ч в месяц, так и по 

загрузке транспортных средств позволит повысить рентабельность продаж  по 

автотранспорту с 15,5 до 23,3%. 

Таким образом,  в результате предлагаемых мероприятий выручка 

вырастет примерно на 7 млн., за год, и прибыль от реализации увеличиться на 6 

млн., следовательно, предлагаемые мероприятия улучшат финансовые результаты 

предприятия. 
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Приложение  

  

 

к приказу Минфина РФ 

  

 

от 22. 07. 2003г № 67н 

  

 

                        УТВЕРЖДЕНА 

 

 

Министерством финансов Российской Федерации 

 

для квартальной бух.отчетности 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

  

Форма по ОКУД 710001 

 на ________________________ 200   г. Дата (год, месяц, число)   

 Организация ООО ТК "Уралтранзит" 

  

по ОКПО 91350378 

 Вид деятельности пассажирские 

перевозки 

  

ПО ОКДП   

 Организационно-правовая форма 

собственности Общество с 

ограниченной ответственностью 

  по ОКОПФ/   

ОКФС 

  

 Единицы измерения: тыс. руб. 

  

по ОКЕИ 384 

   

 
АКТИВ Код  

На 

31.12.13г. 
На 31.12.14г. 

На 

31.12.15г. 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Основные средства  1130 27 22 18 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

 Финансовые вложения  1150 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 

 Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 

 Итого по разделу I. 1100 27 22 18 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              

Запасы 1210 806 452 246 

 в т.ч сырье, материалы 1211 777 232 246 

 Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 13 13 14 

 Дебиторская задолженность  1240 229 931 324 

 в т.ч покупатели и заказчики 1241 342 826 245 

 Финансовые вложения   1250 500 750 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1260 36 39 229 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

          Итого по разделу II 1200 2703 3243 1304 

          БАЛАНС  1600 2730 3265 1322 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 
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ПАССИВ Код  
На 

31.12.13г. 

На 

31.12.14г. 
На 31.12.15. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 319 319 319 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов 1340       

Добавочный капитал (без переоценки) 1350       

Резервный капитал  1360 0 0 0 

Нераспределен.прибыль (непок. убыток)  1370 110 515 230 

             Итого по разделу III 1300 429 834 549 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Займы  и кредиты  

1410 

30 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 

1420 0 0 0 

Резервы под условные обязательства 
1430       

Прочие долгосрочные обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 30 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства 1510 0 18 79 

кредиторская задолженность 1520 1167 1163 353 

в т.ч поставщики и подрядчики   383 922 324 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами   9 1 11 

задолженность по налогам и сборам   13 56 5 

прочие кредиторы   699 271 1 

Доходы будущих периодов         

Оценочные обязательства 1530       

Прочие обязательства 1540       

            Итого по разделу V 1550 2301 2431 773 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 1500 2730 3265 1322 

  1700 3189 4099 1322 

 

Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

     

   

Приложение  

  

к приказу Минфина РФ 

  

 от22. 07.2003 г.№ 67н 

    
     
     

     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

   

КОД 

   

Форма № 2 по 

ОКУД 710002 

            за____________________________________ 

  

  

Организация ООО ТК "Уралтранзит" 

  

Дата (год, месяц, 

число)   

Вид деятельности пассажирские перевозки 

  

по ОКПО 91350378 

Орг.-правовая форма Общество с ограниченной 

ответственностью ИНН 

74520955

86 

Единицы измерения: тыс. руб. 

  

по ОКОПФ 

 

   

по ОКЕИ 384 (385) 

     Показатель 
2013 2014 2015 

  код  

1 2 3 4 5 

      Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности         

Выручка  2110 12515 12654 3886 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 2120 11778 11622 3171 

Валовая прибыль 2100 737 1032 715 

Коммерческие расходы 2210 488 764 478 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 249 269 237 

          Прочие доходы и расходы         

Доходы от участия в других организациях 2310       

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 124,5 968 179 

Прочие расходы 2350 68 836 5533 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                              2300 306 401 137 
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Текущий налог на прибыль 2410 69 116 0 

в. т. ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 0 0 0 

Изменение  отложенные налоговые активы 2430 0 0 0 

 Изменение отложенные налоговые 

обязательства 2450 0 0 0 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток)  2400 237 285 137 

Совокупный финансовый результат 2500 237 285 137 

 

 

 

   

 

   

 

    Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ состава, структуры и динамики активов 

Таблица В.1- Анализ состава, структуры и динамики активов 

Активы 

Код 

стро

ки 

бала

нса 

Остатки по балансу тыс. руб. 

Структура 

активов в 

% 

 

2013 2014 

Изм

енен

ие 

2015 

Изм

енен

ие 

2013 2014 

Изм

енен

ие 

2015 
Изме

нение 

I. 

ВНЕОБОРО

ТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериаль

ные активы 

1110 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Основные 

средства 
1120 22 18 -4 16 -2 0.67 1.67 1.00 1.44 -0.23 

Доходные 

вложения в 

материальны

е ценности 

1160 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Долгосрочны

е 

финансовые 

вложения 

1170 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Прочие 

оборотные 

активы 

1190 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого по 

разделу I. 
1100 22 18 -4 16 -2 0.67 1.67 1.00 1.44 -0.23 

II. 

ОБОРОТН

ЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы, в том 

числе: 

1210 452 194 -258 298 104 
13.7

5 

17.9

6 
4.21 26.8 8.84 

сырье, 

материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 

1211 232 777 545 246 -531 7,06 
48.2

3 

41.1

7 

23.2

1 

-

25.02 

животные на 

выращивани

и откорме 

1212 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
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готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

1214 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

товары 

отгруженные 
1216 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

прочие 

запасы и 

затраты 

1217 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенн

ым 

ценностям 

1220 13 14 1 14 0 0.40 0.87 0.47 1.32 0.45 

в том числе:                                                                      

покупатели  

и заказчики 

1231 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Дебиторская 

задолженнос

ть (платежи 

по которой 

ожидаются в 

течение 12 

месяцев 

после 

отчетной 

даты) 

1240 831 324 -507 267 -57 
25.2

8 

20.1

1 

-

5.17 

25.1

9 
5.08 

в том числе:                                                                      

покупатели  

и заказчики 

1241 926 155 -771 36 -119 
28.1

7 
9.62 

-

18.5

5 

3.40 -6.23 

Краткосрочн

ые 

финансовые 

вложения 

1242 750 0 -750 0 0 
22.8

2 
0.00 

-

22.8

2 

0.00 0.00 

Денежные 

средства 
1260 39 129 90 183 54 1.19 8.01 6.82 

17.2

6 
9.26 

Прочие 

оборотные 

активы 

1270 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого по 

разделу II 
1290 3265 1593 

-

1652 
1044 -549 

99.3

3 

98.8

8 

-

0.45 

98.4

9 
-0.39 

БАЛАНС 

сумма  

(строк190+2

90) 

1300 3487 1611 
-

1676 
1060 -551 100 100 0.00 100 0.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

  Анализ состава, динамики и структуры пассивов 

Таблица Г.2 - Анализ состава, динамики и структуры пассивов 

ПАССИВ 

Остатки по балансу тыс.руб. 
Структура пассивов в процентах 

% 

201

3 

201

4 

Изм

-е 

201

5 

Изм-

е 
2013 2014 

Изм-

е 
2015 

Изм-

е 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал 

319 319 0 319 0 9.77 29.54 19.77 28.69 -0.85 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нераспределенная 

прибыль отчетного 

года (84) 

347 230 -117 93 -137 
10.6

3 
21.30 10.67 8.36 

-

12.93 

Итого по разделу 

III 
666 549 -117 412 -137 20.4 50.83 30.44 37.05 

-

13.78 

IV.ДОЛГОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Займы и кредит 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

V.КРАТКОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты 

18 37 19 49 12 0.55 3.43 2.87 4.41 0.98 

кредиторская 

задолженность 

133

1 
253 

-

1078 
325 72 

40.7

7 
23.43 

-

17.34 
29.23 5.80 

в том числе:                                                                        

поставщики и 

подрядчики 

 

922 224 -698 286 62 28.2 20.74 -7.50 25.72 4.98 

задолженность перед 

гос. внебюджетными 

фондами  1 11 10 18 7 0.03 1.02 0.99 1.62 

 

0.60 

задолженность по 

налогам и сборам  56 5 -51 5 0 1.72 0.46 -1.25 0.45 
-0.01 

Авансы полученные 271 1 -270 17 16 8.30 0.09 -8.21 1.53 1.44 

прочие кредиторы 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.15 

Доходы будущих 

периодов  0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Резервы 

предстоящих 

расходов  0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Продолжение приложения Г 

7777 
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Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Итого по разделу V 

259

9 531 

-

2068 700 169 79.6 49.17 

-

30.44 62.95 13.78 

БАЛАНС (сумма 

строк 490+590+690) 

326

5 

108

0 

-

2185 

111

2 32 100. 100.0 0.00 100.0 0.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Показатели финансовой устойчивости 

Таблица Д.3- Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок расчета  2013 2014 Изменение 2015 
Изменени

е 

1. Имущество 

предприятия 

(стр.300-стр.244) 3265 1080 -2185 1112 32 

2.Реалный 

собственный 

капитал 

(стр490-стр.450-

стр.244+стр.640+ 

стр. 650) 

666 549 -117 412 -137 

3. Заемные 

средства всего: 

(IVp+ Vp+стр.450-

стр.640-стр.650) 
2599 531 -2068 700 169 

в.ч.3.1 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

(стр.590) 0 0 0 0 0 

3.2 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы 

(стр.610) 18 37 19 49 12 

3.3Кредиторская 

задолженность и 

прочие активы 

(стр.620+ стр.660) 1331 253 -1078 325 72 

4.Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

(190+230) 22 18 -4 16 -2 

5. Наличие 

собственных 

оборотных 

средств 

(2п-4п) 644 531 -113 396 -135 

6. Запасы с НДС 
стр.210+стр.220 465 208 -257 312 104 
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7. Денежные 

средства, 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения, 

дебиторская 

задолженность и 

прочие активы 

(стр.260+стр.250+ 

стр.240+ стр.270) 
1620 453 -1167 450 -3 

8.Коэффициент 

автономии 

2п/1п 0.20 0.51 0.30 0.37 -0.14 

9.Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

5п/2п 0.97 0.97 0.00 0.96 -0.01 

10.Коэффциент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(5п/6п) 1.38 2.55 1.17 1.27 -1.28 

11.Коффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

(3п/2п) 3.90 0.97 -2.94 1.7 0.73 

12.Коффициент 

кредиторской 

задолженности 

Кредиторская 

задолженность/заемн

ые средства 

0.80 0.49 -0.30 0.63 0.14 

13.Коэффициент 

прогноза 

банкротства 

(6п+7п-3.2п-3.3)/1п 0.23 0.34 0.12 0.35 0.01 
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