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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансово-хозяйственное состояние – важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия. По финансово-хозяйственному 

состоянию предприятия судят  о его конкурентоспособности, потенциале, 

оценивают в какой степени будут гарантированы экономические интересы 

самого предприятия и его партнеров в финансовом и производственном 

отношении.  

В процессе взаимоотношений предприятия с другими предприятиями 

постоянно возникает необходимость в проведении анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности, кредитоспособности и ликвидности 

баланса  предприятия, то есть его способности своевременно и полностью 

рассчитаться по своим долгам.  

Для того чтобы обеспечить успешную деятельность предприятия в 

современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, 

уметь реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и 

его существующих и потенциальных контрагентов. 

Сегодня одним из важнейших условий выхода предприятия на 

международные финансовые рынки и привлечения инвестиций, является 

обеспечение прозрачности собственной финансовой информации. Годовой 

отчет  и бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия – важная 

составляющая такой информации. 

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой 

метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на 

основе его бухгалтерской отчетности.  
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Финансовый анализ представляет собой способ накопления, 

трансформации и использования информации финансового характера, 

имеющий целью: 

 оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия; 

 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового их обеспечения; 

 выявить доступные источники средств и оценить возможность их 

мобилизации; 

 спрогнозировать положение предприятия на рынке  капиталов;  

 анализ финансового состояния решает несколько задач: идентификация 

финансового положения и выявление изменений в финансовом состоянии 

в пространственно-временном разрезе; 

 выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансовом 

состоянии; 

 прогноз основных тенденций в финансовом состоянии. 

Основными методами для оценки финансового состояния предприятия 

являются построение системы отчетных балансов, представление финансовой 

отчетности в различных аналитических разрезах, вертикальный и 

горизонтальный анализ отчетности, система аналитических коэффициентов.  

Результативность управления предприятием в значительной степени  

определяется уровнем его организации и качеством информационного 

обеспечения. В системе информационного обеспечения особое значение имеют 

бухгалтерские данные, а отчетность становится основным средством 

коммуникации, обеспечивающим достоверное представление о финансовом 

состоянии предприятия. 
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В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) «Представление финансовой отчетности» в состав финансовой 

отчетности входят – бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет, 

показывающий либо все изменения в капитале, либо изменения в капитале 

отличные от операций капитального характера; отчет о движении денежных 

средств; учетная политика и пояснения, финансовые обзоры руководства, в 

которых описываются основные характеристики финансовых результатов, 

финансового положения организации и основных неопределенностей, с 

которыми она сталкивается. 

В условиях рыночной экономики, основа экономического развития - 

прибыль, важнейший показатель эффективности работы предприятия, 

источники его жизнедеятельности. Рост прибыли создает финансовую основу 

для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и 

удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и 

работников, поэтому анализ финансово-хозяйственной деятельности является 

неотъемлемой функцией управления. 

Для эффективного функционирования необходимо обеспечить 

постоянную платежеспособность предприятия, высокую ликвидность его 

баланса, финансовую независимость и высокую результативность 

хозяйствования. Проблема организации в финансовой устойчивости относится 

к числу наиболее важных финансовых и общеэкономических проблем. Низкая 

финансовая устойчивость предприятия является одной из причин его 

невысокой инвестиционной привлекательности.  

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что в 

настоящее время каждая организация, независимо от вида деятельности и 

формы собственности, сталкивается с необходимостью анализа финансовой 
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деятельности, что при неграмотном подходе и системных ошибках 

оборачивается лишними затратами. Поэтому необходимо проводить 

оптимизацию финансовой деятельности предприятия, что сделает доходы 

максимальными, а затраты минимальными.  

Объектом исследования в данной работе является организация 

производящая тальковую продукцию ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК». Данная 

организация находится по адресу Свердловская область п. Шабровский, ул. 

Тальковая 2-А. В настоящее время ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» является 

крупнейшим производителем тальковой продукции для всех отраслей 

промышленности в Российской Федерации и странах СНГ. Комбинат 

выпускает продукцию, получаемую путем измельчения тальковых флот 

концентратов и талькомагнезитов собственного Шабровского 

месторождения. Разработка карьера началась в 1931 году. 

Предметом исследования является финансовое и производственное 

состояние деятельности организации ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК». 

В настоящее  время ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» является частным 

предприятием. Системой автоматизации учета на предприятии являются 

программные продукты фирмы – «1С», это такие как: «1С:Бухгалтерия», 

«1С:Зарплата + Кадры» и т.п. Система программ фирмы «1С» предоставляет 

широкие возможности ведения автоматизированного учета на предприятии. 

Целью дипломной работы является проведение экономического анализа 

и  разработка рекомендаций по оптимизации финансовой деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «СРЕДУРАЛТАЛЬК». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить основные задачи, 

поставленные в работе: 

 рассмотрение теоретических основ улучшения финансового состояния; 



10 

 

 анализ финансового состояния ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» и выявление 

проблем; 

 разработка направлений улучшения финансового состояния деятельности 

и оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введение обозначены актуальность выбранной темы, объект и 

предмет, цели и задачи проделанной работы. 

В первой главе дипломной работы, которая носит аналитический 

характер, рассмотрены теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия. 

Вторая глава посвящена анализу финансово-экономического состояния на 

базе данных ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» Свердловской области. При 

проведении экономического анализа были выявлены проблемные места в 

деятельности предприятия. 

В третьей главе разработаны предложения по оптимизации финансового 

состояния предприятия ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК». 

В заключении подведены выводы по всей проделанной работе. 

Приложения к дипломной работе размещены рисуночно-табличные 

материалы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ 

1. Сущность и назначение финансового анализа 

 

В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути дела 

отражает конечные результаты его деятельности. Конечные результаты 

деятельности предприятия интересуют не только работников самого 

предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности, 

государственные, финансовые, налоговые органы. 

Все это предопределяет важность проведения финансового анализа 

предприятия и повышает роль такого анализа в экономическом процессе. 

Финансовый анализ является непременным элементом как финансового 

менеджмента на предприятии, так и его экономических взаимоотношений с 

партнерами, финансово-кредитной системой. 

Финансовый анализ необходим для: 

 выявления изменений показателей финансового состояния; 

 выявления факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; 

 оценки количественных и качественных изменений финансового 

состояния; 

 оценки финансового положения предприятия на определенную дату; 

 определения тенденций изменения финансового состояния предприятия. 

Финансовый анализ необходим следующим группам его потребителей: 

 собственникам, в том числе акционерам. Им важно знать, каковы будут 

отдача от вложенных в предприятие средств, прибыльность и 

рентабельность предприятия, а также уровень экономического риска и 

возможность потери своих капиталов; 
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 менеджерам предприятий и, в первую очередь, финансовым менеджерам. 

Невозможно руководить предприятием и принимать хозяйственные 

решения, не зная его финансового состояния. Для менеджеров важным 

является: оценка эффективности принимаемых ими решений, 

используемых в хозяйственной деятельности ресурсов и полученных 

финансовых результатов; 

 кредиторам и инвесторам. Их интересует, какова возможность возврата 

выданных кредитов, а также возможность предприятия реализовать 

инвестиционную программу; 

 поставщикам. Для них важна оценка оплаты за поставленную продукцию, 

выполненные услуги и работы. 

Таким образом, в финансовом анализе нуждаются все участники 

экономического процесса. 

Информационной базой для расчета показателей и проведения анализа 

служат годовая, квартальная и месячная бухгалтерская отчетность, а также 

данные бухгалтерского учета и необходимые аналитические расшифровки 

движения и остатков по синтетическим счетам.  

Финансовый анализ предприятия включает последовательное проведение 

следующих видов анализа: 

 предварительную (общую) оценку финансового состояния предприятия и 

изменений его финансовых показателей за отчетный период; 

 анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

 анализ кредитоспособности предприятия и ликвидности его баланса; 

 анализ финансовых результатов предприятия; 

 анализ оборачиваемости оборотных активов; 

 оценку потенциального банкротства. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaza-referat.ru%252F%2525D0%25259E%2525D1%252582%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C%26ts%3D1460964483%26uid%3D3922449231391404690&sign=9323d56c319780a7981768e3fc6f41e1&keyno=1
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2. Классификация методов и приёмов финансового анализа 

Для проведения финансового анализа предприятия используются 

определенные методы и инструментарий. 

В качестве инструментария для финансового анализа широко 

используются финансовые коэффициенты – относительные показатели 

финансового состояния предприятия, которые выражают отношения одних 

абсолютных финансовых показателей к другим. Финансовые коэффициенты 

используются для сравнения показателей финансового состояния конкретного 

предприятия с аналогичными показателями других предприятий или 

среднеотраслевыми показателями; для выявления динамики развития 

показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; для 

определения нормальных ограничений и критериев различных сторон 

финансового состояния. Так, например, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20 мая 1994г. № 498 “О некоторых мерах по реализации 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий” введена 

система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособности предприятий. Такими критериями являются:  

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Определены их нормальные ограничения, т.е. предельные размеры.  

Финансовый анализ предприятия выполняется с использованием 

определенных алгоритмов и формул. Главным информационным источником 

для такого анализа является бухгалтерский баланс. Под методом финансового 

анализа понимается способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их 

становлении и развитии.  К  характерным особенностям метода относятся: 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaza-referat.ru%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252581%26ts%3D1460964483%26uid%3D3922449231391404690&sign=041acb248ac3599cef79e86af1c21b97&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaza-referat.ru%252F%2525D0%2525A5%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252580%26ts%3D1460964483%26uid%3D3922449231391404690&sign=fe6cda869579702927ddfb5687a7414f&keyno=1
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использование системы показателей, выявление и изменение взаимосвязи 

между ними. В процессе финансового анализа применяется ряд специальных 

способов и приемов.  

Способы применения финансового анализа можно условно подразделить 

на две группы: традиционные и математические.   

К первой группе относятся: использование абсолютных, относительных и 

средних величин; прием сравнения, сводки и группировки; прием цепных 

подстановок.  

1. Прием сравнения заключается в составлении финансовых показателей 

отчетного периода с их плановыми значениями и с показателями 

предшествующего периода.  

2. Прием сводки и группировки заключается в объединении 

информационных материалов в аналитические таблицы.  

3. Прием цепных подстановок применяется для расчетов величины влияния 

факторов в общем комплексе их воздействия на уровень совокупного 

финансового результата. Сущность приёмов цепных подстановок состоит 

в том, что, последовательно заменяя каждый отчётный показатель 

базисным, все остальные показатели рассматриваются при этом как 

неизменные. Такая замена позволяет определить степень влияния 

каждого фактора на совокупный финансовый показатель.  

Методы финансового анализа можно разбить на три основные группы:  

 методы, прямо или косвенно заимствованные из других наук;  

 модели, используемые при проведении финансового анализа;  

 методы чтения финансовой отчетности.  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaza-referat.ru%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%25258B%26ts%3D1460964483%26uid%3D3922449231391404690&sign=ff91412bef4c39791cd677b260264481&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaza-referat.ru%252F%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%25258B_%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%26ts%3D1460964483%26uid%3D3922449231391404690&sign=0058227cb6aa0e1938ba4e3ffacd8095&keyno=1
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Существуют различные классификации методов, которые могут быть 

применимы в финансовом анализе. Первый уровень классификации 

выделяет неформализованные и формализованные методы анализа.  

Первые основаны на описании аналитических процедур на логическом 

уровне, а не на строгих аналитических зависимостях. 

К ним относятся методы: экспертных оценок, сценариев, 

психологические, морфологические, сравнения, построения систем 

показателей, построения систем аналитических таблиц и т. п.   Применение 

этих методов характеризуется определенным субъективизмом, поскольку 

большое значение имеют интуиция, опыт, знания и аналитика.  

Ко второй группе относятся методы, в основе которых лежат достаточно 

строгие формализованные аналитические зависимости. Известны десятки этих 

методов. Они составляют второй уровень классификации.  

Классические методы анализа хозяйственной деятельности и 

финансового анализа: цепных подстановок, арифметических разниц, 

балансовый, выделения изолированного влияния факторов, процентных чисел, 

дифференциальный, логарифмический, интегральный, простых и сложных 

процентов, дисконтирования.  

На практике чаще использоваться дескриптивная модель, т. е. модель 

описательного характера, в рамках которой применимы следующие 

направления анализа:  

 вертикальный и горизонтальный анализ отчетности – выражением 

данного метода является построение сравнительного аналитического 

баланса; 

 построение системы аналитических коэффициентов, на основе которых 

будут рассматриваться финансовая устойчивость, ликвидность;  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaza-referat.ru%252F%2525D0%2525A1%2525D1%252586%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%26ts%3D1460964483%26uid%3D3922449231391404690&sign=f9b6b62285675f8c7c1b99ccd5e91565&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaza-referat.ru%252F%2525D0%2525A4%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%2525D1%252587%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C%26ts%3D1460964483%26uid%3D3922449231391404690&sign=14a96152ac28bdbc58133d439e37b1fa&keyno=1
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 факторный анализ – определение степени влияния отдельных 

составляющих показателя на его величину – проводиться при 

рассмотрении структуры активов и пассивов, выручки от реализации;  

 анализ рентабельности – показатели этой группы используются для 

оценки общей эффективности вложения средств в данное предприятие.  

 

1.3 Методы улучшения финансового состояния предприятия 

Комплексная оценка финансово-экономического состояния позволит 

определить, на какой стадии несостоятельности находится предприятие: 

 скрытой стадии банкротства, проявляющейся в росте обязательств и 

ухудшении структуры баланса; 

 стадии финансовой неустойчивости, проявляющейся в рассогласовании 

финансовых потоков и возникновении хронической 

неплатежеспособности, которая сопровождается снижением 

производственного и рыночного потенциала предприятия, наличием 

признаков социального банкротства. 

Диагностика финансово-экономического состояния позволяет определить 

общие, типовые и индивидуальные причины попадания предприятий в «зону 

неплатежеспособности». 

Общие причины неплатежеспособности. К общим причинам 

неплатежеспособности предприятий, выявленным в результате оценки их 

финансово-экономического состояния, можно отнести следующие: 

 низкая конкурентоспособность продукции российских предприятий, 

которая выражается в низких потребительских характеристиках товаров и 

в высоких ценах; 
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 несвоевременное поступление выручки при продаже ликвидной 

продукции; 

 дебиторская задолженность государства и прочих инвесторов за 

заказанную, но неоплаченную продукцию. Дебиторская задолженность 

становится причиной роста кредиторской задолженности предприятия 

перед поставщиками, персоналом и т.п.; 

 задолженность предприятий перед организациями-монополистами, 

продающими электроэнергию, газ, тепло и воду. Эта задолженность 

искусственно завышается за счет неправильного определения заявленной 

мощности, которая корректируется за месяц до начала квартала. При 

перерасходе электроэнергии по сравнению с заявленной мощностью 

предприятие ожидают штрафные санкции. Предприятие в условиях 

рынка не может точно определить необходимый объем электроэнергии на 

три месяца вперед, все зависит от оплаты (предоплаты) заказов; 

 финансовой нагрузкой также являются неиспользуемые 

производственные, административные и бытовые помещения, которые 

стали свободными из-за сокращения производства. На некоторых 

предприятиях имеются также недостроенные здания и производственные 

площади, оснащенные сложным и дорогостоящим оборудованием, 

введенные в интересах обработки продукции целых отраслей. Это 

имущество в составе единого комплекса вошло по плану приватизации в 

баланс предприятия при акционировании. Расходы по амортизации этих 

площадей, оплате налогов на имущество, платежей по их отоплению и 

освещению ложатся тяжелой нагрузкой на финансовую систему 

предприятия. Нередко в себестоимости продукции более 50 % составляют 
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накладные расходы, связанные с нефункционирующим имуществом, что 

часто приводит к образованию убытка от реализации продукции. 

Типовые причины неплатежеспособности. К типовым причинам 

неплатежеспособности могут быть отнесены следующие:  

1. Отсутствие или неправильное ведение платежного календаря – 

финансового документа, в котором подробно отражается оперативный 

денежный оборот предприятия. В платежном календаре должно быть 

представлено движение денежных средств по срокам их поступления и 

использования.  

При составлении платежного календаря необходимо установить 

очередность платежей, зависящую от планируемых поступлений, таким 

образом, чтобы обеспечивать к моменту составления бухгалтерской отчетности 

достаточный уровень коэффициента текущей ликвидности. Для этого 

необходимо отказаться от существующей практики наращивания месячных 

объемов обязательств от начала к концу квартала: в течение квартала более 

равномерно планировать платежи за материалы, услуги, авансовые платежи по 

налогам, не допуская накопления задолженности на конец квартала. 

2. «Котловой» учет затрат на производство и реализацию продукции, 

который не позволяет проводить дифференцированную оценку рентабельности 

различных видов изделий. 

3. Включение в себестоимость реализованной продукции затрат, не 

связанных с ее производством и реализацией, которой приводит к образованию 

убытков от основной производственной деятельности. 

4. Неэффективное управление имущественным комплексом. На 

некоторых предприятиях не ведется учет основных фондов, позволяющий 

выделить: функционирующие основные фонды; нефункционирующие в 
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настоящее время, но имеющие перспективы применения; нефункционирующие 

основные фонды, не имеющие перспективы применения вследствие морального 

старения или прекращения производства продукции, для которой они 

использовались. Это находит отражение в амортизационной политике 

предприятия, в одинаковом подходе к функционирующим и неработающим 

основным средствам при проведении переоценки. 

Каждое неплатежеспособное предприятие имеет индивидуальные 

причины попадания в кризисное финансовое состояние, которые связаны с 

неправильным выбором рыночной ниши, организацией маркетинговой и 

сбытовой политики, неправильной организацией арендных отношений. 

 Степень несостоятельности предприятий определяется на основе 

показателей оценки финансово-экономического состояния. Группы 

показателей индикаторов финансово-экономического состояния – 

образуют критерии применения к предприятию методов финансового 

оздоровления. 

Критериями выбора методов финансового оздоровления являются 

следующие группы показателей: 

1 группа. Показатели, характеризующие внешние признаки 

несостоятельности и вытекающие из законодательства о банкротстве: 

 показатели оценки структуры баланса – коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 коэффициент тяжести просроченных обязательств. 

К предприятию-должнику, имеющему внешние признаки 

несостоятельности, применяются общие методы финансового оздоровления и 

оперативные мероприятия по восстановлению платежеспособности. 
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2 группа. Показатели, характеризующие эффективность управления 

предприятием: 

 рентабельность продукции; 

 рентабельность активов; 

 рентабельность собственного капитала; 

 наличие убытков. 

Для неплатежеспособного предприятия будем считать 

удовлетворительными положительные значения показателей рентабельности и 

отсутствие убытков. 

К предприятию-должнику, имеющему неудовлетворительные значения 

показателей второй группы, применяются локальные мероприятия по 

улучшению финансового состояния. 

3 группа. Показатели, характеризующие производственный и рыночный 

потенциал: 

 показатели состояния производства и реализации продукции; 

 показатели состояния и использования производственных ресурсов: 

численность персонала, производительность труда, коэффициент износа 

основных фондов, фондоотдача, структура оборотных активов и т.д. 

В результате диагностики финансово-экономического состояния 

определяется возможность сохранения и использования производственного и 

рыночного потенциала предприятия. На основе оценки показателей третьей 

группы принимается решение о сохранении предприятия-должника или о 

применении ликвидационных процедур. 

Применение оперативных методов финансового оздоровления важно и 

для рентабельных, устойчивых предприятий, имеющих внешние признаки 

банкротства. 
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Оперативные методы восстановления платежеспособности включают: 

совершенствование платежного календаря; регулирование уровня 

незавершенного производства; перевод низкооборотных активов в 

высокооборотные; переоформление краткосрочной задолженности в 

долгосрочную; проведение других оперативных мероприятий. 

Алгоритм финансового оздоровления включает следующие этапы: 

1 этап. Устранение внешних факторов банкротства. 

2 этап. Проведение локальных мероприятий по улучшению финансового 

состояния. 

Цель применения данных методов финансового оздоровления – 

обеспечение устойчивого финансового положения предприятия в 

среднесрочной перспективе, которое проявляется в стабильном поступлении 

выручки от реализации, достаточном уровне ликвидности активов, повышение 

рентабельности продукции до 20 – 30 %. 

На втором этапе применяются следующие методы: установление путей 

приостановления штрафных санкций за просроченную кредиторскую 

задолженность; обеспечение достаточности финансовых ресурсов для покрытия 

вновь возникающих текущих обязательств; постепенное погашение старых 

долгов. 

При реализации методов второго этапа оценивается возможность 

привлечения дополнительных внутренних источников финансирования. К 

таким источникам относятся: реализация ненужных и неиспользуемых 

высокооборотных активов, сокращение затрат до минимально допустимого 

уровня, проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий. 

1 этап. Создание стабильной финансовой базы. 
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Применение методов финансового оздоровления третьего этапа требует 

привлечение дополнительных инвестиций. 

Целью долгосрочных методов финансового оздоровления является 

обеспечение устойчивого финансового положения предприятия в долгосрочной 

перспективе – создание оптимальной структуры баланса и финансовых 

результатов, устойчивости финансовой системы предприятия к 

неблагоприятным внешним воздействиям. 

Долгосрочными методами финансового оздоровления являются: 

активный маркетинг с целью поиска перспективной рыночной ниши; поиск 

стратегических инвестиций; смена активов под новую продукцию. 

Ввиду социально-экономической значимости первыми объектами 

финансового оздоровления должны стать следующие предприятия: 

 имеющие крупные и уникальные основные фонды, градообразующие; 

 способные выпускать продукцию на уровне мировых стандартов; 

 обеспечивающие или способные обеспечить значительные налоговые 

поступления в бюджет; 

 оказывающие существенное влияние на уровень безработицы, 

социальный климат, экологическую обстановку в регионе. 

Эффективность применения методов финансового оздоровления 

определяется путем финансового прогнозирования, которое дает возможность 

сравнить различные варианты антикризисного управления, предупреждать 

негативные последствия реализации антикризисных процедур. 
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

2.1.  Характеристика деятельности ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

 

Для анализа финансового состояния ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

необходимо провести характеристику деятельности предприятия, оценку 

имущественного потенциала (горизонтальный и вертикальный анализ), оценку 

платежеспособности, оценку финансовой устойчивости, рентабельности, 

показателей деловой активности предприятия и оценки вероятности 

банкротства. 

Компания ООО "СРЕДУРАЛТАЛЬК" осуществляет следующие виды 

деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):  

Основной вид деятельности: 51.7 – прочая оптовая торговля.  

Компания работает в следующих отраслях промышленности (в 

соответствии с классификатором ОКОНХ): 

 промышленность; 

 промышленность строительных материалов; 

 промышленность по добыче и обработке облицовочных материалов из 

природного камня; 

 производство облицовочных материалов из природного камня. 

Основные отрасли промышленности, являющиеся потребителями ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК»: лакокрасочная, химическая, резинотехническая, 

металлургическая, фармацевтическая, пищевая, кондитерская, кровельных 

материалов, изоляционная, пластмассовая, электродная, керамическая, 

фаянсовая, фарфоровая, машиностроительная, автодорожная, целлюлозно-

бумажная, карандашная, огнеупорная, кабельная, пестицидная, сельское 

хозяйство, строительная и многие другие. 

http://www.rusprofile.ru/sectors/16212
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Основные наименования продукции Шабровского Талькового Комбината: 

минеральный наполнитель для сухих строительных смесей; 

 тальк (талькомагнезит ТМН, тальк керамический ТМК-28, тальк 

кабельный ТК-1, тальк резиновый ТРПН, тальк обогащенный); 

 минеральный порошок для асфальтобетона; змеевик (серпентинит); 

 талькохлорит для печей и каминов; 

 талькомагнезит для каминов; 

 бетонно-мозаичная (тротуарная) плита; 

 новый вид продукции - бетонно-мозаичная плита на основе белого 

цемента. 

Отличительная особенность и уникальность технологии применяемой на 

производстве - ФЛОТАЦИЯ (обогащение) тальковой руды.  

В карьерах производится добыча руды, содержащей тальк. Руда поступает 

на размол, проходит очистку методом флотации (в зависимости от сорта 

талька), сгущение, расфасовку в тару, после чего готовая продукция 

отгружается потребителю. Оценка динамики основных экономических 

показателей деятельности ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» показывает, что 

положение дел на предприятии за рассматриваемый период значительно 

улучшилось. 

Организационная структура построена таким образом, что при умеренном 

спросе на продукцию управление персоналом можно осуществить эффективно 

при минимуме управленческих уровней. В настоящее время мощности 

комбината представлены двумя способами – производство и сбыт.  

Анализ основных экономических показателей деятельности компании 

позволит дать общую оценку работы компании, не раскрывая внутреннего 

содержания каждого фактора повлиявшего на формирование отдельных 
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показателей, а также дать возможность непосредственно ознакомиться с 

масштабами хозяйственно финансовой деятельности. Анализ хозяйственной 

деятельности оперативный, систематический, действенный, конкретный и 

объективный.  

В процессе анализа рассмотрены данные за период с 01января по 31 

декабря 2013, 2014 и 2015г. компании ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК».   

Таблица 1 - Анализ основных экономических показателей предприятия 

Показатели 2013 г. 2014г. 2015г. Абсолют.отклонение Темпы роста Темпы прироста 

2014г 2015г. 2014г 2015г. 2014г 2015г 

Выручка от реализации 

продукции (тыс.руб.) 

131 553 134 358 112 387 2 805 (21 971) 102,1 83,6 2,1  -16,4 

Полная Себестоимость 

продукции (тыс.руб.) 

(87 270) (86 902) (65 730) (-368) (-21 172) 99,6 75,6 -0,4 -24,4 

Балансовая прибыль (тыс.руб.) 44 283 47 456 46 657 3 173 -799 107,2 98,3 7,2 -1,7 

Чистая прибыль/убыток 

(тыс.руб.) 

(7 452) (3 943) 481 -3 509 (3 462) 52,9 12,2 -47,1   -87,8 

Товарная продукция (тыс.руб.) 101 989  99 376 89 030  (2 613) (10 346) 97,4 89,6 -2,6 -10,4 

Затраты на 1руб.ТП 85,6 87,4 73,8 1,8 (13,6) 102,1 84,4 2,1 -15,5 

ССЧ чел. 207 211 220 4 9 101,9 104,3 1,9 4,3 

Выработка на 1 работающего 

тыс.руб/чел 

635,5 636,8 510,8 1,3 (126) 100,2 -80,2 0,2 -19,8 

Производительность труда, 

(тыс.руб/чел) 

492, 7 470, 976 404,681 (21, 724) (66, 295) 95,6 85,9 -4,4 -14,1 

Рентабельность % 50,7 54,6 70,9 3,9 16,3 - - - - 

 

По результатам анализа основных экономических показателей 

предприятия ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» можно сделать следующие выводы: 

В 2015году по сравнению с 2014годом произошло уменьшение выручки 

от реализации продукции на 21 971 тыс. руб. (16,4%). Это может 

свидетельствовать о том, что спрос на производимую продукцию уменьшился, 

в результате чего уменьшился и объем производства. Также уменьшилась 
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себестоимость продукции на 21 172 тыс. руб.(24,4%). Но в 2014г. выручка от 

реализации продукции по сравнению с 2013 г. увеличилась на 2 805 тыс. руб. 

(2,1%). Также себестоимость продукции в 2014г. уменьшилась по сравнению с 

2013г. на 368 тыс. руб. (24,4%).  

Балансовая прибыль в 2015г. уменьшилась на 799 тыс. руб. (1,7%) по 

сравнению с 2014г., но в 2014г. балансовая прибыль по сравнению с 2013г. 

увеличилась на 3 173 тыс. руб. (7,2%). 

В 2015г. чистая прибыль составила 481 тыс. руб., что показывает 

уменьшение убытка прошлого периода на 3 462 тыс. руб. (87,8%), а в 2014г. по 

сравнению с 2013г. так же произошло уменьшение на 3 509 тыс. руб. (47,1). 

Товарная продукция в 2015г. уменьшилась на 10 376 тыс. руб. (10,4%), так 

же в 2014г. товарная продукция по сравнению с 2013г. уменьшилась на 2 613 

тыс. руб. (2,6%). Данный показатель характеризует эффективность 

деятельности предприятия, т. к. показывает величину затрат, которая 

содержится в 1 рубле товарной продукции. 

В 2015г. произошло уменьшение затрат на 1 руб. по сравнению с 2014г. на 

13,6 %, темп прироста составил (15,5%), но в 2014г. по сравнению с 2013г. 

данный показатель увеличился на 1,8 %, а темп прироста (2,1%). 

Среднесписочная численность работников в 2015г. увеличилась по 

сравнению с 2014г. на 9 чел.(4,3%), данный показатель в 2014г. так же по 

сравнению с 2013г. увеличился на  4 чел. (1,9%). Выработка на 1 работающего в 

2015г. по сравнению с 2014г. уменьшилась на 126 тыс. руб. (19,8%), а в 2014г. 

произошло увеличение выработки на 1,3 тыс. руб. (0,2%). 

Производительность труда в 2015г. составила 404 681 тыс. руб., что 

показывает уменьшение по сравнению с 2014г. на 66 295 тыс. руб. (14,1%). Так 
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же в 2014г. по сравнению с 2013г. произошло уменьшение на 21 724 тыс. руб. 

(4,4/%).  

Рентабельность отражает конечные финансовые результаты анализа 

предприятия. Уровень рентабельности ниже 20%, что означает, что 

предприятие находится на уровне самоокупаемости. В 2015г. показатель 

рентабельности по сравнению с 2014г. увеличился на 16,3%. Данный 

показатель в 2014г. так же увеличился по сравнению с 2013г. на 3,9%. 

Графически динамика изменения основных экономических показателей 

предприятия представлена на рисунке 1. 

 

2.2. Анализ имущественного потенциала предприятия 

Для анализа имущественного потенциала ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

необходимо осуществить горизонтальный и вертикальный (структурный) 

анализ финансовых результатов, выявить факторы, повлиявшие на изменение 

финансовых результатов и сформулировать выводы по результатам анализа.  

Данные для горизонтального анализа баланса ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

приведены в таблице 2 за период с 2013-2015гг. 

Таблица 2 - Горизонтальный анализ баланса предприятия, тыс. руб. 

Показатели  2013г 2014г 2015г Абсол откон Темпы прироста% 

2014 2015 2014 2015 

Актив  

Внеоборотные активы 

Основные средства  7 896 12 634 17 455 4 738 4 821 60,0 38,2 

Отложенные налоговые 

активы 

7 204 7 529 7 536 325 7 4,5 0,1 

Итого по разделу I 15 100 20 163 24 991 5 063 4 828 33,5 23,9 

Оборотные активы  

Запасы  14 020 12 493 14 480 (1 527) 1 987 (10,9) 15,9 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

23 15 188 (8) 173 (34,8) 1 153,3 

Дебиторская задолженность 19 700 20 878 23 090 1 178 2 212 6,0 10,6 

Финансовые вложения (за 9 517 8 499 6 555 (1 018) (1 944) (10,7) (22,9) 
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исключением денежных 

эквивалентов) 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1 603 1 312 2 457 (291) 1 145 (18,2) 87,3 

Прочие оборотные активы 13 13 - - (13) - (100) 

Итого по разделу II 44 876 43 210 46 770 (1 666) 3 560 (3,7) 8,2 

БАЛАНС 59 976 63 373 71 761 3 397 8 388 5,7 13,2 

Пассив  

Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 - - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

(27 551) (31 494)  (31 013) (3 943) 481 14,3 (1,5) 

Итого по разделу III (27 541) (31 484) (31 003) (3 943) 481 14,3 (1,5) 

Долгосрочные обязательства  

Отложенные налоговые 

обязательства 

1 391 1 213 1 505 (178) 292 (12,8) 24,1 

Итого по разделу IV 1 391  1 213 1 505 (178) 292 (12,8) 24,1 

Краткосрочные обязательства  

Заемные средства 2 775 2 775 2 775 - - - - 

Кредиторская задолженность 83 351 90 869 98 484 7 518 7 615 9,0 8,4 

Итого по разделу V 86 126 93 644 101 259 7 518 7 615 9,0 8,4 

БАЛАНС 59 976 63 373 71 761 3 397 8 388 5,7 13,2 

 

Анализируя данные таблицы №2.2, можно сделать вывод, что в 2015году 

по сравнению с 2014 годом наблюдается развитие роста валюты баланса на 

13,2% что составляет 8 388 тыс. руб., также как и по сравнению к 2014г на 5,7% 

(3 397 тыс. руб.) по отношению к 2013году. Таким образом, в общем, валюта 

баланса в 2015 году увеличилась с 2013года с 59 976тыс. руб. до 71 761тыс. 

руб., что является положительной тенденцией и свидетельствует о повышении 

масштабов деятельности ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК». 

На повышение актива баланса в 2015году повлияло увеличение общей 

суммы внеоборотных активов  23,9% (4 828 тыс. руб.), по сравнению с 2013 

года по 2014 год также произошло увеличение на 33,5% что составляет  5 

063тыс. руб.  

В большей степени на повышение внеоборотных активов повлияло 

увеличение общей суммы основных средств в 2015 году по сравнению с 2014 
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годом на 38,2% (4 821 тыс. руб.). Также отложенные налоговые активы 

увеличились на 0,1% (7 тыс. руб.)   

Общая сумма оборотных активов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 8,2% (3 560 тыс. руб.), не смотря на то что, в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом произошло уменьшение на 3,7% (1 666 тыс. руб.), что 

обусловлено снижением суммы запасов (10,9% - 1 527тыс. руб.), НДС по 

приобретенным ценностям (34,8% - 8 тыс. руб.), финансовым вложениям, за 

исключением денежных эквивалентов (10,7% - 1 018 тыс. руб.), а также 

денежных средств и денежных эквивалентов (18,2% - 291 тыс. руб.). 

Повышение общей суммы оборотных активов в 2015 году обусловлено 

повышением суммы запасов, НДС по приобретенным ценностям, дебиторской 

задолженностью, денежных средств и их эквивалентов.   

Сумма запасов в 2015 году после уменьшения в 2014 году увеличилась на 

15,9% ( 1 987 тыс. руб.).  Сумма НДС по приобретенным ценностям после 

уменьшения в 2014 году в 2015 году увеличилась на 1 153,3% и составила 173 

тыс. руб. Общая сумма дебиторской задолженности в 2015 году составила 2 212 

тыс. руб., увеличившись на 10,6% по сравнению с 2014 годом. Также 

произошло увеличение денежных средств и их эквивалентов в 2015 году  на 

87,3%.  

В свою очередь общая сумма капиталов и резервов на предприятии в 

рассматриваемом периоде уменьшилась на 1,5%, что повлияло сумма 

нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Так за 2015 год уставный 

капитал был не изменённым, что не нарушает законы РФ.  

Увеличением долгосрочных обязательств в 2015 году обусловлено 

увеличением отложенных налоговых обязательств на 24,1% что составило 292 

тыс. руб. 
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Также в рассматриваемом периоде наблюдается увеличение 

краткосрочных финансовых вложений на 8,4%. (7 615 тыс. руб.). Сумма 

заемных средств предприятия осталась неизменной, что не повлияло на 

оборачиваемость кредиторской задолженности.  

В совокупности проанализированные факторы привели к увеличению 

баланса ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» в 2015году на 13,2% по сравнению с 2014 

годом.  

Графически горизонтальный анализ баланса представлении на рисунке 2. 

Далее вертикальный анализ баланса предприятия, который позволяет 

оценить изменение доли каждого фактора влияющего на изменение 

результативного показателя рассматриваемого периода.  

Таблица 3 - Вертикальный (структурный) анализ предприятия 

Показатели 2013г 2014г 2015г Удельный вес, % Изменения, % 

2013 2014 2015 2014 2015 

Актив 

Внеоборотные 

активы - всего 

В том числе 

15 100 20 163 24 991 25,2 31,8 34,8 6,6 3,0 

Основные 

средства 

7 896 12 634 17 455 13,2 19,9 24,3 6,7 4,4 

Отложенные 

налоговые активы 

7 204 7 529 7 536 12,0 11,9 10,5 -0,1 -1,4 

Оборотные 

активы – всего 

В том числе 

44 876 43 210 46 770 74,8 68,2 65,2 -6,6 -3,0 

Запасы 14 020 12 493 14 480 23,4 19,7 20,2 -3,7 0,5 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

23 15 188 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 

Дебиторская 

задолженность 

19 700 20 878 23 090 32,8 33,0 32,2 0,2 -0,8 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

9 517 8 499 6 555 15,9 13,4 9,1 -2,5 -4,3 

Денежные 

средства и 

денежные 

1 603 1 312 2 457 2,7 2,1 3,4 -0,6 1,3 
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эквиваленты 

Прочие 

оборотные активы 

13 13 - 0,0 0,0 - 0,0 - 

ИТОГО активов 59 976 63 373 71 761 100 100 100 - - 

Пассив 

Капитал и 

резервы - всего 

В том числе 

(27 541) (31 484) (31 003) -45,9 -49,7 -43,2 3,8 -6,5 

Уставный капитал 10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

(27 551) (31 494) (31 013) -45,9 -49,7 -43,2 3,8 -6,5 

Долгосрочные 

обязательства – 

всего 

В том числе 

1 391 1 213 1 505 2,3 1,9 2,1 -0,4 0,2 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1 391 1 213 1 505 2,3 1,9 2,1 -0,4 0,2 

Краткосрочные 

обязательства – 

всего 

В том числе 

86 126 93 644 101 259 143,6 147,8 141,1 4,2 -6,7 

Заемные средства 2 775 2 775 2 775 4,6 4,4 3,9 -0,2 -0,5 

Кредиторская 

задолженность 

83 351 90 869 98 484 139,0 143,4 137,2 4,4 -6,2 

ИТОГО 

пассивов 

59 976 63 373 71 761 100 100 100 - - 

 

Анализируя данные вертикального анализа предприятия (таблица 2.3)  

можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в общей структуре актива 

предприятия в 2015 году занимают оборотные активы, на долю которых 

приходится 65,25%. Но, не смотря на это, удельный вес оборотных активов по 

сравнению с предыдущими годами уменьшился, по отношению к 2014 году на 

6,6%.    

Соответственно на долю внеоборотных активов предприятия приходится 

лишь 34,8% в 2015 году, 31,8% в 2014 году и 25,2 в 2013 году  в общей 

структуре актива предприятия. В общей структуре внеоборотных активов 

предприятия в  наибольший удельный вес занимают основные средства, на 

долю которых приходится 24,3% в 2015 году, 19,9% на 2014 год 13,2% на 
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2013г. Таким образом, доля основных средств предприятия в рассматриваемом 

периоде снизилась на 4,4%. Доля отложенных налоговых обязательств  с 2013 

года  уменьшилась на 1,5% с 12,0 до 10,5%. 

В общей структуре оборотных активов в 2015 году наибольший удельный 

вес занимает дебиторская задолженность, на долю которой приходится  32,2% и 

33,0 в 2014 году и 32,8 в общей структуре баланса на 2013 год. 

Доля запасов в общей структуре актива баланса увеличивается на 0,5% в 

2015 году. Не смотря на уменьшение в 2014 году на 3,7%. 

Удельный вес НДС по приобретенным ценностям и денежных средств 

незначительный. Но в 2015 году увеличился на 0,3%. 

Доля краткосрочных финансовых вложений в общей структуре актива 

баланса также уменьшилась на 4,3% в 2015 году и на 2,5% в 2014 году.   

Анализируя пассив баланса предприятия, наибольший удельный вес в 

общей структуре пассива занимает краткосрочные обязательства, доля которого 

составляет 141,1% в 2015 году, 147,8% в 2014 году и 143,6 в 2013 году.   

Удельный вес долгосрочных обязательств в рассматриваемом периоде 

незначительный, но увеличился на 0,2% по сравнению с 2014 годом.  

Удельный вес капитала и резервов  в рассматриваемом периоде 

уменьшился на 6,5%. Так удельный вес уставного капитала неизменчивый, а 

удельный вес непокрытого убытка в 2014 году увеличился на 3,8%, но в 2015 

году предприятию получилось уменьшить его на 6,5%.  

Подводя итог проведенному анализу можно сделать вывод о не 

рациональной структуре баланса предприятия, о чем свидетельствует 

превышение доли оборотных активов над внеоборотными активами. Также 

неположительной тенденцией является неизменность собственных средств 

предприятия при увеличении обязательств и кредитов. Но благодаря 
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краткосрочной кредиторской задолженности предприятию получилось, в 

общем, увеличить общую сумму пассивов, закрыв непокрытый убыток. 

Графически вертикальный анализ баланса предприятия представлен на 

рисунке 3. 

 

2.3. Анализ платежеспособности ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью 

коэффициентов ликвидности, являющихся относительными величинами. 

Коэффициенты ликвидности отражают возможность предприятия погасить 

краткосрочную задолженность за счет тех или иных элементов оборотных 

средств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности Кал показывает, какая часть 

краткосрочной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными 

оборотными активами - денежными средствами и краткосрочными 

финансовыми вложениями: 

Кал = (ДС + КФВ) / КП     (1.1) 

где ДС - денежные средства и их эквиваленты (стр. 1250 бухгалтерского 

баланса); 

КФВ - краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 бухгалтерского 

баланса); 

КП - краткосрочные обязательства (стр. 1500). 

Принято считать, что нормальный уровень коэффициента абсолютной 

ликвидности должен быть 0,2 - 0,25.  

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности) 

показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может 
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погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторских долгов: 

Кбл = (ДБ + КФВ+ДС) / КП      (1.2) 

где ДБ - расчеты с дебиторами (стр. 1230) 

Нормальный уровень коэффициента промежуточного покрытия должен 

быть более 1. Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) Ктл 

показывает, в какой степени оборотные активы предприятия превышают его 

краткосрочные обязательства: 

Ктл =  ОА / КО       (1.3) 

где ОА - итог второго раздела актива баланса (стр. 1200) 

КО – краткосрочные обязательства (стр. 1520+стр.1510+стр.1550). 

Принято считать, что нормальный уровень коэффициента общего 

покрытия находится в интервале от 1 до 2. Чем выше коэффициент общего 

покрытия, тем больше доверия вызывает предприятие у кредиторов. Если 

данный коэффициент меньше 1, то данное предприятие неплатежеспособно. 

Расчеты коэффициентов ликвидности на основании вышеприведенных 

формул с 2013 по 2015г.  

Кал 2015г. = (6 555 + 2 457) / 101 259 = 0,09; 

Кал 2014г. = (8 499 + 1 312) / 93 644 = 0,10; 

Кал 2013г. = (9 517 + 1 603) / 86 126 = 0,13; 

Кбл 2015г. = (23 090 + 6 555 + 2 457) / 101 259 = 0,32; 

Кбл 2014г. = (20 878 + 8 499 + 1 312) / 93 644 = 0,33; 

Кбл 2013г. = (19 700 + 9 517 + 1 603) / 86 126 = 0,36; 

Ктл 2015г. = 46 770 / 101 259 = 0,46; 

Ктл 2014г. =  43 210 / 93 644 = 0,45; 

Ктл 2013г. 44 876 / 86126 = 0,52. 
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Таблица 4 - Динамика изменений коэффициентов  

платежеспособности предприятия 

Показатель 2013год 2014год Изменение 2015год Изменени

я 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Кал) 

0,13 0,10 -0,03 0,09 -0,01 

Коэффициент 

промежуточно

й ликвидности 

(Кбл) 

0,36 0,33 -0,03 0,32 -0,01 

Коэффициент 

текущей  

Ликвидности 

(Ктл) 

0,52 0,45 -0,07 0,46 0,01 

 

В 2015г. способность предприятия погасить краткосрочные долги за счет 

наиболее ликвидных средств уменьшилось, и ее уровень остается не 

достаточным, это показывает коэффициент абсолютной ликвидности, который 

составил 0,09. Коэффициент абсолютной ликвидности интересен как для 

руководства предприятия, так и для поставщиков сырья и материалов. 

Уменьшение коэффициента абсолютной ликвидности обусловлено 

сокращением доли   денежных средств в общей сумме средств предприятия. 

Фактором, способствующим дальнейшему росту уровня показателя абсолютной 

ликвидности предприятия, может, является увеличение  собственного капитала 

и его доли в общей сумме пассивов.   

Коэффициент быстрой ликвидности на 2015г. его уровень считается не 

достаточным, так как составил 0,32, так же отрицательная динамика показателя 

и пониженный уровень наиболее ликвидных средств, характеризует 

платежеспособность предприятия как недостаточное. Коэффициент быстрой 
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ликвидности интересен как для банка, так и для руководства.  Снижение роста 

показателя говорит о не благоприятном развитии событий. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2015г. составил 0,46,   и он меньше 

1 и это значит, что данное предприятие не платежеспособное. Данный 

коэффициент представляет интерес не только для руководства предприятия, но 

и для инвесторов. В 2015г. уровень коэффициента считается не достаточным, 

предприятие не в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации 

убытков, которые могут возникнуть при размещении ликвидации всех текущих 

активов. При этом наблюдается рост платежеспособности предприятия по 

сравнению с 2014г. Данный показатель нужно стремится увеличить, для того 

что бы улучшить состояние общей ликвидности ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК». 

Графически динамика изменения коэффициентов ликвидности 

предприятия представлена на рисунке 4. 

Для полного анализа платежеспособности предприятия проведем 

подробный анализ показателей ликвидности баланса.  

Платежеспособность предприятия можно выразить в виде следующего 

неравенства:  

D >    M + H    (1.4)        

где, D – сумма дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых 

вложений, денежных средств и прочих активов. 

M – сумма краткосрочных кредитов и займов; 

H – кредиторская задолженность и прочие пассивы. 

стр.1230+стр.1240+стр.1250+стр.1260 > стр. 1510+стр.1520     

Платежеспособность 2013г.= 19700+9517+1603+13 < 2775+83351 или 

30833<  86126; 

Платежеспособность 2014г.= 20878+8499+1312+13< 2775+90869 или 
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30702 <  93644; 

Платежеспособность 2015г.= 23090+6555+2457+0 < 27775+98484 или 

 32102  <  101259. 

Из анализа следует, что для ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» условие 

платежеспособности за весь анализируемый период не выполняется. 

В ходе анализа кредитоспособности проводятся расчеты по определению  

ликвидности активов предприятия и ликвидности его баланса.  

Ликвидность баланса определяется с помощью ряда финансовых 

коэффициентов. Для этого активы предприятия в зависимости от скорости 

превращения их в деньги делятся на четыре группы: 

1. Наиболее ликвидные активы: А1 = стр.1240+стр.1250 (денежные 

средства + краткосрочные финансовые вложения);  

2. Быстрореализуемые активы: А2 = стр.1230+стр.1260 

(дебиторская задолженность + прочие активы); 

3. Медленно реализуемые активы: А3 = стр.1210+стр.1170+стр.1220  

(запасы + долгосрочные финансовые вложения+ НДС); 

4. Труднореализуемые активы: А4 = стр.1100-стр.1170  (статьи 

раздела I баланса  за исключением строки «Долгосрочные финансовые 

вложения»). 

Обязательства предприятия (статьи пассива баланса) также делятся на 

четыре группы и располагаются по степени срочности их оплаты: 

1. Наиболее срочные обязательства: П1 = стр.1520+стр.1550 

(кредиторская задолженность + прочие краткосрочные обязательства); 

2. Краткосрочные пассивы: П2 = стр.1510 – краткосрочные кредиты 

и займы и прочие краткосрочные пассивы; 
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3. Долгосрочные пассивы: П3 = стр.1400 – долгосрочные кредиты и 

займы;  

4. Постоянные пассивы: П4 = стр.1300+стр.1530+стр.1540. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сопоставлении активов с его 

обязательствами. При этом активы должны быть сгруппированы по убыванию 

ликвидности, а пассивы — по возрастанию срока их погашения. 

Таблица 5 - Группировка активов по убыванию Ликвидности 

 Обозначение  Название  Состав (строки 

баланса) А1 Наиболее ликвидные активы 1240+1250 

А2 Быстро реализуемые активы 1230+1260 

АЗ Медленно реализуемые активы 1210+1170+1220 

А4 Трудно реализуемые активы 1100-1170 

 

 

 

 

                                

Таблица 6 - Группировка пассивов по возрастанию                                            срока погашения 

 Обозначение  Название  Состав (строки баланса) 

П1 Наиболее срочные обязательства 1520+1550 

П2 

 

Краткосрочные пассивы 1510 

ПЗ 

 

Долгосрочные пассивы 1400 

П4 

 

 

 

 

 

Постоянные пассивы 1300+1530+1540 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если по первым трем строкам 

имеется платежный излишек, а по четвертой — платежный недостаток, то есть 

выполняется следующая система из четырех неравенств: 
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А1>П1,               А2>П2,            АЗ>П3,            А4 < П4  

Полученные значения  заносятся в аналитическую таблицу, которая 

называется  балансом ликвидности. 
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Таблица 2.7 

БАЛАНС  ЛИКВИДНОСТИ 

 

 

 

                                                                                                                                         

Актив 2013г. 2014г. 2015г. Пассив 2013г. 2014г. 2015г. Платежный излишек 

или недостаток 

 2015г. 2014г. 2013г. 

 

А1 

 Наиболее 

ликвидные 

активы 

11 120 9 811 9 012  П1  Наиболее 

срочные 

обязательства 

83 351 90 869 98 484 -72 231 -81 058 -89 472 

А2 Быстрореализуе

мые  активы 

19 713 20 891 23 090 П2  Краткосрочные 

пассивы 

2 775 2 775 2 775 16 961 18 131 20 503 

А3 Медленнореализ

уемые  активы 

14 043 12 508 14 668 П3  Долгосрочные 

пассивы 

1 391 1 213 1 505 12 629 11 280 12 975 

А4 Труднореализуе

мые  активы 

15 100 20 163 24 991 П4  Постоянные 

пассивы 

(27 54

1) 

(31 484

) 

(31 

003) 

42 641 51 647 55 994 

 Баланс 59 976 63 373 71 761  Баланс 59 976 63 373 71 761 0 0 0 

             

Примечание: Баланс уменьшен на сумму расходов будущих периодов 



 

Графически изменения данных баланса ликвидности предприятия 

представлены на рисунке 5. 

По результатам расчета баланса ликвидности можно сделать следующие 

выводы: 

Наиболее ликвидные активы группы А1 в 2013г. составили 11 120 тыс. руб., 

что означает уменьшение по сравнению с 2014г. Так же в 2014г. по сравнению с 

2015г. произошло снижение. 

Быстрореализуемые активы группы А2 в 2013г. по сравнению с 2014г. 

увеличились, а так же увеличились в 2014г. по сравнению с 2015г. 

Медленно реализуемые активы предприятия в 2015 году увеличились по 

сравнению с 2014г., не смотря на то, что в 2014г. был спад по сравнению с 2013г. 

Труднореализуемые активы увеличивались с 2013г. по 2015г.  

Наиболее срочные  обязательства также увеличивались каждый год, а вот 

краткосрочные пассивы остались неизменными за период.  

Долгосрочные пассивы по сравнению с 2014 годом в 2015 году 

увеличились, а вот в 2014 году уменьшились.  

Постоянные пассивы в отчетном периоде уменьшились по сравнению с 

2014 годом, а вот по сравнению с 2013 годом увеличились в 2014году.  

На основании значений таблицы 2.7 Баланс ликвидности сравним систему 

из четырех неравенств. Сравнение А1- П1,  А2- П2 показывает текущую ликвидность, 

т.е. неплатежеспособность предприятия в ближайшее к моменту проведения 

анализа время, так как система неравенств не соблюдается, А1<П1 с 2013-2015г. 

Сравнение А3-П3,  А4-П4 показывает перспективную ликвидность, т.е. прогноз 

платежеспособности или неплатежеспособности предприятия.  

Анализируя данные таблицы 2.7 можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом периоде ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» не является абсолютно 

платежеспособным, так как не соблюдаются все условия ликвидности. 
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2.4. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости предприятия: 

1. Абсолютная устойчивость - собственные средства обеспечивают 

запасы и затраты. 

2. Нормально устойчивое положение - запасы и затраты обеспечиваются 

суммой оборотных собственных средств и долгосрочными заемными 

источниками. 

3. Неустойчивое финансовое положение - запасы и затраты 

обеспечиваются за счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных 

источников и краткосрочных кредитов и займов, то есть за счет всех основных 

источников формирования запасов и затрат. 

4. Кризисное финансовое положение - не обеспечиваются источниками 

их формирования. 

Далее проанализируем финансовую устойчивость предприятия ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» по данным баланса предприятия с 2013-2015гг. 

Таблица 8 – Финансовая устойчивость  ООО«СРЕДУРАЛТАЛЬК»  
№ Показатель 2013г 2014г 2015г 

1 Собственные средства 

(стр.1300) 

(27 541) (31 484) (31 003) 

2 Основные средства и иные 

внеоборотные активы 

(стр.1100) 

15 100 20 163 24 991 

3 Наличие собственных 

оборотных средств (стр.1200) 

44 876 43 210 46 770 

4 Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 

1 391 1 213 1 505 

5 Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат 

(стр.3+стр.4) 

46 267 44 423 48 275 

6 Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1500) 

86 126 93 644 101 259 

7 Общая величина основных 

источников формирования 

132 383 138 067 149 534 
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запасов и затрат (стр.5+стр.6) 

8 Величина запасов и затрат 

(стр.1210+стр.1220) 

14 043 12 508 14 668 

9 Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных средств (стр.3-стр.8) 

30 833 30 702 32 102 

10 Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

источников формирования 

запасов и затрат (стр.5-стр.8) 

32 224 31 915 33 607 

11 Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования 

запасов и затрат (стр.7-стр.8) 

118 340 125 559 134 866 

12 Тип финансовой устойчивости Неустойчивое финансовое положение 

 

В данном случае финансовое положение ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

является неустойчивым, так как запасы и затраты обеспечиваются за счет 

собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и 

краткосрочных кредитов и займов, т. е. за счет всех основных источников 

формирования запасов и затрат.  

Графически динамика финансовой устойчивости предприятия представлена 

на рисунке 6. 

Для более комплексного анализа финансовой устойчивости предприятия 

необходимо провести расчет соответствующих показателей - коэффициентов 

финансовой устойчивости. Также для оценки финансовой устойчивости 

применяется следующая система коэффициентов.  

Следующая группа показателей характеризует состояние источников 

финансовых ресурсов, их структуру и соотношения, потенциальные возможности 

предприятия по обслуживанию долга. Финансовые ресурсы предприятия 

формируются за счет собственных и заемных источников. 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (Ккс), 

коэффициент автономии (второе название) является одним из важнейших 
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показателей характеризующих финансовую устойчивость предприятия. Он 

рассчитывается как отношение собственных средств к общей величине 

финансовых ресурсов: 

Ккс = СК / БП     (1.5) 

где СК - собственный капитал (стр. 1300); 

БП - валюта баланса (стр.1600). 

Ккс показывает, какая часть финансовых ресурсов предприятия 

сформирована за счет собственных источников, т.е. отражает степень 

независимости предприятия от заемных источников средств.  

Считается, что чем выше значение этого коэффициента, тем более 

финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов 

предприятие. 

Ккс = стр. 1300 / стр. 1600. 

Ккс 2015г. = (31 003) / 71 761 = -0,43; 

Ккс 2014г. =  (31 484) / 63 373 = -0,50; 

Ккс 2013г. = (27 541) / 59 976 = -0,46. 

2. Коэффициент финансового риска (коэффициент задолженности, 

соотношения заемных и собственных средств) - это отношение заемных средств к 

собственным средствам. Он показывает, сколько заемных средств предприятие 

привлекло на рубль собственных. 

Кфр= ЗС / СС  (1.6) 

где Кфр - коэффициент финансового риска; 

ЗС - заемные средства (стр. 1500+стр.1400); 

СС - собственные средства (стр. 1300). 

Анализируем изменение значения показателя в динамике. Рост показателя в 

динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое значение Кфр <0,7. Превышение 
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данного значения сигнализирует о том, что финансовая устойчивость 

предприятия вызывает сомнение. Чем выше значение показателя, тем выше 

степень риска инвесторов, поскольку в случае невыполнения обязательств по 

платежам возрастает возможность банкротства. То есть, если значение его 

превышает единицу, то финансовая автономность и устойчивость оцениваемого 

предприятия достигает критической точки, однако все зависит от характера 

деятельности и специфики отрасли, к которой относится предприятие. 

Кфр = (стр.1500+стр.1400) / стр.1300. 

Кфр 2015г. = 101 259+1 505/(31 003) = - 3,31; 

Кфр 2014г. = 93 644+1 213/(31 484) = -3 01; 

Кфр 2013г. = 86 126+1 391/(27 541) = -3,18. 

3. Коэффициент финансовой зависимости, характеризует зависимость от 

внешних источников финансирования (т.е. какую долю во всей структуре 

капитала занимают заемные средства). Показатель определяется как отношение 

общего долга (суммы краткосрочных обязательств и долгосрочных обязательств) 

и суммарных активов. 

Коэффициент финансовой зависимости = Обязательства / Активы 

Кфз = (ДО + КО - Зу + Дбп + Р) / П     (1.7) 

где, Кфз - коэффициент финансовой зависимости; 

ДО - долгосрочные обязательства (стр.1400); 

КО - краткосрочные обязательства (1500); 

Зу - задолженность перед учредителями; 

Дбп - доходы будущих периодов (стр.1530); 

Р - резервы предстоящих расходов (стр.1540); 

П – пассивы (стр.1700). 

Кфз = (стр. 1400 + стр. 1500 - Зу - стр. 1530 - стр. 1540) / стр. 1700. 

Кфз 2015г. = 1 505+ 101 259/ 71 761 = 1,43; 
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Кфз 2014г. = 1 213 + 93 644/63 373 =  1,50; 

Кфз 2013г. = 1 391 + 86 126/ 59 976 = 1,46. 

Нужно отметить что, строка «Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов» (в прежней форме – код 630) исключена 

из новой формы, поскольку эта задолженность является кредиторской и может 

быть раскрыта в пояснениях к финансовой отчетности. 

Рекомендуемое значение данного коэффициента должно быть меньше 0,8. 

Оптимальным является коэффициент 0.5 (т.е. равное соотношение собственного 

и заемного капитала). При значении показателя меньше 0,8 говорит о том, что 

обязательства должны занимать менее 80% в структуре капитала. 

4. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

(коэффициент маневренности собственного капитала). Данный коэффициент 

показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте. 

Коэффициент маневренности должен быть достаточно высоким, чтобы 

обеспечить гибкость в использовании собственных средств: 

Км = СОС / СК   (1.8),  

где, Км - коэффициент маневренности собственного капитала; 

СОС - собственные оборотные средства (стр. 1300 – стр. 1100); 

СК - собственный капитал (стр. 1300). 

Км = (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1300. 

Км 2015г. = (31 003) – 24 991/ (31 003) = 1,81; 

Км 2014г. = (31 484) – 20 163/ (31 484) = 1,64; 

Км 2013г. = (27 541) – 15 100/ (27 541) = 1,55. 

Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о 

нормальной деятельности предприятия, т.к. увеличение этого показателя 

возможно либо при росте собственного оборотного капитала, либо при 

http://afdanalyse.ru/load/prochee/novye_formy_bukhgalterskogo_balansa/4-1-0-75
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уменьшении собственных источников финансирования. Рекомендуемое значение 

коэффициента 0,2 – 0,5. 

5. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов. Показывает сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов: 

Км/иа = ОА / ВоА   (1.9), 

где, Км/иа – коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов; 

ОА – оборотные активы (стр.1100); 

ВоА – внеоборотные активы (стр. 1200).  

Км/иа = стр. 1100 / стр. 1200. 

Км/иа 2015г. = 24 991 / 46 770 = 0,53; 

Км/иа 2014г. = 20 163 / 43 210 = 0,47; 

Км/иа 2013г. = 15 100 / 44 876 = 0,34. 

Для данного показателя нормативных значений не установлено. 

6. Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования (Ко). Коэффициент показывает наличие у 

предприятия собственных средств, необходимых для его финансовой 

устойчивости: 

Ко = (СК – ВоА) / ОА     (1.10), 

где, СК – собственный капитал (стр. 1300); 

ВоА – внеоборотные активы (стр. 1100); 

ОА – оборотные активы (стр. 1200). 

Ко = (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1200 

Ко 2015г. = (31 003) – 24 991/ 46 770 = -1,20; 

Ко 2014г. = (31 484) – 20 163/ 43 210 = -1,20; 

Ко 2013г. = (27 541) – 15 100/ 44 876 = -0,95. 
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В методической литературе указывается что, предприятие обеспечено 

собственными источниками финансирования оборотного капитала при значении 

коэффициента ≥0,1. 

7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс), 

показывает достаточность у предприятия собственных средств, необходимых для 

финансирования текущей (операционной) деятельности, т.е. обеспечения 

финансовой устойчивости.  

Формула расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами 

имеет вид: 

Косс = (СК – ВоА) / ОА    (1.11), 

где, Ск – собственный капитал (стр. 1300); 

ВоА – внеоборотные активы (стр. 1100); 

ОА – оборотные активы (стр. 1200). 

Ксос = (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1200. 

Ксос 2015г. = (31 003) – 24 991/ 46 770 = -1,20;  

Ксос 2014г. = (31 484) – 20 163/ 43 210 = -1,20; 

Ксос 2013г. = (27 541) – 15 100/ 44 876 = -0,95. 

Согласно вышеуказанному распоряжению показатель используется как 

признак несостоятельности (банкротства) предприятия. Нормальное значение 

показателя обеспеченности собственными средствами должно составлять не 

менее 0,1. 

8. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 

(Коз)- показатель характеризующий уровень финансирования запасов за счет 

собственных источников (средств) предприятия: 

Коз = СОС / З   (1.12), 

где, СОС – собственные оборотные средства; 

З – запасы. 
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Коз = (стр. 1300 + стр. 1400 - стр. 1100) / стр. 1210. 

Коз 2015г. = (31 003) + 1 505 – 24 991/  14 480 = - 3,76;  

Коз 2014г. = (31 484) + 1 213 – 20 163/ 12 493 = - 4, 04; 

Коз 2013г. = (27 541) +1 391 – 15 100/ 14 020 = - 2,94. 

Нормативное значение коэффициента лежит в диапазоне от 0,6 до 0,8, т.е. 

формирование 60-80% запасов предприятия должно осуществляться за счет 

собственных средств. Чем выше значение показателя, тем меньше зависимость 

предприятия от заемного капитала в части формирования запасов и, 

следовательно, выше финансовая устойчивость организации. 

Таблица 9 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 
Показатель  2013г. 2014г. Изменения  2015г.  Изменения  

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

-0,46 -0,50 +0,04 -0,43 -0,07 

Коэффициент 

финансового риска 

-3,18 -3,01 -0,17 -3,31 +0,3 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

1,46 1,50 +0,04 1,43 -0,07 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

1,55 1,64 +0,09 1,81 +0,17 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованны

х активов 

0,34 0,47 +0,13 0,53 +0,06 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотного 

капитала 

-0,95 -1,20 +0,25 -1,20 - 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

-0,95 -1,20 +0,25 -1,20 - 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

средствами 

-2,94 -4,04 +1,1 -3,76 -0,28 
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Графически динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия представлена на рисунке 7. 

Показатель значения коэффициента концентрации собственного капитала 

показывает, что доля владельцев ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» в общей сумме 

средств в 2013 и в 2014 гг. составляет -46% и -50%. К концу 2015 года данный 

показатель уменьшился и составил 43%.  

В 2013 году значение коэффициента финансового риска составляет -3,18. К 

2014 году значение данного коэффициента изменяется и составляет -3,01. К  2015 

году коэффициент финансового риска увеличивается до -3,31.  

Коэффициент финансовой зависимости в рассматриваемом периоде 

увеличивается и в 2015 году составляет 1,43, что означает превышение 

рекомендуемое значение данного коэффициента и является не оптимальным.   

Коэффициент маневренности также превышает рекомендуемое значение и 

имеет тенденцию роста и в 2015 году составил 1,81. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов в 

2015 году составил 0,53, что показывает увеличение с 2013 года.  

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала показывает, что  

предприятие не обеспечено собственными источниками финансирования 

оборотного капитала, так как значение данного коэффициента составил в 2015 

году -1,20, что не совпадает с рекомендуемым значением. По сравнению с 2014 

годом данное значение не измененное, а по сравнению с 2013 годом увеличилось.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами также имеет не 

нормальное значение показателя обеспеченности собственными средствами и в 

2015 году составляет -1,20. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами в 2015 

году имеет не нормативное значение показателя -3,76, то есть формирование 
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запасов предприятия не осуществляется за счет собственных средств как должно, 

и тем ниже финансовая устойчивость. 

Анализ устойчивости финансового состояния предприятия ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» позволяет выяснить, насколько правильно предприятие 

управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой 

дате.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что финансовое состояние 

предприятия является неустойчивым и не в состоянии увеличить собственные 

средства, т. к. не является ликвидным. Поэтому зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования в рассматриваемом периоде очень 

значительна. 

Состояние финансовых ресурсов предприятия не соответствует 

требованиям рынка и не отвечает потребностям развития предприятия, поскольку 

недостаточная финансовая устойчивость приводит к неплатежеспособности 

предприятия и отсутствию у него средств для развития производства. Таким 

образом, что бы улучшить финансовую устойчивость предприятия необходимо 

эффективно формировать, распределять и использовать финансовые ресурсы. 

Финансовое положение определяется на основе анализа ликвидности и 

платежеспособности, а также оценки финансовой устойчивости. Анализ 

финансовой устойчивости компании проводился с помощью коэффициентного 

метода, именно данный метод позволил оценить финансовую устойчивость ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК». 

 

2.5. Анализ рентабельности предприятия 

 

Для анализа рентабельности предприятия ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

использовался Отчет о прибылях и убытках ф.2  с 2013-2015гг.  
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Динамика изменения прибыли предприятия в анализируемом периоде 

представлена в таблице 2.10. 

Таблица 10 - Динамика прибыли предприятия 

Показатель  2013 тыс. 

руб. 

2014 тыс. 

руб. 

2015 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста 

(снижения

), % 

Изменения 

(+/-), руб. 

201

4г 

2015

г 

2014г 2015г 

Выручка  131 553 134 358 112 

387 

+2,

1 

-16,4 +2 

805 

-21 

971 

Валовая прибыль  44 283 47 456 46 657 +7,

2 

-1,7 +3 

173 

-799 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

(6 844) (2 873) 1 379 - - (-3 

971) 

+4 

252 

Чистая прибыль 

(убыток) 

(7 452) (3 943) 481 - - (-

3 509) 

+4 

424 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2.10 можно сделать вывод, 

темп прироста валовой прибыли в 2015мгоду составляет -1,7%. Снижение 

прибыли составило 799 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

Сумма прибыли от продаж в 2015 году увеличилась на 4 252 тыс. руб., с  47 

456 тыс. руб. до 46 657 тыс. руб.  

Также в 2015 году чистая прибыль увеличилась на 4 424 тыс. руб., что 

позволило предприятию погасить убыток прошлого года.  

Таким образом, подводя итог проведенного анализа можно сделать вывод, 

что чистая прибыль предприятия увеличилась. Причиной повышения чистой 

прибыли является уменьшение роста затрат на производство продукции по 

сравнению с ростом выручки от ее реализации, также уменьшением расходов и 

увеличению процентов к получению (доходов).  

Динамика изменения прибыли предприятия графически представлена на 

рисунке 8. 
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Далее для анализа определяется рентабельность продаж ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» за 2015 год. Для расчета операционной рентабельности 

используется следующая формула: 

Ро = П / В *100%       (1.13), 

где Ро - рентабельность операционная, 

П - прибыль предприятия, 

В - выручка предприятия. 

Ро 2015г. = 1 379 / 112 387 *100% = 1,2. 

Операционная прибыль – это прибыль, которая остается после вычитания 

из валовой прибыли административных расходов, расходов на сбыт и прочие 

операционные издержки. 

Чистая рентабельность продаж предприятия рассчитывается на основании 

следующей формулы: 

Рч = Чп / В * 100%   (1.14),  

где,  Рч – рентабельность продаж чистая, 

Чп – чистая прибыль, 

В – выручка предприятия. 

Рч 2015г. = 481 / 112 387 * 100% = 0,4. 

Расчет валовой рентабельности реализованного продукта осуществляется 

таким образом и за период с 2013-2015г.: 

Рв = Вп / В * 100%   (1.15),  

где, Рв – рентабельность валовая,  

Вп – валовая прибыль, 

В – выручка.  

Рв 2013г. = 44 283 / 131 553 * 100% = 33,7; 

Рв 2014г. = 47 456 / 134 358 * 100% = 35,3; 

Рв 2015г. = 46 657 / 112 387 * 100% = 41,5. 
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Показатель валовой прибыли отражает эффективность производственной 

деятельности и эффективность политики ценообразования предприятия.  

Затем рассчитаем рентабельность затрат предприятия за 2015 год.  

Для расчета валовой рентабельности затрат применяется следующая 

формула за 3 года: 

Рзв = Вп / Сс * 100%   (1.16), 

где Рзв - рентабельность затрат валовая, 

Вп – валовая прибыль, 

Сс - себестоимость реализованной продукции. 

Рзв 2013г. = 44 283 / 87 270  * 100 = 50,7; 

Рзв 2014г. = 47 456 / 86 902  * 100 = 54,6; 

Рзв 2015г. = 46 657 /  65 730 * 100 = 71. 

Данный коэффициент показывает, сколько рублей валовой прибыли 

приходится на рубль затрат, которые формируют себестоимость реализованного 

продукта.  

Чистую рентабельность производства рассчитываем следующим образом за 

2015г.: 

Рзч = Чп / Сс * 100%   (1.17),  

где, Рзч – рентабельность затрат чистая, 

Чп – чистая прибыль,  

Сс – себестоимость реализованной продукции.  

Рзч 2015г. = 481 / 65 730 * 100% = 0,7. 

Чистая рентабельность отражает, сколько рублей чистой прибыли 

приходится на рубль реализованного продукта.  

В отношении всех вышеуказанных показателей желаемой является 

положительная динамика.  
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Динамика изменения коэффициентов рентабельности ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» представлена на рисунке 9. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует об увеличение 

рентабельности продаж, что говорит о увеличение эффективности 

функционирования ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» в целом. 

Далее проведем анализ изменения деловой активности предприятия за 

период с 2013-2015гг. 

 

2.6. Анализ  показателей деловой активности предприятия 

 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов. 

Для анализа деловой активности предприятия ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

используются исходные данные за период с 2013-2015гг. 

1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Кок): 

Кок = В / Бср   (1.18) 

где В – выручка; 

Бср – средний за период итог баланса.  

Данный коэффициент отражает скорость оборота (в количестве оборотов за 

период) всего капитала предприятия. 

Кок = стр.2110 Форма №2 / (стр.1700 на начало года + стр.1700 на конец 

года) / 2. 

Кок 2014г. = 134 358 / ((59976+63373) / 2) = 134 358 / 61 675 = 2,2; 

Кок 2015г. = 112 387 / ((63373+71761) / 2) = 112 387 / 67 567 = 1,7. 

Исходя из данных, оборачиваемость капитала в 2015 году по сравнению с 

2014г. уменьшилась и составила менее 2 оборотов в год.   
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2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кооа): 

Кооа =  В / ОАср   (1.19), 

где В – выручка, 

ОАср - средний размер оборотных активов. 

Кооа = стр.2110 Форма №2 / ((стр.1200 на начало года + стр.1200 на конец 

года) / 2). 

Данный коэффициент показывает интенсивность и количество оборотов 

оборотных средств. 

Кооа 2014г. = 134 358 / ((44876+43210)/2) = 134 358 / 44 043 = 3,1; 

Кооа 2015г. = 112 387 / ((43210+46770)/2) = 112 387 / 44 990 = 2,5. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в рассматриваемом 

периоде снижается с 3 до 2,5 оборотов. 

3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз): 

Кодз =  В /  ДЗср    (1.20), 

где В – выручка; 

ДЗср – средняя стоимость дебиторской задолженности. 

Данный коэффициент показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности.  

Кодз = стр.2110 ф. №2 /(стр.1230 на начало года + 1230на конец года ф. 

№1)/2. 

Кодз 2014г. = 134 358 / ((19700+20878)/2) = 134 358 / 20 289 = 6,6; 

Кодз 2015г. = 112 387 / ((20878+23090)/2) = 112 387 / 21 984 = 5,1. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия 

составляет 6,6 и 5 оборотов соответственно на начало и на конец анализируемого 

периода. 

4. Средний срок  оборота дебиторской задолженности (Ссрдз): 

Ссрдз = 365 / Кодз (1.21). 
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Данный коэффициент характеризует средний срок погашения дебиторской 

задолженности. 

Ссрдз 2014г. = 365 / 6,6 = 55,3; 

Ссрдз 2015г. = 365 / 5,1 = 71,6. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности оценивается 

отрицательно, чему свидетельствует его повышение  в 2015 году. 

5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз): 

Кокз =  В / КЗср    (1.22), 

где В - выручка; 

КЗср - средняя за период кредиторская задолженность. 

Данный коэффициент показывает расширение или снижение 

коммерческого кредита, предоставляемого предприятию.  

Кокз = стр.2110 ф. №2 /(стр.1520 на начало года + 1520 на конец года ф. 

№1)/2. 

Кокз 2014г. = 134 358 / ((83351+90869)/2) = 134 358 / 87 110 = 1,5; 

Кокз 2015г. = 112 387 / ((90869+98484)/2) = 112 387 / 94 677 = 1,2. 

Снижение Кокз предприятия ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» в 2015г. означает 

снижение покупок в кредит или уменьшение частоты привлечения заемных 

средств, о чем свидетельствует уменьшение коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности с 1,5 до 1,2 оборотов. 

6. Средний срок  оборота кредиторской задолженности (Ссркз): 

Ссркз = 365 / Кокз (1.23). 

Данный коэффициент отражает средний срок возврата долгов предприятия. 

Ссркз 2014г. = 365 / 1,5 = 243,3; 

Ссркз 2015г. = 365 / 1,2 = 304,2. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности увеличился, что 

говорит об увеличении срока возврата долгов.  
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7. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск): 

Коск =  В / ССср   (1.24), 

где В – выручка, 

ССср - средняя за период величина источников собственных средств. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость 

оборота собственного капитала.  

Коск = стр.2110 Форма №2 / ((стр.1300 на начало года + стр.1300 на конец 

года)/2). 

Кок 2014г. = 134 358 / ((27541)+(31484) /2) = 134 358 / (29 513) = -4,6; 

Кок 2015г. = 112 387 / ((31484)+(31003) / 2) = 112 387 / (31 244) = -3,6. 

Спад данного коэффициента в рассматриваемом периоде на 1 оборот, 

происходит в связи с ростом нераспределенного убытка. 

Показатели деловой активности их динамика за анализируемый период 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11 - Динамика деловой активности предприятия 

 ООО «СРЕДУРАТАЛЬК» 

Показатель  2014 год 2015 год Изменения 

(+/-) 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 

2,2 1,7 -0,5 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

3,1 2,5 -0,6 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

6,6 5,1 -1,5 

  Средний срок оборота дебиторской 

задолженности 

55,3 71,6 +16,3 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

1,5 1,2 -0,3 

  Средний срок оборота кредиторской 

задолженности 

243,3 304,2 +60,9 

Коэффициент собственного капитала (4,6) (3,6) (-1) 
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Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод коэффициенты 

оборачиваемости снижаются – это происходит вследствие роста рентабельности 

оборотных активов предприятия.  

Данный анализ свидетельствует, о низкой деловой активности ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК». При этом деловая активность предприятия в 

анализируемом периоде улучшается, что является положительной тенденцией и 

свидетельствует об ускорении темпов работы и эффективности 

функционирования предприятия в целом. 

Динамика изменения деловой активности ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

графически представлена на рисунке 10. 

 

2.7. Оценка вероятности банкротства ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

 

Анализ вероятности банкротства предприятия проведём при помощи 

модели Альтмана. 

Z-модель Альтмана строится с применением аппарата мультипликативного 

дискриминантного анализа (Multiple-discriminant analysis). 

Для анализа подобрана модель Альтмана для компаний, чьи акции не 

торгуются на биржевом рынке. 

Данная модель была опубликована в 1983 году (Altman E.I. Corporate 

Financial Distress. – New York, John Wiley), этот модифицированный вариант 

пятифакторной модели Альтмана имеет вид: 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5    (1.25), 

где, Х1 - собственный оборотный капитал / сумма активов; 

Х2 - нераспределенная прибыль /сумма активов; 

Х3 - прибыль до налогообложения / сумма активов; 

Х4 - балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал; 
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Х5 - объем продаж (выручка) / сумма активов. 

Если Z < 1,23 предприятие признается банкротом, при значении Z в 

диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9 присуще 

стабильным и финансово устойчивым компаниям. 

На основании выше приведенной формулы определим вероятность 

банкротства ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» в 2013 году. 

Х1 = 44 876 / 59 976 = 0,748; 

Х2 = -27 551 / 59 976 = -0,459; 

Х3 = -9 025 / 59 976 = -0,150; 

Х4 = 44 876 / (1391+86126)= 0,513; 

Х5 = 131 553 / 59 976 = 2,193. 

Z 2013г. = 0,717 * 0,748 + 0,847 * (-0,459) + 3,107 * (-0,150) + 0,42 * 0,513 + 

0,995 * 2,193 = 0,536 + (-0,389) + (-0,466) + 0,215 + 2,182 = 2,078 = 2,1.    

Таким образом, вероятность банкротства предприятия по итогам 2013 года 

неопределенна и имеет среднюю вероятность банкротства.   

Далее определим вероятность банкротства предприятия в 2014 году. 

Х1 = 43 210 / 63 373 = 0,682; 

Х2 = -31 494 / 63 373 = -0,497; 

Х3 = -4 446 / 63 373 = -0,070; 

Х4 = 43 210 / (1213+93644) =0,456; 

Х5 = 134 358 / 63 373 = 2,120. 

Z 2014г. = 0,717 * 0,682 + 0,847 * (-0,497) + 3,107 * (-0,070) + 0,42 * 0,456 + 

0,995 * 2,120 = 0,489 + (-0,421) + (-0,217) + 0,192 + 2,109 = 2,152 = 2,2. 

Таким образом, вероятность банкротства ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» по 

итогам 2014 года не определенна и также имеет среднюю вероятность 

банкротства.  
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Следовательно, определим вероятность банкротства предприятия в 2015 

году. 

Х1 = 46 770 / 71 761 = 0,652; 

Х2 = -31 013 / 71 761 = -0,432; 

Х3 = 782 / 71 761 = 0,011; 

Х4 = 46 770 / (1505+101259) =0,455; 

Х5 = 112 387 / 71 761 = 1,566. 

Z 2015г. = 0,717 * 0,652 + 0,847 * (-0,432) + 3,107 * 0,011 + 0,42 * 0,455 + 

0,995 * 1,566 = 0,467 + (-0,366) + 0,034 + 0,191 + 1,558 = 1,884 = 1,9. 

Таким образом, вероятность банкротства ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» по 

итогам 2015 года также не определенна и имеет среднюю вероятность 

банкротства.  

Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод, что в 

анализируемом периоде ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» находится в зоне 

неопределенности банкротства, но, предприятие не признается банкротом и 

находится в средней вероятности банкротства по шкале оценки вероятности 

пятифакторной модели Эдварда Альтмана.    

Графически оценка вероятности банкротства предприятия за период с 2013-

2015гг. представлена на рисунке 11. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

 

Для выявления более эффективных предложений по оптимизации 

финансового состояния предприятия проведем один из основных методов 

анализа внутренней и внешней среды. SWOT – анализ позволит провести 

сопоставление преимуществ и недостатков, возможностей и угроз предприятия. 

Таблица 12 - SWOT – анализ ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Новизна конструкции; 

Опыт работы более 14лет; 

Отношение к продаже услуг; 

Большой ассортимент продукции. 

 

Некачественные материалы; 

Низкое качество обработки; 

Цены выше конкурентов; 

Неразвитость сбытовой системы; 

Отсутствие рекламной поддержки; 

Недостаточно высокий уровень 

квалификации кадров; 

Неразвитость бренда; 

Не устойчивое финансовое 

положение. 

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы 

В связи с отсутствием собственных 

средств у предприятия, возможности 

в данный момент ограничены. 

Конкуренты; 

Отсутствие потоков клиентов; 

Несвоевременная оплата 

электроэнергии, газа и тепло 

энергии; 

Снижение уровня производства. 

 

По данным SWOT-анализа видно, что слабые стороны  преимущественны 

над сильными сторонами, также как угрозы над возможностями.  
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На основании проведённого SWOT-анализа можно сформулировать ряд 

рекомендации по оптимизации внутренней и внешней среды ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК»: 

При выборе наиболее слабых мест предприятия представляется 

целесообразным направить максимум усилий на приведение их в соответствие с 

современными требованиям: 

 увеличение качества материалов – поиск и заключение договоров с новыми 

более ответственными и на выгодных условиях поставщиками, что 

позволит  появление нового более дешевого сырья для выпуска 

качественных изделий; 

 увеличение качества обработки – так как у предприятия присутствует 

новизна конструкции, следовательно, предприятию необходимо провести 

изучение  уровня квалификации сотрудников и проверку оборудования на 

правильность работы (изношенность), что позволит предложить  более 

высокий уровень сервиса и более качественное обслуживание;  

 снижение (выравнивание) цен – так как цены предприятия на услуги выше, 

чем у конкурентов, следовательно, они могут предложить более низкие 

цены на выпускаемую продукцию. В связи, с чем предприятию 

целесообразно рассмотреть создание грамотной дисконтной политики, 

также возможность выхода на рынок в других регионах позволит 

существенно снижать цены за счет объема продаж; 

 развитие сбыта – провести маркетинговые исследования по изучению 

новых каналов сбыта; 

 привлечение рекламной поддержки – создание и раскрутка сайта 

организации, позволит быть узнаваемыми как в пределах, так и за 

пределами региона и увеличить поток клиентов; 
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 повышение уровня квалификации кадров – увеличение навыков персонала, 

с помощью постоянного повышения квалификации, позволит получить 

преимущество перед более крупными конкурентами. Также привлечение 

прихода молодых амбициозных специалистов позволит как организации, 

так и специалистам познать все нюансы и специфику рынка;  

 бренд – так как бренд предприятия не узнаваем за пределами региона, 

повышению уровня узнаваемости поможет привлечение рекламной 

поддержки и создание интернет-магазина обслуживающий все регионы 

России, что позволит увеличить рост торговли, объемы продаж. 

Реализация данных мероприятий сможет способствовать повышению 

эффективности функционирования предприятия на перспективу. 

Сопоставляя результаты анализа внутренней и внешней  среды предприятия 

ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК», а также результаты анализа финансовой 

деятельности предприятия, проведенного в предыдущей главе, было определено, 

что основной угрозой деятельности организации является снижение уровня 

прибыльности и платежеспособности в условиях нестабильности внешней среды.  

Негативной тенденцией является снижение уровня рентабельности продаж. 

Таким образом, представляется целесообразным определить основные 

направления повышения прибыльности и платежеспособности ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК». 

Одним из направлений повышения прибыльности и платежеспособности 

организации является освоение новых рынков сбыта. 

Освоение новых рынков сбыта необходимо осуществить как за счет 

продвижения на новые территориальные рынки традиционной продукции, так и 

путем освоения новой продукции для выхода на новые продуктовые рынки.  
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Оба направления влекут за собой решение задачи повышения качества 

выпускаемой продукции и снижения ресурсоемкости на основе технологического 

перевооружения.  

Исходя из того, что рынок сбыта организации «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

территориально ограничен пределами Свердловской области, продвижение на 

новые территориальные рынки представляется малореальным при отсутствии 

собственных средств.  

Таким образом, представляется целесообразным освоение новых 

направлений бизнеса на уже освоенном рынке в ближайшее время. При этом 

приоритетным направлением стабилизации финансового положения предприятия 

является развитие новых направлений бизнеса.  

Так в частности руководству ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» предлагается 

открыть интернет-магазин. За счет реализации продукции через интернет-магазин 

планируется увеличить общую выручку организации. Для организации 

деятельности интернет – магазина предлагается несколько перепроектировать 

уже существующий сайт организации, что позволит сократить календарный и 

финансовый план работ.  

Поскольку одной из задач предприятия является повышение эффективности 

ведения бизнеса, то  для ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» необходимо разработать еще 

дополнительный ряд мер, которые позволят улучшить финансовое состояние 

предприятия.  

Учитывая результаты проведенного финансового состояния предприятия, и 

учитывая особенности его хозяйственной деятельности, предлагается выделить 

следующие показатели: 

 увеличение выручки: 

 расширение перечня ассортимента продукции; 

 разработка программы по привлечению заказчиков; 
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 проведение эффективной рекламной компании; 

 создание интернет-магазина. 

Сокращение себестоимости продукции за счет:  

 снижения затрат на сырье и материалы за счет поиска новых поставщиков 

или договоренности о скидках с существующими; 

 установление лимитов на расход сырья, для чего необходимо разработать 

нормы затрат материалов и допустимые отклонения; 

 снижения накладных расходов (установление лимитов); 

 за счет повышения производительности труда. 

Сокращение расходов: на коммерческие расходы установить лимиты в пределах 

маркетинговой кампании, разработанной, для стимулирования сбыта. 

Увеличение прибыли:  

 увеличение выручки (п.1); 

 снижение затрат (п.2 и п.3); 

 контроль за показателями рентабельности.  

Увеличение платежеспособности (ликвидности предприятия):  

 увеличение ликвидных активов (денежных средств); 

 сокращение дебиторской задолженности; 

 сокращение запасов; 

 сокращение кредиторской задолженности;  

 обеспечение оборотных средств за счет использования долгосрочных 

пассивов.  

Увеличение финансовой устойчивости:  

 контроль за соотношением собственного и заемного капиталов. 

Необходимо принимать меры по увеличению суммы собственного 

капитала. Для этого нужно постоянно следить за эффективностью 

использования заемных источников, задействованных в обороте 
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предприятия, так как от этого во многом зависит изменение величины 

собственных средств предприятия;  

 сокращение запаса;  

 увеличение прибыли, как основного источника образования постоянного 

капитала.  

Контроль за изменением финансовой ситуации на предприятии;Повышение 

финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния фирмы. 

Привлечение дополнительных долгосрочных источников финансирования 

положительно сказывается на повышении ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия. Направление чистой прибыли на развитие 

предприятия, а также пополнение уставного капитала за счет дополнительных 

вкладов собственников поможет увеличить собственные средства компании, что 

также повысит ее ликвидность. 

Подводя итоги, можно отметить два главных пути оптимизации 

финансового состояния – это оптимизация результатов деятельности (ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» должно получать больше прибыли) и рациональное 

распоряжение результатами работы.  

Но отмеченные пути – «зарабатывать» и «распоряжаться заработанным» – 

никак не равнозначны. Возможности оптимизации финансового состояния 

организации за счет наиболее рационального распоряжения результатами 

деятельности эффективны, однако, со временем исчерпаем.  

Нужно помнить, что основанием стабильного финансового положения 

организации в течение долгого времени считается получаемая прибыль. При 

оптимизации финансового состояния организации нужно стремиться, прежде 

всего, к обеспечению максимизации объемов прибыли компании. 

Анализируя ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» нужно дать конкретный ряд 

рекомендаций по улучшению эффективности работы данного предприятия: 
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Сокращение численности работающих: 

При фактической выработке в 2015г. 636 руб./чел. Численность 

работающих должна составлять не более 176 чел. (112 387/636 = 176 чел.) т.е на 

предприятии излишняя численность работников составляет 44 чел. (220 – 176 = 

44 чел). Проанализировав выпуск продукции в 2015г. и штатное расписание 

предлагается сократить следующих сотрудников:  

Таблица 13 – Данные по персоналу ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

№ Специальность Количество 

человек 

Средняя з/п в 

руб. 

Всего з/п за 

год 

1 Уборщица произ. Помещений 1 7 120 85 440 

2 Управление 2 30 000 360 000 

3  Охрана 4 32 000 384 000 

4 Мастера по выпуску талька 1 14000 168 000 

5 Мастер по выпуску мрамора 1 14000 168 000 

6 Мастер по выпуску цемента 1 14000 168 000 

7 Рабочие по выпуску талька 1 14000 168 000 

8 Рабочие по выпуску мрамора 1 14000 168 000 

9 Рабочие по выпуску цемента 1 14000 168 000 

10 ИТР обогатительной фабрики 2 36 000 432 000 

11 Рабочие 2 30 000 360 000 

12 Ремонтная группа 3 42 000 504 000 

13 ИТР укладочного цеха 1 15000 180 000 

14 Рабочие 2 30 000 360 000 

15 Итого 23 306 120 3 673 440 

 

Данное сокращение численности работающих даст экономию по 

заработной плате 3 673 440 руб., в год, так же по взносам 3 673 440 *30% = 1 102 

032 руб., всего по фонду оплаты труда экономия составит 3 673 440 + 1 102 032 = 

4 775 472 руб. 
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Сдача не использованных площадей в аренду, данная рекомендация 

приведет так же к снижению расходов и получению доходов. ( доход = выручка – 

амортизация): 1 207 800 – 480 000 = 727 800 руб. В результате проведенной 

рекомендации при сдаче в аренду лишних офисов у предприятия есть 

возможность получить доход в размере 727 800  руб. в год. 

Таблица 14 – Помещения для сдачи в аренду 

№ Наименование 

площадей 

Сдаваемая 

в аренду 

площадь, 

кв. м 

Стоимость 

аренды в 

месяц, за 1 

кв.м в руб. 

Итого доход от аренды 

за год 

1 Склад 120 кв. м 120 172 800 

2 Офис 25 кв. м 250 75 000 

3 Производственное 

помещение 

400 кв. м 100 480 000 

4 Итого 545 кв. м  727 800 

 

Анализируя запасы можно сказать, что увеличение произошло за счет 

увеличения незавершенного производства находящегося на остатках в 

технологическом процессе готовых к упаковке и к продаже. Данные запасы 

можно реализовать для населения (доход = выручка – стоимость материалов): 

300 800 – 164 400 = 136 400 руб.  
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Таблица 15 -  

№ Наименова

ние 

материалов 

Коли

честв

о, в 

тонн 

Стоимость 

материалов

, в руб. 

Итого доход 

от продажи 

материалов 

за год, в руб. 

Себестоимос

ть 

продукции, 

за 1 тонн 

Себестоим

ость 

реализован

ной 

продукции, 

в руб. 

Прибыль 

от 

реализац

ии, в руб. 

1 Цемент 12 5000 60 000 3 500 42 000 18000 

2 Мрамор 

молотый 

46 2000 92 000 1 200 55 200 36 800 

3 Щебень 

талькомагн

езитовый 

48 3100 148 800 1 400 67 200 81 600 

4 Итого 106  300 800 6 100 164 400 136 400 

 

При получении дохода на сумму 136 400 руб., данные денежные средства 

можно пустить на погашение кредита (заемных средств) и так же получить 

экономию по расходам. 

1. При изменении условий пользования земельным отводом в частности 

использования земли под производственными зданиями и карьерами исключая 

территорию проезда от производственных зданий до карьера, что составляет 

примерно ¼  общей площади, то это приведет к снижению земельного налога. 

6 000 250/720* 273 = 2 275 094 руб. сумма земельного налога. В данной 

рекомендации экономия по земельному налогу составляет 2 275 094 руб. 

2. Для получения финансового результата и чистой прибыли 

необходимо проанализировать эффективность использования производственного 

оборудования на предмет демонтажа неиспользуемого оборудования и 

реализации его как целого или металлолома, что приведет к дополнительному 

доходу (кол-во тонн*цена металлолома) 25тонн * 7 000 = 175 000 руб. 

Результаты по сокращению расходов предприятия ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» приведены в таблице 16 
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Таблица 16 – Результаты по сокращению расходов ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» 

№ Мероприятия Сумма прибыли 

1 Сокращение численности работающих 4 775 472 

2 Сдача не использованных площадей в аренду 727 800 

3 Реализация материалов для населения 136 400 

4 Сокращение земельного налога 2 275 094 

5 Сдача не использованного оборудования в 

металлолом 

175 000 

6 Итого 8 089 766 

 

Применение данных рекомендаций даст предприятию ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» дополнительную прибыль в размере 8 089 766 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе подготовки дипломной работы мною были собраны и 

систематизированы теоретические материалы по проведению финансового 

анализа состояния организаций, было изучено практическое применение анализа 

в ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК. По полученным результатам предложены 

рекомендации для устранения выявленных недостатков и принятия мер по 

совершенствованию финансовой деятельности организации. 

Оптимизация финансового состояния ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» требует 

использования комплекса мероприятий с учетом повышения прибыльности, 

платежеспособности и эффективности деятельности предприятия и предполагает 

разработку стратегии финансового оздоровления, соответствующих программ и 

планов на основе избранных с этой целью методов. 

В ходе анализа финансового состояния ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» было 

выявлено, что организация не смотря на уменьшение выручки от реализации 

продукции, увеличила общую рентабельность в 2015 году, благодаря снижению 

себестоимости, а также сокращения затрат на товарную продукцию.  

Горизонтальный и вертикальный анализы баланса показали, что валюта 

баланса изменилась в положительную сторону. В активе наблюдались 

положительные изменения по основным показателям, где преимущественно 

преобладают оборотные активы. В пассиве происходили такие структурные 

изменения, как наибольшее увеличение краткосрочных кредитов, незначительно 

увеличены долгосрочные обязательства, в то время как капитал и резервы 

сократились. 

Оценка платежеспособности и ликвидности на конец периода показала не 

удовлетворительные результаты, по всем исследованным показателям. 
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Предприятие можно оценить как не платежеспособное, так как не 

соблюдаются все условия ликвидности. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия показал, что все показатели 

имели неудовлетворительные уровни, либо находились на грани негативных 

значений. Предприятие считается финансово-неустойчивым. 

Анализ отчета о прибылях и убытках показал уменьшение себестоимости 

проданных товаров, коммерческих расходов, управленческих расходов, что 

привело к уменьшению общих затрат. Чистая прибыль увеличилась с 

отрицательного значения. 

Анализ ликвидности баланса показал крайне негативную картину: 

практически по всем группам активов состояние ликвидности 

неудовлетворительное. В целом можно сказать, что баланс неликвиден. 

Предприятие не сможет быстро реализовать свое имущество, чтобы погасить 

обязательства. 

Практически все показатели деловой активности показывают 

отрицательные результаты, что свидетельствует о низкой деловой активности. 

При этом деловая активность предприятия в анализируемом периоде улучшается 

по сравнению с предыдущим периодом.  

Показатели рентабельности имели позитивные значения и устойчивые 

положительные динамики, что говорит об увеличение эффективности 

функционирования ООО «СРЕДУРАЛТАЛЬК» в 2015г. 

При разработке рекомендаций предприятию необходимо уменьшать 

затраты, для этого нужно произвести сокращение численности работающих, 

налогов, запасов, а также снижение управленческих и коммерческих расходов. 

Данное сокращение расходов приведет к наиболее эффективной работе 

предприятия и увеличению чистой прибыли, а также прибыли от продаж.  При 

сокращении работающего персонала на 23 человека экономия составила 
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4 775 472 тыс.руб. в год. Сдача в аренду не использованных помещений 

составила экономию в размере 727 800 тыс. руб. в год. При реализации 

материалов для населения организация получила доход в размере 136 400 тыс. 

руб. в год. По земельному налогу экономия составила 2 275 094 тыс. руб. ООО 

«СРЕДУРАЛТАЛЬК» так же сдает в металлолом не использованное 

оборудование и может получить доход в размере 175 000 тыс. руб. 

В заключении стоит отметить, что такое проблемное предприятие требует 

особенно продуманного и грамотного подхода со стороны администрации 

предприятия. Грамотных и эффективных мер по оздоровлению финансового 

положения предприятия. Важно отметить, что речь идет даже не об эффективном 

конкурировании на рынке и развитии, но об угрозе существования предприятия. 

В противном случае предприятие ждет банкротство. 
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