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АННОТАЦИЯ 

                                                                      

Артюхова А.В. Анализ и оценка                                    

финансового состояния предприятия ООО 

«Монтаж и наладка». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-419/З, 4 ил., 16 табл., 

библиограф. список – 50 наим., 1 прил. 

                                                 

Актуальность темы данной дипломной работы заключается в том, что на 

современном этапе развития российской экономики все большую актуальность 

приобретает вопрос оценки финансового состояния компании. Кроме того, 

финансовое состояние предприятия постоянно меняется и поэтому анализ 

финансового состояния должен проводиться регулярно.  

Целью работы является оценка финансового состояния деятельности 

предприятия и разработка управленческих рекомендаций по улучшению его 

финансового состояния.  

 Задачи:  

- рассмотреть понятие, значение и задачи анализа финансово-экономической 

деятельности; 

- провести оценку финансового состояния предприятия; 

- по результатам оценки финансового состояния предложить рекомендации по 

улучшению финансового состояния предприятия. 

Объект – финансовое состояние ООО «Монтаж и наладка». Предметом 

исследования выступает совокупность теоретических и методических вопросов 

оценки финансового состояния организации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Финансовая деятельность предприятия характеризуется 

системой показателей, отражающих на определенный момент времени 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность и 

своевременно рассчитываться по обязательствам. Устойчивое финансовое 

состояние является результатом рационально организованной системы 

управления внутренними и внешними факторами, определяющими результаты 

деятельности предприятия. 

Правильное определение реального финансового состояния организации имеет 

большое значение не только для самого субъекта хозяйствования, но и для 

акционеров и потенциальных инвесторов, каждый из которых преследует свою 

точку зрения и свои интересы при проведении оценки финансового состояния 

предприятия. Поэтому в условиях рыночной экономики оно имеет 

первостепенное значение.  

Кроме того, финансовое состояние предприятия постоянно меняется и 

поэтому анализ финансового состояния должен проводиться регулярно. Это 

также необходимо для выявления финансовых проблем, причин их возникновения 

и своевременного принятия мер по их устранению. Таким образом, в связи с 

данными обстоятельствами анализ финансового состояния предприятия 

приобретает особую актуальность. 

Результаты исследования показывают, что в настоящее время существует 

множество методик оценки финансового состояния предприятия, которые можно 

разделить на три группы: качественные, коэффициентные и интегральные 

методики диагностики финансового состояния. Большинство методик 

принадлежащих к данным группам повторяют и дополняют друг друга, они могут 

быть использованы комплексно или раздельно в зависимости от конкретных 

целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся в распоряжении 

аналитика.  
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Однако при проведении оценки финансового состояния предприятия для 

получения полноценных и надежных результатов важно не только выбрать 

подходящую методику, но и опереться на достоверные данные. Поэтому на 

современном этапе развития российской экономики все большую актуальность 

приобретает вопрос оценки финансового состояния компании в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности, согласно которым при 

составлении финансовой отчетности и получении информации для принятия 

решений концепция достоверности занимает ключевое положение. Также с 

ростом экономического потенциала и качественными инвестиционными 

преобразованиями в России, являющейся частью мировой экономической 

системы, использование МСФО неизбежно. 

Предметом исследования выступает совокупность теоретических и 

методических вопросов оценки финансового состояния организации.  

Объект – финансовое состояние ООО «Монтаж и наладка». 

Целью работы является оценка финансового состояния деятельности 

предприятия и разработка управленческих рекомендаций по улучшению его 

финансового состояния.  

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи:  

- рассмотреть понятие, значение и задачи анализа финансово-экономической 

деятельности; 

- провести оценку финансового состояния предприятия; 

- по результатам оценки финансового состояния предложить рекомендации по 

улучшению финансового состояния предприятия. 

Теоретической базой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых, такие как Аверьянов П.О., Базюк Н.Ю., Кремсал Г.А., 

Батьковский А.М., Батьковский А.М., Гордейко С.В., Мерзлякова А.П. и другие, 

посвященные вопросам управления финансами и ресурсами предприятий. В 

работе использовались различные источники: законодательная, научная, учебная, 

учебно-методическая литература и интернет - источники. 
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Информационную базу исследования составили данные финансовой и 

бухгалтерской отчетности организации. Обладание информацией об управляемом 

объекте, представленной в аналитических показателях, способствует 

объективности принимаемых на этой основе управленческих решений.  

В работе использованы методы системного подхода, методы статистического, 

экономического и финансового анализа, методы количественного и структурного 

анализа. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты проведенного 

исследования систематизируют общую теоретико- методологическую и 

методическую базу для выработки более эффективных мер по формированию и 

совершенствованию системы финансового управления предприятием. 

Практическая значимость работы заключается в том, что методические 

принципы и подходы, предложенные в работе, могут быть использованы при 

формировании и для совершенствования функционирования системы 

финансового управления на предприятии.  

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Работа содержит рисунки и таблицы. 
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1 ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-                                                     

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1 Основные виды и методы анализа  

 

В настоящее время существует большое количество методик оценки 

деятельности предприятия, его финансового состояния. Многие их повторяют и 

дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в 

зависимости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, 

имеющейся в распоряжении аналитика. 

Качественные методики оценки финансового состояния подразделяются на 

методики: вертикального анализа, горизонтального анализа, анализа ликвидности 

баланса. 

 Первые две методики рассматриваются как вспомогательный этап, 

позволяющий выявить те аспекты, которые в дальнейшем потребуют углубленной 

и всесторонней оценки. При помощи вертикального анализа раскрывается 

структура средств предприятия и их источников с целью выявления удельного 

веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и последующего 

сравнения результата с данными предыдущего периода, что позволяет 

отслеживать и прогнозировать структурные сдвиги в составе хозяйственных 

средств и источников их покрытия. 

Стоит отметить, что не стоит рассматривать структуру средств отдельного 

предприятия относительно какого-либо единого норматива, так как даже в рамках 

единых отраслевых особенностей отдельные предприятия, находящиеся в разных 

условиях хозяйствования, неизбежно имеют свои отличия. 

Горизонтальный анализ позволяет выявить существенные изменения в 

динамике показателей. Горизонтальный анализ финансового состояния 

предприятий также имеет свои недостатки: 

1. Оценка финансового состояния предприятия производится на конкретную 

дату под воздействием внешних и внутренних факторов, которые действовали в 
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прошлом периоде. Быть уверенным, что эти факторы сохранят свое воздействие 

на предприятие в будущем, невозможно. 

2. Некоторые итоговые показатели финансового состояния предприятия 

обусловлены столь значительным количеством факторов (часто действующих в 

противоположных направлениях), что прогнозировать их на основе анализа 

предшествующей динамики невозможно. 

3. Отдельные формы бухгалтерской отчетности российских предприятий не 

соответствуют МСФО. В результате возникают трудности адаптации данной 

методики оценки финансового состояния предприятия, поскольку необходима 

корректировка отчетных показателей с целью достижения их сопоставимости.  

Поскольку данные виды анализа позволяют сравнивать предприятия, 

относящиеся к разным родам деятельности и объемам производства, то они 

являются особенно ценными при осуществлении межхозяйственных 

сопоставлениях. 

Следующей методикой является анализ ликвидности баланса. Чтобы провести 

анализа ликвидности баланса предприятия, необходимо статьи активов 

сгруппировать по степени ликвидности, а пассивы по срочности оплаты 

обязательств. Недостатком данного метода является то, что не существует 

единого подхода к содержанию каждой группы актива и пассива. 

Таким образом, анализ ликвидности баланса является неотъемлемой 

составляющей общего анализа финансового состояния фирмы. По результатам 

подобного анализа руководство предприятия сможет вовремя выявить и 

устранить проблемы в текущей деятельности фирмы, а также выработать и 

принять оптимальные решения по вопросам повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов. 

Коэффициентный метод является одним из наиболее распространенных 

инструментов оценки финансового состояния предприятия, главным 

преимуществом которого является наличие информационной базы. Также многие 

показатели, полученные в ходе применения данного метода, характеризуются 

простотой расчета и возможностью их однозначно интерпретировать. Такой 
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подход позволяет сравнивать показатели компании с показателями аналогичных 

компаний отрасли, а в случае с консолидированной группой - сравнивать 

показатели внутри группы. Также рассмотрение динамики рассчитываемых 

коэффициентов позволяет исследовать тенденции изменения финансового 

положения компаний, оценивать риски и прогнозировать возможности 

банкротства. 

Однако данный метод имеет свои недостатки. В первую очередь стоит 

отметить наличие некоторой терминологической неопределенности и различий в 

исчислении некоторых коэффициентов. Кроме того не наблюдается четкого 

регламентированного набора финансовых коэффициентов, что затрудняет 

аналитическую деятельность. При этом некоторые показатели могут 

рассматриваться как избыточные, что обусловлено рядом причин: 

1. Большинство коэффициентов находится в функциональной зависимости 

между собой.  

2. Для российских предприятий оценка финансового состояния 

предприятия часто затруднена, поскольку для многих коэффициентов достаточно 

сложно подобрать адекватную базу сравнения.  

3. Необходимо учитывать многие обстоятельства и особенности 

(отраслевая принадлежность, принципы кредитования, репутация предприятия). 

При применении стандартных западных методов к оценкам деятельности 

российских предприятий необходимо вводить поправки на специфические 

условия, к которым следует отнести: особенности налогообложения, отличия 

действующей в России системы бухгалтерского учета по сравнению с 

международными стандартами, неполнота и неопределенность значительной 

части финансовой информации о деятельности предприятий и т.п. 

Важным аспектом является и то, что при получении определенных 

коэффициентов нет возможности объяснить ухудшение или улучшение 

финансового состояния предприятия. Это объясняется тем, что расчеты основаны 

преимущественно на базе бухгалтерского баланса, который отражает состояние 

организации на конкретную дату отчетного, предыдущего и предшествующего 
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предыдущему периоду. Вследствие этого между отчетными датами выпадают 

многие процессы (например, постоянные изменения величины собственных 

оборотных активов), что может привести к наименее показательным результатам. 

Использование коэффициентного метода позволяет наиболее быстро 

определять реальные болевые точки предприятия и оперативно на них 

среагировать. 

Интегральные методики оценки финансового состояния позволяют 

нивелировать проблемные ситуации, которые возникают при использовании 

коэффициентного метода. Данный подход основан на расчете небольшого числа 

финансовых показателей сводимых в комплексную оценку. При этом данные 

модели позволяют отнести предприятие к той или иной группе, с 

соответствующим набором характеристик и получить абсолютную оценку 

финансового положения предприятия на определенную дату. Также они удобны 

для экспресс-анализа финансового состояния предприятия, так как не требуют 

значительных затрат времени и ресурсов. 

В группе интегральных методик можно выделить основные направления: 

1. Статистически обоснованные модели прогнозирования возможного 

банкротства. 

2. Методики определения рейтинга организации в целях кредитования. 

3. Ранговые методики рейтингования предприятий. 

Модели, принадлежащие к первой группе методик, базируются на 

классических положениях регрессионного и дискриминантного анализа. Однако 

стоит отметить, что применение большинства моделей на российской практике 

вызывает некоторые сомнения, так как многие из них разработаны на основе 

зарубежных предприятий. 

В области прогнозирования риска банкротства предприятия значительную 

популярность приобрели работы американского ученого Э. Альтмана. Данная 

модель получила широкое распространение, так как является более простой и 

наглядной. Однако она имеет свои недостатки, к которым относится 
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недостаточность картины состояния предприятия (не учтены многие показатели, 

влияющие положение компании). 

Методики определения рейтинга организации в целях кредитования 

преимущественно разработаны банками (Сбербанк РФ, Московским 

индустриальным банком). Подобные методики основаны преимущественно на 

представлениях банковских экспертов об идеальном заемщике и используются с 

точки зрения оценки кредитоспособности предприятия при работе с российскими 

банками. 

Из всех разработанных методов оценки финансового состояния в наибольшей 

степени привлекает внимание методика Д. Дюрана разработанная в начале 

сороковых годов прошлого столетия, сущность которой заключается в том, что 

классификация предприятий производится по степени риска исходя из факторов 

фактической финансовой устойчивости, выраженных в баллах на основе 

экспертных оценок. В методике балльной оценки Д. Дюрана приводятся три 

коэффициента платежеспособности (рентабельность активов, коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент автономии) по которым определяются 5 

классов предприятий. Представителями этой же группы являются методики 

Мазурова И. И. и Перонко И.А., в основе которых положена методика Д. Дюрана, 

но с существенной доработкой. Во-первых, увеличены интервалы коэффициентов 

финансовой устойчивости, изменена балльная оценка коэффициентов, а вместо 

трёх коэффициентов используемых в методике Д. Дюрана приводятся шесть. 

В данную группу также относятся и методики, предложенные Ковалевым В.В., 

Волковой О.Н., Мазуровой И.И., Сысоевой Г.Ф., Савицкой Г.В, Шереметом А.Д., 

Сайфулиным Р.С., Негашевым Е.В. Каждый автор предлагает свою методику 

рейтинговой оценки. Причем, они представляют несколько методов 

рейтингования. 

Методики входящие в данную группу обеспечивают комплексность и 

сравнимость оценки. При этом под комплексностью оценки деятельности 

организации понимается характеристика, полученная в результате 

одновременного и согласованного изучения показателей, отражающих все (или 
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многие) стороны деятельности и позволяющая сделать обобщающие выводы на 

основании выявленных качественных и количественных отличий от базы 

сравнения. Но чтобы провести полноценный, надежный анализ, на который 

можно было бы опереться при принятии решений, необходима достоверные 

данные. В тоже время, информация должна быть доступной как для внутренних, 

так и для внешних пользователей. 

 

1.2 Финансовая отчетность, содержание и значение ее анализа 

 

Бухгалтерская финансовая отчётность является публичной формой 

отчётности, поэтому стоит полагать, что информация, отражённая в отчётности 

доступна многим заинтересованным пользователям, однако каждая группа 

заинтересованных пользователей использует имеющиеся в отчётности данные по 

своему усмотрению исходя из стоящих перед ней задач. 

Каждая форма бухгалтерской отчётности отражает конкретный аспект 

деятельности организации, поэтому используется в соответствующих целях. Так, 

бухгалтерский баланс является информационной базой для анализа финансового 

положения организации, так как отражает величину имущества и источников его 

формирования на определённую дату. Отчёт о финансовых результатах 

предоставляет информацию для анализа результатов деятельности компании, 

рентабельности. Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансовых результатах 

являются обязательными для публикации формами, зачастую используются в 

аналитических целях совместно, так как многие относительные качественные 

показатели рассчитываются исходя из данных, отражённых в этих двух формах 

(рентабельность активов, капитала, оборачиваемость активов, др.). Отчёт о 

движении денежных средств предоставляет информацию о наличии на начало и 

на конец периода, направлениях притока и оттока денежных средств в разрезе 

операционной (текущей), инвестиционной и финансовой деятельности компании. 



16 

В качестве аналитической базы бухгалтерская финансовая отчётность 

используется заинтересованными пользователями финансовой информации, к 

которым относятся как внутренние пользователи, так и внешние пользователи.  

Внутренние группы – это лица, заинтересованные в получении дохода от их 

вклада в хозяйственную деятельность предприятия или участия в ней 

(собственники, руководство, сотрудники). Так, собственники и акционеры 

заинтересованы в прибыльности организации, высоком уровне экономического 

развития в будущем и связанным с ним выплатах дивидендов, а также 

уменьшении степени риска и вероятности потери капиталов. Уровень 

финансового состояния представляет интерес и для работников предприятия, так 

как стабильность и финансовая устойчивость организации являются гарантией 

своевременной оплаты труда и сохранения рабочих мест. Также данная 

информация необходима и финансовым менеджерам, которые не могут принять 

правильного управленческого решения, не зная в каком виде находятся его 

денежные ресурсы. В связи с этим данной группе пользователей важен анализ 

всех сторон деятельности организации.  

Внешние – это хозяйствующие субъекты, сотрудничающие с предприятием, 

занимающиеся поставкой необходимых ресурсов, кредитные, страховые 

организации, а также государственные учреждения (инвесторы, кредитные 

организации, поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, налоговые 

органы). Внешних пользователей принято также подразделять на пользователей с 

прямым финансовым интересом и пользователей, не имеющих финансового 

интереса (или с косвенным финансовым интересом).  

К внешним пользователям с прямым финансовым интересом следует относить 

инвесторов, кредиторов, поставщиков. Инвесторы заинтересованы в наиболее 

выгодном вложении капитала и снижении риска потери инвестиций. При этом 

чем устойчивее финансовое состояние организации, тем ниже риск и выше 

доходность инвестиций.  

Уровень финансового состояния интересует и кредиторов, стремящихся к 

возвращению выданных кредитов и получению причитающихся по ним 
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процентов. При выдаче краткосрочных кредитов наибольший интерес 

представляет текущее финансовое положение организации, при долгосрочном 

кредитовании на передний план выходит оценка долгосрочной доходности 

организации и ее способности погасить основную сумму долга и процента по ней. 

Поставщики заинтересованы в своевременной оплате продукции, работ и услуг, 

что также зависит от финансовых возможностей предприятия.  

К внешним пользователям информации с косвенным финансовым интересом 

относят налоговые и финансовые органы, а также структурные подразделения 

органов государственной статистики и других пользователей. Для государства 

важно проанализировать финансовое состояние организаций разных видов 

экономической деятельности в целях определения направлений развития 

экономики, государственной поддержки. Поставленные цели оценки финансового 

состояния различными экономическими субъектами обусловили необходимость 

решения ряда задач.  

Внутренний финансовый анализ проводится в интересах самого предприятия. 

Его цель - установить планомерное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование предприятия, получения максимума прибыли и исключение 

банкротства. На его основе осуществляется контроль за финансовой и 

организационной деятельностью предприятия, намечаются дальнейшие пути 

развития производства. Основой такого анализа служат финансовые документы 

(отчеты) самого предприятия: бухгалтерский баланс в расширенной форме, 

всевозможные финансовые отчеты, что позволяет более точно определить 

финансовое состояние предприятия.  

Внешний финансовый анализ ориентирован на открытую финансовую 

информацию предприятия и предполагает использование типовых 

(стандартизированных) методик. При этом, как правило, используется 

ограниченное количество базовых показателей. При выполнении анализа 

основной акцент делается на сравнительные методы, так как пользователи 

внешнего финансового анализа чаще всего находятся в состоянии выбора – с 
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каким из исследуемых предприятий устанавливать или продолжать 

взаимоотношения и в какой форме это наиболее целесообразно делать.  

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия является важным 

аспектом в управлении предприятием. Важность данного мероприятия 

объясняется тем, что финансовое состояние предприятия отражает мощность и 

силу воздействия финансового потенциала, т.е. характеризует его финансовые 

возможности для ведения непрерывной хозяйственной деятельности и 

функционирования в условиях рынка. Особенно актуальна оценка в современных 

условиях с развитием конкуренции, непрерывных изменениях в налоговом 

законодательстве, колебанием курса национальных денег и продолжающейся 

инфляции. Именно объективная оценка финансового состояния предприятия 

позволит наметить пути рационального использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. 

 

1.3 Анализ финансового состояния  

 

Чтобы выводы по результатам финансового анализа обеспечивали правильное 

понимание внутренних связей, взаимозависимости и причин возникновения 

многообразных факторов, специалисту необходимо глубоко знать общие 

методологические принципы анализа, важнейшие из которых взаимосвязь и 

взаимообусловленность явлений и процессов, их развитие и другие. 

Платежеспособность - наличие в достаточном объеме денежных средств и их 

эквивалентов для погашения денежных обязательств, требующих расчета в 

установленные сроки. Для анализа платежеспособности компании необходимо 

рассчитать относительные показатели по формулам, приведенным в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Относительные показатели платежеспособности 

Наименование показателя Обозначение и формула расчета 

Коэффициент платежеспособности 

(ability to meet payments ratio) 
  

Коэффициент доли денежных 

средств в оборотных активах (cash 

in current assets ratio)   

Коэффициент обеспеченности 

деньгами (days cash on hand ratio) 
  

Коэффициент обеспеченности 

бизнеса ликвидными активами 

(days liquidity on hand ratio)   

Коэффициент доли денежных 

поступлений в выручке (cash inflow 

in sales ratio)   

Коэффициент покрытия 

обязательств денежным потоком 

(Operating cash flow in current 

liabilities) 
  

 

Коэффициент платежеспособности показывает соотношение между притоками 

и оттоками денежных средств за рассматриваемый период. Если приток 

денежных средств за отчетный период превышает их отток, то значение 

коэффициента будет больше единицы. Данный коэффициент позволяет понять 

насколько процентов могут быть сокращены поступления денежных средств, 

чтобы сохранить возможность расчета по всем необходимым денежным 

выплатам. Например, при значении коэффициента 1,2 денежные притоки могут 

быть сокращены на 20%, при этом сохранится способность расплачиваться по 

обязательствам.  

Коэффициент доли денежных средств в оборотных активах отражает наличие 

денежных средств на определенную дату, а при рассмотрении нескольких 

отчетных периодов позволяет увидеть динамику соотношения денежных средств 

и оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности деньгами находится как отношение денежных 

средств и их эквивалентов к величине ежедневных денежных операционных 

расходов. Этот коэффициент показывает насколько обеспечена ежедневная 

операционная деятельность денежными средствами.   
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Коэффициент обеспеченности бизнеса ликвидными активами служит для 

измерения степени покрытия ожидаемых ежедневных операционных расходов 

наиболее ликвидными активами. Данный показатель очень важен для 

прогнозирования способности компании осуществлять свою основную 

деятельность в будущем.  

Коэффициент доли денежных поступлений в выручке позволяет увидеть, 

какую долю занимают абсолютно ликвидные активы в выручке компании. При 

увеличении данного коэффициента, возрастает способность организации 

выполнять свои внешние обязательства в установленные сроки. 

Коэффициент покрытия обязательств денежным потоком показывает какую 

долю текущих обязательств компании можно погасить за счет операционного 

денежного потока. 

Ликвидность компании – достаточность у организации оборотных активов для 

погашения текущих обязательств. Актуальность определения ликвидности 

компании приобретает особое значение для кредиторов, которым необходимо 

знать, обладает ли их заемщик теоретически достаточным объемом средств для 

погашения задолженности. 

Рассмотрим коэффициентный анализ ликвидности, который проводится на 

базе расчета ряда соотношений и дальнейшей интерпретации их динамики. 

Основные коэффициенты ликвидности приведены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Показатели ликвидности 

Наименование показателя Обозначение и формула расчета 

Коэффициент текущей ликвидности 

(current ratio) 
  

Коэффициент быстрой ликвидности 

(quick ratio) 
  

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (quick assets ratio) 
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Коэффициент текущей ликвидности – наиболее широко используемый 

показатель для определения инвестиционной привлекательности компании. Чем 

больше у организации текущих активов по отношению к текущим пассивам, тем 

уверенней себя чувствует кредитор, так как возрастает степень его защиты от 

потерь в случае невыполнения условий кредитного договора. Значение данного 

показателя в соответствии с российской практикой очень сильно зависит от 

отрасли, в которой осуществляет свою деятельность компания, так как структура 

активов имеет индивидуальный характер. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает достаточно ли у компании 

денежных и других наиболее ликвидных активов для погашения текущей 

задолженности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает возможность предприятия на 

погашение наиболее срочных обязательств, оплата по которым возможна только 

за счет денежных средств и их эквивалентов. 

Оценить уровень закредитованности компании, увидеть достаточно ли у 

предприятия активов и прибыли для погашения задолженности позволяют 

показатели финансовой устойчивости. Данный анализ показывает стабильность и 

возможность роста компании в долгосрочной перспективе, а также позволяет 

определить степень риска, которую понесет кредитор, предоставляя свои 

денежные средства. 

Основные показатели рентабельности отражены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Относительные показатели текущей эффективности 

Наименование показателя Обозначение и формула расчета 

Коэффициент рентабельности активов 

(return on assets) 
  

Коэффициент рентабельности капитала 

(return on capital) 

  

Коэффициент доналоговой 

рентабельности активов (pretax return on 

assets)    
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Окончание таблицы 1.3 

Коэффициент доналоговой 

рентабельности капитала (pretax return 

on capital)   

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала (return on equity) 
  

Коэффициент рентабельности 

оборотных активов (return on current 

assets)    

 

В рассматриваемых формулах используется средние величины активов и 

капитала за анализируемый период, так как показатели прибыли являются 

интервальными, а активы, капитал и собственный капитал- показатели на дату.   

Коэффициент рентабельности активов показывает сколько чистой прибыли 

получает компания с единицы активов. Чем выше показатель, тем эффективней 

расходуются активы предприятия. Данный коэффициент не подходит сравнения 

компаний из разных отраслей, кроме того показатель не корректен для анализа 

эффективности деятельности организации в динамике, так как нарушается 

главный принцип формирования показателя эффективности – числитель и 

знаменатель должны отражать интересы и вклад одинаковых групп лиц. Чистая 

прибыль – показатель выгод владельцев собственного капитала, поэтому и 

сопоставляться с данным показателем должен только собственный капитал.  

Коэффициент рентабельности капитала является одним из возможных 

вариантов отражения выгод и акционеров, и кредиторов, так как в числителе 

используется посленалоговое значение операционной прибыли, а в знаменателе 

весь капитал компании. Показатель показывает насколько грамотно работают 

управленцы с заемным и собственным капиталом, позволяет оценить 

эффективность операционной и инвестиционной деятельности компании.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует отдачу от 

вложений акционеров, показывает сколько прибыли приходится на один рубль 

вложенного собственного капитала. Показатель имеет особое значение для 

владельцев компании, при этом с точки зрения кредитора данный коэффициент 

несет в себе интерес только при его разложении по факторам. 
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Рентабельность продаж рассчитывается путем деления прибыли на выручку и 

показывает долю зарабатываемой прибыли в каждом рубле выручки. 

Отслеживаемыми показателями прибыльности по компаниям являются:  

1) рентабельность продаж по операционной прибыли; 

2) рентабельность продаж по доамортизационной операционной прибыли; 

3) рентабельность продаж по чистой прибыли; 

4) рентабельность продаж по валовой прибыли. 

Расчет рентабельностей продаж приведен в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Показатели рентабельности продаж 

Наименование показателя Обозначение и формула расчета 

Рентабельность продаж по 

операционной прибыли (profit margin 

EBIT)   

Рентабельность продаж по 

доамортизационной операционной 

прибыли (profit margin EBITDA)   

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (profit margin net income)  
  

Рентабельность продаж по валовой 

прибыли (profit margin gross profit) 

  

 

Оборачиваемость активов бизнеса рассчитывается делением выручки за 

период к средней величине вложенных средств (средней величине активов или 

капитала). Рассчитываемые показатели оборачиваемости приведены в таблице 

1.5, для всех показателей на дату находится среднее значение за анализируемый 

период.  

 

Таблица 1.5 - Показатели оборачиваемости 

Наименование показателя Обозначение и формула расчета 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов (current assets turnover ratio) 
  

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств (cash turnover ratio) 
  



24 

Окончание таблицы 1.5 

Коэффициент оборачиваемости основных 

средств (fixed assets turnover ratio) 
  

Коэффициент оборачиваемости чистого 

оборотного капитала (net working capital 

turnover ratio)   

Коэффициент оборачиваемости запасов 

(inventory turnover ratio) 
  

Коэффициент оборачиваемости запасов в днях 

(days inventory turnover ratio) 
  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (accounts receivable turnover 

ratio)   

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности в днях (days accounts receivable 

turnover ratio)   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (accounts payable turnover ratio) 
  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности в днях (days accounts payable 

turnover ratio)   

 

Таким образом, под анализом финансового состояния предприятия, как 

правило, понимают характеристику его платежеспособности, 

кредитоспособности, эффективности использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. 

 

1.4 Методика оценки состава, структуры и динамики имущества предприятия     

и источников их формирования  

 

Анализ динамики и структуры активов и пассивов осуществляется с целью 

изучения изменений произошедших в стоимости имущества и источников его 

формирования, а также с целью выявления конкретных причин 

неудовлетворительного финансового состояния или неэффективного управления 

финансовым состоянием. Динамика изменения показателей изучается при 

помощи трендового метода. 
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Выводы по изучению динамики активов необходимо начинать с установления 

тенденции в изменении стоимости имущества организации (т.е. её валюты 

баланса). Затем определяют тенденции в изменении основных статей стоимости 

имущества, таких как внеоборотные и оборотные активы. После этого изучают 

тенденции в изменении отдельных статей внеоборотных и оборотных активов. 

Кроме того, необходимо давать оценку произошедшим изменениям 

соответствующих статей, а так же оценку сложившейся тенденции.  

Для обеспечения сопоставимости данных по статьям и разделам баланса на 

начало и конец отчетного периода анализ необходимо проводить на основе 

удельных показателей, рассчитанных к итогу баланса (принимается за 100 %). 

При анализе структуры актива (имущества) предприятия каждую статью 

имущества в долях лучше рассчитывать по отношению к итогу той группы 

активов, в состав которой она входит, а итог по группам активов относить к 

валюте баланса.  

Основной целью анализа структуры имущества предприятия является 

установление ее рациональности или нерациональности с точки зрения 

нормативов финансовой устойчивости и платежеспособности. По итогам расчетов 

по структуре имущества можно определить основные причины 

неудовлетворительного финансового состояния предприятия, связанные с 

недостатками в его финансово-хозяйственной деятельности управленческой 

работы персонала. 

Активы предприятия и их структура исследуются с точки зрения участия в 

производстве, а также оборачиваемости и ликвидности. Аналитические выводы 

по структуре имущества предприятия необходимо начинать с оценки 

рациональности или нерациональности структуры имущества и источников его 

формирования. Для этого изучают соотношения статей активов в валюте баланса 

и их изменение за период (по уровню удельного веса). У капиталоёмких 

предприятий значительно преобладает доля внеоборотных активов, тогда как у 

предприятий с низкой капиталоёмкостью должна преобладать доля оборотных 

активов. Основные изменения происходят в двух направлениях:  
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1) увеличивается доля внеоборотных активов за счет снижения доли 

оборотных средств; 

2) увеличивается доля оборотных активов за счет снижения доли 

внеоборотных. 

Далее необходимо обратить внимание на соотношение между групп ми 

оборотных активов. В их составе наибольший удельный вес (до 60 %) обычно 

занимает группа запасов. Однако следует помнить о том, что все статьи этой 

группы нормируются в зависимости от производственных потребностей, поэтому 

не должны превышать рассчитанных нормативов.  

На втором месте по удельному весу в составе оборотных активов должны 

находиться денежные средства. Критерием достаточности денежных средств на 

счетах и в кассе предприятия является коэффициент срочной 

платежеспособности, по нормативам которого установлено, что денежных 

средств на счетах предприятия должно быть не менее 20 % от краткосрочных 

обязательств, а это значит, что примерная их доля в составе оборотных активов 

составят 25 %. И на последнем месте в составе оборотных активов по удельному 

весу должна находиться задолженность дебиторов. Таким образом, нормальный 

ее уровень не должен превышать 15 % от оборотных средств. 

Рост дебиторской задолженности в динамике имеет двойственный характер, с 

одной стороны он свидетельствует о расширении продаж, но с другой (если 

высокие темпы роста) о несвоевременной оплате счетов дебиторов. Такая 

ситуация приводит к иммобилизации средств из оборота организации, а это, в 

свою очередь приводит к возникновению дефицита денежной наличности, к 

недополучению доходов и утрате платежеспособности на неопределенный срок. 

Далее необходимо более подробно остановиться на изучении структуры 

запасов и структуры долгов предприятию. Доля запасов в составе текущих 

активов должна быть такой, чтобы обеспечить непрерывный и бесперебойный 

процесс производства. Каждое предприятие само рассчитывает и устанавливает 

необходимый минимальный уровень запасов в активах.  
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Увеличение удельного веса запасов, сырья и материалов может 

свидетельствовать о следующем:  

1) о наращивании производственного потенциала предприятия, если в то же 

время, увеличивается доля основных средств; 

2) о стремлении руководства за счет вложений в запасы защитить денежные 

активы от обесценивания в период инфляции. 

Основные причины неудовлетворительного финансового состояния, 

определяемые по активу баланса:  

1. Наличие сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей всего 

и по статьям запасов.  

2. Высокая доля задолженности дебиторов предприятию, вызывающая 

проблемы с платежеспособностью, снижение оборачиваемости текущих активов и 

рентабельности работы предприятия.  

3. Низкая доля денежных средств на счетах предприятия, не обеспечивающая 

погашение ежемесячных платежей.  

4. Высокая доля готовой продукции в составе запасов и ее рост в динамике, 

что свидетельствует о низкой конкурентоспособности продукции предприятия и о 

проблемах с ее реализацией.  

5. Наличие долгостроя в незавершенном строительстве.  

6. Наличие в составе внеоборотных активов неиспользуемого оборудования.  

7. Наличие в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

неликвидных ценных бумаг и рост их стоимости в динамике.  

Анализ состава и структуры заемных и привлеченных средств необходимо 

начинать с выявления доли долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов в 

поддержании и обеспечении производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Наличие в составе источников долгосрочных кредитов и займов 

(ДКЗ) и увеличение их доли в динамике считается положительным, так как 

предприятие может располагать ими значительное время, постепенно погашая 

незначительными частями в соответствии с заключенными договорами, что 

практически не отвлекает заработанный капитал из оборота предприятия. 
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Таким образом, анализ структуры имущества организации и источников его 

формирования осуществляется с целью выявления причин 

неудовлетворительного финансового состояния или низкого его уровня, а также с 

целью установления зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования. При этом определяется дефицит (или достаточность) 

собственных источников финансирования имущества и необходимость 

привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

 

1.5 Оценка финансовой устойчивости предприятия  

 

С целью оценки финансовой устойчивости предприятия используется также 

модель, в основе которой лежат абсолютные показатели финансовой 

устойчивости. В соответствии с этой моделью различают четыре типа финансовой 

устойчивости: 

1) абсолютная устойчивость финансового состояния, которая означает наличие 

у предприятия излишка собственных источников формирования запасов, что 

соответствует следующей системе неравенств: 

 
 

    (1) 

где СОС – излишек или недостаток собственных оборотных средств; 

ПОС – излишек или недостаток перманентных оборотных средств; 

ОИФ – излишек или недостаток основных источников формирования запасов. 

 СОС – (ПЗ – ВНА) – (З + НДС), (2) 

где КиР – капитал и резервы или собственный капитал (итог 3-го раздела 

баланса); 

ВНА – внеоборотные активы (итог 1-го раздела баланса); 

З – запасы; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

 ПОС = СОС + ДО, (3) 

ДСК – долгосрочные кредиты; 
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 ОИФ = ПОС + КСК, (4) 

где КСК – краткосрочные кредиты; 

2) нормально устойчивое финансовое состояние, когда запасы обеспечиваются 

суммой собственных оборотных средств предприятия и долгосрочных заемных 

средств, что соответствует системе неравенств: 

 
 

(5) 

3) неустойчивое финансовое состояние, когда запасы обеспечиваются за счет 

собственных и заемных средств (долгосрочных и краткосрочных), что 

соответствует системе неравенств: 

 
 

(6) 

4) кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани 

банкротства), когда запасы не обеспечиваются источниками формирования, что 

соответствует системе неравенств: 

 
 

(7) 

В случае, если предприятие имеет абсолютно устойчивое или нормально 

устойчивое финансовое положение, оно является достаточно надежным 

партнером; если состояние неустойчивое, то требуется дополнительный анализ 

платежеспособности через определение допустимости финансовой 

неустойчивости. Если предприятие находится в кризисном финансовом 

положении, необходимо предпринимать срочные меры по улучшению 

финансовой устойчивости предприятия. 

С целью оценки финансовой устойчивости предприятия оценке подлежат и 

финансовые коэффициенты: 

1. Коэффициент автономии (КА) рассчитывается по формуле: 

 

 
(8) 

где ИБ – итог (валюта) баланса. 
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Рекомендуемое ограничение коэффициента 0,5. Это означает, что как 

минимум половина имущества предприятия должна быть сформирована за счет 

собственных источников. 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (КЗ/С): 

 

 
(9) 

Рекомендуемое ограничение – не более 1, т.е. заемных источников должно 

быть меньше, чем величина собственного капитала. 

3. Коэффициент маневренности (КМ): 

 

 
(10) 

Высокое значение коэффициента положительно характеризует финансовое 

состояние предприятия. 

4. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

(КОЗ): 

 

 

(11) 

Рекомендуемое значение коэффициента – 1. 

Также для расчета показателей финансовой устойчивости используются 

формулы из таблицы 1.6. 

 

Таблица 1.6 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя Обозначение и формула расчета 

Коэффициент финансового рычага 

(debt-to-equity ratio) 
  

Коэффициент чистого долга (net debt 

ratio) 
  

Коэффициент соотношения долга и 

выручки (debt in sales ratio) 
  

Коэффициент покрытия процентов 

(interest coverage ratio) 
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Окончание таблицы 1.6 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (margin of financial safety 

ratio)   

Коэффициент автономии (equity ratio) 

  
Коэффициент покрытия внеоборотных 

активов (fixed assets coverage ratio) 
  

 

Коэффициент финансового рычага показывает соотношение кредитных и 

собственных средств у компании. Рост данного показателя свидетельствует об 

усилении степени зависимости организации от кредиторов. Оптимальным 

считается равное соотношение собственных и заемных средств, так как слишком 

большая доля заемных средств порождает высокие риски невыполнения 

обязательств перед кредиторами. 

Коэффициент чистого долга определяет соотношение долга и годовых чистых 

выгод. По-другому данный показатель называют степенью окупаемости долга. 

Большой коэффициент чистого долга говорит о том, что компании стоит 

отказаться от дальнейшего увеличения заемных средств. Чрезмерно высокое 

значение данного коэффициента может служить сигналом для кредитора, что 

данная компания находится в крайней финансовой неустойчивости.  

Соотношения долга и выручки чаще всего поддерживается компаниями на 

определенном уровне. 

Коэффициент покрытия процентов показывает запас прибыли для погашения 

кредиторской задолженности. Если вся прибыль будет уходить на погашение 

процентов, то компания не сможет вести нормальную деятельность: платить 

налоги и реализовывать инвестиционные проекты.  

Коэффициент финансовой устойчивости отражает долю долгосрочных 

источников финансирования в суммарной величине источников. Низкое значение 

показателя говорит о слишком большом размере текущих обязательств, поэтому 

данное положение требует пересмотрения условий и размеров долгосрочного 

заимствования. 
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Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала в общей 

сумме источников финансирования. Чем выше данный коэффициент, тем 

независимей предприятие от внешних займов. Низкое значение сигнализирует о 

высоких рисках неплатежеспособности. 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов показывает соотношение 

собственного капитала компании и ее внеоборотных активов, чем выше 

коэффициент, тем большую часть внеоборотных активов может покрыть 

организация за счет собственных средств. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия является важным 

аспектом в управлении предприятием. Важность данного мероприятия 

объясняется тем, что финансовое состояние предприятия отражает мощность и 

силу воздействия финансового потенциала, т.е. характеризует его финансовые 

возможности для ведения непрерывной хозяйственной деятельности и 

функционирования в условиях рынка. Особенно актуальна оценка в современных 

условиях с развитием конкуренции, непрерывных изменениях в налоговом 

законодательстве, колебанием курса национальных денег и продолжающейся 

инфляции. Именно объективная оценка финансового состояния предприятия 

позволит наметить пути рационального использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО       

«МОНТАЖ И НАЛАДКА» 

 

 2.1 Общая характеристика 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж и наладка» (ООО 

«Монтаж и наладка») является юридическим лицом – коммерческой 

организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления предпринимательской деятельности, направленной 

на получение прибыли. ООО «Монтаж и наладка» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 14 января 1998 г. 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», в своей деятельности 

руководствуется положениями Устава и законодательства РФ. 

Место государственной регистрации Общества: 454087, г. Челябинск, ул. 

Береговая, д. 123, корпус 2, помещение 29. Место нахождения Общества: 454087, 

г. Челябинск, ул. Береговая, д. 123, корпус 2, помещение 29. 

Директор – Балкунов Никита Владимирович. 

Общество имеет круглую печать, содержащую указание на его полное 

фирменное наименование на русском языке и место государственной 

регистрации. Общество вправе иметь фирменный знак, зарегистрированный в 

установленном порядке, фирменную эмблему, штампы, бланки со своим 

наименованием и другие средства индивидуализации и визуальной 

идентификации. 

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а 

также расширение рынка сбыта товаров, работ и услуг. Общество вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом.  

Фактически ООО «Монтаж и наладка» осуществляет производство 

электромонтажных работ. 
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Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, Общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Общество обладает полной хозяйственной 

самостоятельностью, является собственником имущества, переданного ему 

участниками в качестве вкладов, а также произведённого и приобретённого 

Обществом в результате его хозяйственной деятельности, и самостоятельно 

выступает участником гражданского оборота.  

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

долей в уставном капитале Общества.  

Участники Общества, не полностью оплатившие принадлежащие им доли, 

несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах 

стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале 

Общества. Учредители Общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его 

государственной регистрации.  

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, 

связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их 

действий общим собранием участников Общества. При этом размер 

ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую 

оплаченного уставного капитала Общества. Уставный капитал Общества 

составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного 

капитала Общества составляет 10 тыс. руб.  
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В таблице 2.1 рассчитаны технико-экономические показатели ООО «Монтаж и 

наладка». 

 

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели работы ООО  «Монтаж и 

наладка» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Темп 

прироста 

в 2014 г. 

по 

сравнени

ю с 2013 

г., % 

2015 г. 

Темп 

прироста в 

2015 г. по 

сравнению 

с 2014 г., % 

Темп 

прироста в 

2015 г. по 

сравнению 

с 2013 г.. 

% 

Выручка, тыс. руб. 122231 116680 -4,54 110141 -5,60 -9,89 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
2585 2789 7,89 2597 -6,88 0,46 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
1635 1145 -29,97 1950 70,31 19,27 

Основные средства, 

тыс. руб. 

(среднегодовая 

стоимость) 

0 0 - 0 - - 

Оборотные средства, 

тыс. руб. 

(среднегодовая 

стоимость) 

8485,5 12159 43,29 15360,5 26,33 81,02 

Численность 

персонала, чел. 
5 5 0,00 5 0,00 0,00 

Отдача оборотных 

средств, руб./руб. 
14,40 9,60 -33,38 7,17 -25,28 -50,22 

Выработка на 

работника, тыс. 

руб./чел. 

24446,2 23336,0 -4,54 22028,2 -5,60 -9,89 

 

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что технико-экономические 

показатели ООО «Монтаж и наладка» демонстрируют разнонаправленные 

тенденции в работе предприятия. В частности, выручка в 2015 г. по сравнению с 

2013 г. сократилась на 9,89%. Причем негативно следует интерпретировать 

снижение данного ключевого показателя работы предприятия из года в год: в 

2014 г. выручка была меньше, чем в 2013 г. на 4,54%; в в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. снижение составило 5,60%.  
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При этом финансовые результаты демонстрируют более оптимистическую 

картину. В частности, за рассматриваемый период прибыль от продаж 

увеличилась на 0,46%, а чистая прибыль – на 19,27%. Вместе с тем, ситуацию 

осложняет нестабильность динамики прибыли. Например, прибыль от продаж в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 7,89%, продемонстрировав 

снижение в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 6,88%. Чистая прибыль, напротив, 

снизилась в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 29,97%, а в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. увеличилась на 70,31%. 

Выручка на протяжении анализируемого периода сократилась на 9,89%, в то 

же время стоимость оборотных средств выросла на 81,02%. В результате на 

каждый рубль, вложенный в основные средства, предприятие получает все 

меньше отдачи. Этот показатель сократился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 

33,38%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – еще на 25,28%. Такая динамика 

показателя отдачи оборотных средств свидетельствует о снижении 

эффективности использования оборотных средств. 

Численность персонала оставалась на протяжении 2013-2015 гг. постоянной, 

что, при условии сокращения выручки, привело к снижению выработки (-4,54% в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. и -5,60% в 2015 г. по сравнению с 2014 г.), что 

свидетельствует о снижении эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что ресурсы предприятия 

стали использоваться менее эффективно. Это может спровоцировать финансовые 

затруднения. Насколько верным является данная гипотеза, призван прояснить 

проведенный ниже анализ финансового состояния. 

 

2.2 Оценка имущественного положения 

 

Источником исходных данных для проведения анализа финансово-

экономических показателей является бухгалтерская отчетность предприятия за 

2013-2015 гг. (приложения 1).  
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Анализ финансово-экономических показателей начинаем с проведения 

горизонтального и вертикального анализа баланса. Горизонтальный анализ 

предполагает расчет относительных величин, характеризующих динамику статей 

анализируемой формы отчетности. В данном случае в качестве таких 

относительных величин выступает темп прироста, который характеризует, на 

сколько процентов в течение анализируемого периода изменилась той или иной 

показатель. Результаты горизонтального анализа представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Горизонтальный анализ баланса 

Показатели 

на 

31.12. 

2012,  

тыс. 

руб. 

на 

31.12. 

2013, 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста 

за 2013 

г., % 

на 

31.12. 

2014 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста 

за 2014 

г., % 

на 

31.12. 

2015, 

тыс. 

руб. 

Темп 

прироста 

за 2015 

г., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая стоимость 

имущества 
6605 10366 56,94 13952 34,59 16769 20,19 

в том числе:               

1. Внеоборотные активы 0 0 - 0 - 0 - 

2. Оборотные активы - 

всего 
6 605 10 366 56,94 13 952 34,59 16 769 20,19 

из них:               

   запасы 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 

   дебиторская 

задолженность 
4219 6045 43,28 12260 102,81 12474 1,75 

   краткосрочные 

финансовые вложения 
376 376 0,00 376 0,00 966 156,91 

   денежные средства 2009 3944 96,32 1315 -66,66 3328 153,08 

Общая стоимость 

источников имущества 
6605 10366 56,94 13952 34,59 16769 20,19 

в том числе:               

1. Собственный капитал - 

всего 
1811 3445 90,23 4591 33,27 6541 42,47 

в том числе:               

   уставный капитал 10 10 0,00 10 0,00 10 0,00 

   нераспределенная 

прибыль 
1801 3435 90,73 4581 33,36 6531 42,57 

2. Заемный капитал - 

всего 
4794 6921 44,37 9361 35,26 10228 9,26 

в том числе:               

   кредиты банка 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 

   кредиторская 

задолженность 
4793 6920 44,38 9360 35,26 10227 9,26 
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На основе данных таблицы 2.2 можно сделать следующие выводы: 

1) общая стоимость имущества предприятия планомерно увеличивалась: за 

2013 г. прирост составил 56,94%, за 2014 г. – 34,59%, за 2015 г. – 20,19%. Весь 

прирост общей стоимости активов был обеспечен за счет роста стоимости 

оборотных активов, поскольку основными средствами предприятие не 

располагает, используя в качестве офисного и складского помещений 

арендованные объекты; 

2) в наибольшей степени прирост стоимости оборотных активов произошел за 

счет увеличения вложения предприятия в краткосрочные ценные бумаги (прирост 

за 2015 г. составил 156,91%). Величина денежных средств является крайне 

нестабильной, о чем свидетельствуют следующие темпы прироста: за 2013 г. 

прирост составил 96,32%, за 2014 г. – сокращение на 66,66%, за 2015 г. прирост 

составил 153,08%.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что такая динамика сумм имеющихся у 

предприятия денежных средств может спровоцировать проблемы с 

платежеспособностью. Кроме того, ситуацию может осложнить и существенный 

рост сумм дебиторской задолженности. В частности, ее прирост за 2013 г. 

составил 43,28%, за 2014 г. – 102,81%, за 2015 г. – 1,75%. Увеличение 

дебиторской задолженности, т.е. средств, отвлеченных в активные расчеты, 

может пагубно сказаться на финансовом состоянии предприятия, поскольку для 

того, чтобы воспользоваться этими средствами, предприятие должно дождаться 

пока дебиторы погасят свои обязательства; 

3) в пассиве баланса также произошли изменения. Прирост за 2013 г. составил 

90,23%, за 2014 г. – 33,27%, за 2015 г. – 42,47%. При этом рост собственного 

капитала опережает рост величины заемного капитала, сумма которого 

увеличивалась следующим образом: за 2013 г. – на 44,37%, за 2014 г. – на 35,26%, 

за 2015 г. – на 9,26%. Динамика собственного и заемного капитала 

проиллюстрирована на рисунке 1. Исходя из того, что темпы прироста 

собственного капитала превышают темпы прироста заемного капитала, можно 
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сделать вывод, что зависимость предприятия от заемного капитала снизилась, что 

положительно сказывается на уровне его финансовой устойчивости. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика собственного и заемного 

капитала предприятия 

 

В таблице 2.3 представлены результаты вертикального анализа баланса 

предприятия. 

 

Таблица 2.3 - Вертикальный анализ баланса предприятия 

Показатели 

На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Общая стоимость 

имущества 
6605 100,00 10366 100,00 13952 100,00 16769 100,00 

в том числе:                 

1. Внеоборотные 

активы 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2. Оборотные 

активы - всего 
6 605 100,00 10 366 100,00 13 952 100,00 16 769 100,00 

из них:                 

   запасы 1 0,02 1 0,01 1 0,01 1 0,01 

   дебиторская 

задолженность 
4 219 63,88 6 045 58,32 12 260 87,87 12 474 74,39 
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Окончание таблицы 2.3 

   краткосрочные 

финансовые 

вложения 

376 5,69 376 3,63 376 2,69 966 5,76 

   денежные 

средства 
2 009 30,42 3 944 38,05 1 315 9,43 3 328 19,85 

Общая стоимость 

источников 

имущества 

6605 100,00 10366 100,00 13952 100,00 16769 100,00 

в том числе:                 

1. Собственный 

капитал - всего 
1811 27,42 3445 33,23 4591 32,91 6541 39,01 

в том числе:                 

   уставный 

капитал 
10 0,15 10 0,10 10 0,07 10 0,06 

   

нераспределенная 

прибыль 

1801 27,27 3435 33,14 4581 32,83 6531 38,95 

2. Заемный 

капитал - всего 
4794 72,58 6921 66,77 9361 67,09 10228 60,99 

в том числе:                 

   кредиты банка 1 0,02 1 0,01 1 0,01 1 0,01 

   кредиторская 

задолженность 
4793 72,57 6920 66,76 9360 67,09 10227 60,99 

 

На основе данных, представленных в таблице 2.3, можно сделать следующие 

выводы: 

1) активы предприятия являются мобильными, поскольку в полном объеме 

представлены оборотными активами. Внеоборотные активы на балансе 

предприятия не числятся; 

2) в структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимает 

дебиторская задолженность (на 31.12.2012 г. – 63,88%, на 31.12.2013 г. – 58,32%, 

на 31.12.2014 г. – 87,87%, на 31.12.2015 г. – 74,39%). Таким образом, практически 

3/4 всего имущества предприятия представлено долгами дебиторов, т.е. этими 

средствами предприятие не может свободно распоряжаться до момента 

погашения долгов дебиторами. Следовательно, одной из главных проблем в 

финансовом состоянии предприятия является наличие значительной дебиторской 

задолженности; 
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3) в структуре источников имущества предприятия преобладает заемный 

капитал (на 31.12.2012 г. его удельный вес составлял 72,58%, на 31.12.2013 г. – 

66,77%, на 31.12.2014 г. – 67,09%, на 31.12.2015 г. – 60,99%), что свидетельствует 

о том, что у анализируемого предприятия наблюдаются проблемы с обеспечением 

приемлемого уровня финансовой устойчивости, поскольку только 39,01% 

имущества (например, на 31.12.2015) сформировано за счет собственных 

источников. Вместе с тем, тенденция изменения величины собственного капитала 

является положительной, поскольку наблюдается рост его удельного веса (на 

31.12.2012 г. он составлял 27,42%, на 31.12.2013 г. – 33,23%, на 31.12.2014 г. – 

32,91%, на 31.12.2015 г. – 39,01%). Соотношение между собственным и заемным 

капиталом проиллюстрировано на рисунке 2;  

4) в качестве положительного явления следует рассматривать весьма 

значительный удельный вес нераспределенной прибыли (по сути, именно за счет 

этого источника и сформирован собственный капитал). Удельный вес 

нераспределенной прибыли увеличился с 27,27% на 31.12.2012 г. до 38,95% на 

31.12.2015 г.; 

 

Рисунок 2.2 – Динамика соотношения между собственным и 

заемным капиталом предприятия 
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5) в структуре заемного капитала преобладает кредиторская задолженность. 

Вместе с тем, несмотря на увеличение суммы задолженности в абсолютном 

выражении ее удельный вес сократился с 72,57% на 31.12.2012 г. до 60,99% на 

31.12.2015 г. Следует отметить, что наличие существенных сумм кредиторской 

задолженности может негативно сказаться на уровне платежеспособности 

предприятия. Кроме того, преобладание кредиторской задолженности негативно 

характеризует финансовое состояние предприятия, поскольку активы более, чем 

на половину сформированы за счет наименее устойчивого пассива. 

Таким образом, результаты горизонтального и вертикального анализа баланса 

предприятия позволяют сделать вывод, что у анализируемого предприятия 

наблюдаются проблемы как с обеспечением платежеспособности, так и с 

обеспечением финансовой устойчивости. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Далее переходим к анализу финансовой устойчивости. Анализ начнем с 

определения типа финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей 

(таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Анализ финансовой устойчивости с помощью абсолютных 

                              показателей 

Показатели 
На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

1. Капитал и резервы, тыс. руб. 1811 3445 4591 6541 

2. Внеоборотные активы, тыс. руб. 0 0 0 0 

3. Собственные оборотные средства, 

тыс. руб. (п. 1 – п. 2) 
1811 3445 4591 6541 

4. Запасы, тыс. руб. 1 1 1 1 

5. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств, 

тыс. руб. (п. 3 – п. 4) 

1810 3444 4590 6540 

6. Долгосрочные кредиты, тыс. руб. 0 0 0 0 

7. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов, 

тыс. руб. (п. 5 + р. 6) 

1810 3444 4590 6540 
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Окончание таблицы 2.4 

8. Краткосрочные кредиты, тыс. руб. 1 1 1 1 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов, 

тыс. руб. (п. 7 + п. 8) 

1811 3445 4591 6541 

10. Трёхкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации 
>0, >0, >0 >0, >0, >0 >0, >0, >0 >0, >0, >0 

11. Тип финансовой ситуации 

абсолютно 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

абсолютно 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

абсолютно 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

абсолютно 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2.4, позволил сделать вывод, что 

финансовое состояние анализируемого предприятия с точки зрения финансовой 

устойчивости является абсолютно устойчивым. Для этого есть две причины.  

Первая причина связана с тем, что у предприятия отсутствуют вложения во 

внеоборотные активы, следовательно, у предприятия имеются в наличии 

собственные оборотные средства (собственный капитал – внеоборотные активы), 

что положительно характеризует финансовую устойчивость предприятия.  

Вторая причина связана с тем, что у предприятия отсутствует практика 

формирования значительных запасов товарно-материальных ценностей, в данном 

случае (с учетом отраслевой специфики работы предприятия) товаров.  

Учитывая такое положение с запасами, можно предположить, что данное 

предприятие выполняет работу под заказ. В итоге, при наличии собственных 

оборотных средств и отсутствии необходимости формирования запасов, у 

предприятия отсутствует необходимость в привлечении долгосрочных и 

краткосрочных кредитов. Однако значительная дебиторская задолженность 

делает вынужденным привлечение для финансирования деятельности наименее 

стабильного источника капитала - кредиторской задолженности. 

Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей 

представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Анализ финансовой устойчивости с помощью 

                                         относительных показателей 

Показатели 

Рекоменд

уемые 

значения 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент автономии 

(собственный капитал / валюта 

баланса) 

≥ 0,5 0,274 0,332 0,329 0,390 

2. Коэффициент финансовой 

зависимости (заемный капитал / 

валюта баланса) 

≤ 0,5 0,726 0,668 0,671 0,610 

3. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

(заемный капитал / собственный 

капитал) 

≤ 1 2,647 2,009 2,039 1,564 

4. Коэффициент финансовой 

устойчивости ((собственный 

капитал + долгосрочные пассивы) 

/ валюта баланса) 

1 0,274 0,332 0,329 0,390 

5. Доля краткосрочных кредитов и 

займов в заемных средствах 

(краткосрочные кредиты / 

заемный капитал) 

- 1,000 1,000 1,000 1,000 

6. Доля расчетов с кредиторами в 

заемных средствах (кредиторская 

задолженность / заемный капитал) 

- 1,000 1,000 1,000 1,000 

7. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

(собственные оборотные средства 

/ собственный капитал) 

≥ 0,5 1,000 1,000 1,000 1,000 

8. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

(собственные оборотные средства 

/ запасы) 

≥0,6÷0,8 0,274 0,332 0,329 0,390 

9. Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

оборотными средствами 

(собственные оборотные средства 

/ оборотные активы) 

≥ 0,1 1811,000 3445,000 4591,000 6541,000 

10. Индекс постоянного актива 

(внеоборотные активы / 

собственный капитал) 

≤ 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

11. Коэффициент реальной 

стоимости имущества ((основные 

средства + запасы) / валюта 

баланса) 

≥ 0,5 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Анализ данных, представленных в таблице 2.5, свидетельствует, что у 

предприятия действительно наблюдаются проблемы с финансовой 

устойчивостью, что подтверждает ранее высказанное предположение по этому 

поводу. Вместе с тем, есть основания отметить, что динамика показателей 

финансовой устойчивости все же демонстрирует тенденцию к улучшению. 

Коэффициент автономии увеличился с 0,274 на 31.12.2012 г. до 0,390 на 

31.12.2015 г. Таким образом, на конец анализируемого периода (31.12.2015 г.) 

удельный вес собственного капитала достиг 39,0%. Этого недостаточно для 

соблюдения нормы (не менее 50%), но, тем не менее, налицо положительная 

динамика.  

Коэффициент финансовой зависимости свидетельствует, что если на 

31.12.2012 г. за счет заемных источников было профинансировано 72,6% всего 

имущества, то на 31.12.2015 г. – существенно меньше – 61,0%. Таким образом, на 

1 руб. собственного капитала на 31.12.2015 г. приходится 1,564 руб. заемного 

капитала. 

Значения коэффициента финансовой устойчивости дублируют значения 

коэффициента автономии, поскольку предприятие не пользуется долгосрочными 

заемными источниками капитала. Об этом же свидетельствует и значение доли 

краткосрочных кредитов в заемном капитале: на протяжении 2012-2014 гг. 

величина названного коэффициента составляла 0. При этом весьма велико 

значение кредиторской задолженности в составе пассивов предприятия (на 

протяжении анализируемого периода удельный вес этого вида задолженности в 

сумме заемного капитала составляет практически 100%), что негативно 

характеризует финансовое состояние предприятия с точки зрения возможности 

финансовых трудностей при условии, что кредиторы единовременно потребуют 

погашения долгов предприятия. 

Положительные значения коэффициентов маневренности собственного 

капитала, обеспеченности оборотных активов и запасов собственными 

оборотными средствами свидетельствуют о том, что у предприятия имеются в 
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наличии эти средства, что положительно характеризует финансовую 

устойчивость предприятия. 

О проблемах с финансовой устойчивостью свидетельствуют также значения 

индекса постоянного актива и коэффициента реальной стоимости имущества. 

Например, значения коэффициента реальной стоимости имущества практически 

равно нулю по причине того, что у предприятия отсутствуют внеоборотные 

активы и не формируются запасы. 

Таким образом, финансовая устойчивость вполне оправданно требует 

управленческих решений, направленных на устранение проблем в этой сфере, 

поскольку может негативно повлиять на платежеспособность предприятия, 

которую отдельные исследователи склонны рассматривать как внешнее 

проявление финансовой устойчивости. 

 

2.4 Анализ платежеспособности и ликвидности 

 

В связи с этим продолжаем анализ далее и сосредоточим свое внимание на 

анализе платежеспособности предприятия. Важную роль в обеспечении 

платежеспособности играет ликвидность баланса, поскольку именно соответствие 

активов с определенной ликвидностью пассивам с аналогичными сроками 

погашения является залогом обеспечения приемлемого уровня 

платежеспособности. Для оценки данного аспекта финансового состояния 

составлена таблица 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Анализ ликвидности активов предприятия 

Показатели 
На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

Группы активов: 
    

1. Наиболее ликвидные активы (денежные 

средства + краткосрочные финансовые 

инвестиции), тыс. руб. 

2 385 4 320 1 691 4 294 

2. Быстро реализуемые активы 

(дебиторская задолженность), тыс. руб. 
4 219 6 045 12 260 12 474 

3. Медленно реализуемые активы (запасы 

+ прочие оборотные активы), тыс. руб. 
1 1 1 1 
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4. Трудно реализуемые активы 

(внеоборотные активы), тыс. руб. 
0 0 0 0 

Итого активов, тыс. руб. 6605 10366 13952 16769 

Группы пассивов:         

1. Наиболее срочные обязательства 

(кредиторская задолженность), тыс. руб. 
4 793 6 920 9 360 10 227 

2. Краткосрочные обязательства 

(краткосрочные обязательства), тыс. руб. 
1 1 1 1 

3. Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 0 0 0 0 

4. Постоянные пассивы (собственный 

капитал), тыс. руб. 
1 811 3 445 4 591 6 541 

Итого пассивов, тыс. руб. 6605 10366 13952 16769 

Излишек (+) или дефицит (-):         

1. Наиболее ликвидных активов, тыс. руб. -2408 -2600 -7669 -5933 

2. Быстро реализуемых активов, тыс. руб. 4218 6044 12259 12473 

3. Медленно реализуемых активов, тыс. 

руб. 
1 1 1 1 

4. Трудно реализуемых активов, тыс. руб. -1811 -3445 -4591 -6541 

 

Иллюстрация показателей, характеризующих ликвидность активов 

предприятия, представляет собой реализацию графического метода исследования 

данного аспекта финансового состояния. В частности, на рисунках 2.3-2.4 

показано соотношение групп активов по степени ликвидности и групп 

обязательств по сроку погашения. 

 

 

Рисунок 2.3 – Сравнение величины наиболее ликвидных активов и 

наиболее срочных обязательств 
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Как следует из рисунка 2.3, баланс предприятия является неликвидным, 

поскольку не соблюдается основное условие ликвидности. Наиболее срочные 

обязательства существенно превышают сумму имеющихся у предприятия 

наиболее ликвидных активов. 

Сумма дефицита наиболее ликвидных активов в целом за анализируемый 

период демонстрирует тенденцию к росту: на 31.12.2012 г. – 2 408 тыс. руб., на 

31.12.2013 г. – 2 600 тыс. руб., на 31.12.2014 г. – 7 669 тыс. руб., на 31.12.2015 г. – 

5 933 тыс. руб.  Следовательно, по данному критерию предприятие является 

неплатежеспособным. 

 

Рисунок 2.4 – Сравнение величины быстро реализуемых активов и 

краткосрочных обязательств 

 

Из данных рисунка 2.4 видно, что по критерию соотношения 

быстрореализуемых активов и краткосрочных обязательств баланс удовлетворяет 

общепринятым в финансовом анализе требованиям. Другими словами, суммы 

быстрореализуемых активов достаточно для того, чтобы рассчитаться по 

краткосрочным обязательствам. Однако, это не столько заслуга финансового 

менеджера предприятия, сколько то обстоятельство, что предприятие практически 

не пользуется кредитами, а финансирует свою деятельность преимущественно за 

счет кредиторской задолженности.  
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Наличие излишка по данной группе активов (на 31.12.2012 г. – 4 218 тыс. руб., 

на 31.12.2013 г. – 6 044 тыс. руб., на 31.12.2014 г. – 12 259 тыс. руб., на 

31.12.2015г. – 12 473 тыс. руб.) может быть использовано для погашения наиболее 

срочных обязательств (т.е. дефицита, выявленного на предыдущем этапе анализа 

ликвидности активов). В качестве причины увеличения быстро реализуемых 

активов следует назвать увеличение дебиторской задолженности, что негативно 

характеризует финансовое состояние предприятия и, несмотря на формальное 

выполнение анализируемого условия ликвидности активов, может негативно 

сказаться на уровне платежеспособности предприятия. 

Характеризуя третье условие ликвидности активов, следует отметить, что 

предприятие не привлекает для финансирования финансово-хозяйственной 

деятельности долгосрочных пассивов, поэтому формально это условие 

ликвидности баланса соблюдается. 

Также у предприятия на балансе не числятся внеоборотные активы, 

следовательно, у предприятия имеются собственные оборотные средства (т.е. 

разница между собственным капиталом и внеоборотными активами), что 

характеризует приемлемость финансового состояния предприятия с точки зрения 

финансовой устойчивости. Также это означает, что выполняется и четвертое 

условие ликвидности баланса предприятия. 

Таким образом, с точки зрения текущего состояния (первое и второе условия 

ликвидности) предприятие является неплатежеспособным. В то же время 

перспективная платежеспособность (третье и четвертое условия ликвидности) не 

является фактором, генерирующим риски для данного аспекта финансового 

состояния. 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот вывод, рассчитываем 

относительные показатели ликвидности – показатели платежеспособности 

(таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 - Показатели платежеспособности предприятия 

Наименование коэффициента 
На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности ((денежные средства + 

краткосрочные финансовые 

вложения) / краткосрочные 

обязательства) 

0,497 0,624 0,181 0,420 

Коэффициент критической 

ликвидности ((денежные средства + 

краткосрочные финансовые 

вложения + дебиторская 

задолженность) / краткосрочные 

обязательства) 

1,378 1,498 1,490 1,639 

Коэффициент текущей ликвидности 

(оборотные активы / краткосрочные 

обязательства) 

1,378 1,498 1,490 1,639 

Коэффициент общей ликвидности 

((наиболее ликвидные активы + 0,5 × 

быстро реализуемые активы + 0,3 × 

медленно реализуемые 

активы)/(наиболее срочные 

обязательства + 0,5 × краткосрочные 

обязательства + 0,3 × долгосрочные 

обязательства)) 

0,938 1,061 0,836 1,030 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2.7, позволяет сделать следующие 

выводы: 

- значение коэффициента абсолютной ликвидности по норме должно 

составлять не менее 0,2. Это означает, что предприятие должно быть в состоянии 

погасить не менее 20% своих краткосрочных обязательств. Фактически на 

31.12.2012 г. предприятие было в состоянии погасить 49,7%, а на 31.12.2015 г. –

42,0% указанных обязательств. Следовательно, по данному критерию 

предприятие является платежеспособным, но динамика коэффициента 

абсолютной ликвидности является нестабильной; 

- значение коэффициента критической ликвидности должно быть в пределах 

0,7-0,8. И по показателю наблюдается положительная динамика (на 31.12.2012 – 

1,378, на 31.12.2015 – 1,639) при соблюдении на протяжении рассматриваемого 

периода нормативных значений. Причиной роста данного показателя является 

существенное увеличение дебиторской задолженности, что отрицательно, 
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несмотря на соблюдение норматива, характеризует финансовое состояние 

анализируемого предприятия; 

- коэффициент текущей ликвидности должен составлять не менее 2,0. Это 

означает, что имеющихся у предприятия оборотных активов должно быть 

минимум в 2 раза больше, чем сумма краткосрочных обязательств. Считается, что 

если величина коэффициента текущей ликвидности составляет менее 1,0, то это 

означает угрозу банкротства. Фактические значения анализируемого 

коэффициента совпадали с величиной коэффициента критической ликвидности 

(на 31.12.2012 г. – 1,378, на 31.12.2013 г. – 1,498, на 31.12.2014 г. – 1,490, на 

31.12.2015 г. – 1,639). Таким образом, динамика коэффициента текущей 

ликвидности положительная. При этом, например, на конец анализируемого 

периода стоимость оборотных активов была в 1,639 раза больше, чем сумма 

краткосрочных обязательств, что в целом свидетельствует о возможности 

погашения обязательств предприятия, а следовательно, проблемы с обеспечением 

платежеспособности предприятия есть, но не являются критичными; 

- коэффициент общей ликвидности предприятия по норме должен составлять 

не менее 1,0. Фактические значения данного показателя сформированы весьма 

близко к норме: на 31.12.2012 г. – 0,938, на 31.12.2013 г. – 1,061, на 31.12.2014 г. – 

0,836, на 31.12.2015 г. – 1,030. Это свидетельствует, что баланс предприятия 

является в целом ликвидным, но состояние активов характеризуется 

определенными проблемами. Одной из таких проблем является наличие 

существенных сумм дебиторской задолженности, которые препятствуют 

нормальному протеканию финансовых расчетов предприятия с покупателями. 

 

2.5 Анализ деловой активности 

 

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности. Показатели 

оборачиваемости (таблица 2.8) демонстрируют не столь однозначную динамику, 

как, например, показатели рентабельности. 
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Таблица 2.8 - Показатели оборачиваемости предприятия за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 

оборотов (выручка / среднегодовая стоимость 

оборотных активов) 

14,405 9,596 7,170 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, оборотов (выручка / среднегодовая 

стоимость собственного капитала) 

46,511 29,039 19,788 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала, 

оборотов (выручка / среднегодовая стоимость 

заемного капитала) 

20,867 14,332 11,245 

Коэффициент оборачиваемости запасов, оборотов 

(выручка / среднегодовая стоимость запасов) 
122231,000 116680,000 110141,000 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборотов (выручка / среднегодовая 

стоимость дебиторской задолженности) 

23,817 12,748 8,906 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборотов (выручка / среднегодовая 

стоимость кредиторской задолженности) 

20,871 14,334 11,246 

 

Анализ, представленный в таблице 2.8, свидетельствует, что оборачиваемость 

активов, капитала и обязательств предприятия, снизилась. Следовательно, как 

сказано выше, продуктивность использования ресурсов предприятия в 2015 г. 

стала существенно ниже, чем, например, в 2013 г. В качестве причины такого 

положения следует назвать снижение выручки от реализации в условиях 

увеличения или неизменной величины используемых ресурсов. 

Следующая задача при анализе деловой активности – анализ рентабельности. 

 

2.6 Анализ рентабельности 

 

Следующим аспектом анализа финансового состояния является изучение 

финансовых результатов и показателей рентабельности. Анализ финансовых 

результатов представлен в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Анализ финансовых результатов ООО «Монтаж и наладка» за 2013-  

                         2015 гг.                              

Показатели 

2013 г. 2014 г. Темп 

прироста 

в 2014 г. 

по 

сравнени

ю с 2013 

г. 

2015 г. Темп 

прироста 

в 2015 г. 

по 

сравнени

ю с 2014 

г. 

Темп 

прироста 

в 2015 г. 

по 

сравнени

ю с 2013 

г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выручка от 

реализации 

продукции, 

работ, услуг 

12223

1 

100,0

0 

11668

0 

100,0

0 
-4,54 

11014

1 

100,0

0 
-5,60 -9,89 

Себестоимость 

продукции, 

работ, услуг 

11735

8 
96,01 

11209

2 
96,07 -4,49 

10572

9 
95,99 -5,68 -9,91 

Валовая 

прибыль 
4873 3,99 4588 3,93 -5,85 4412 4,01 -3,84 -9,46 

Коммерческие 

расходы 
2288 1,87 1799 1,54 -21,37 1815 1,65 0,89 -20,67 

Прибыль от 

продаж 
2585 2,11 2789 2,39 7,89 2597 2,36 -6,88 0,46 

Проценты к 

уплате 
0 0,00 970 0,83 - 0 0,00 -100,00 - 

Прочие 

доходы 
0 0,00 1 0,00 - 0 0,00 -100,00 - 

Прочие 

расходы 
241 0,20 388 0,33 61,00 156 0,14 -59,79 -35,27 

Прибыль до 

налогообложен

ия 
2344 1,92 1432 1,23 -38,91 2441 2,22 70,46 4,14 

Текущий налог 

на прибыль 
709 0,58 287 0,25 -59,52 491 0,45 71,08 -30,75 

Чистая 

прибыль 
1635 1,34 1145 0,98 -29,97 1950 1,77 70,31 19,27 

 

Проведенный анализ финансовых результатов позволил сделать вывод, что 

ситуация с финансовыми результатами предприятия улучшилась, несмотря на 

снижение выручки. В 2014 г. сокращение выручки составило 4,54%, в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. данный показатель снизился еще на 5,60%, что в целом ха 

анализируемый период дало сокращение выручки на 9,89%. При этом 

положительно следует охарактеризовать пропорциональное сокращение 

себестоимости продаж (-9,91% в 2015 г. по сравнению с 2013 г.).  
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В результате совместного влияния этих факторов снизилась и валовая прибыль 

(-9,46%). При этом предприятию удалось получить существенную экономию на 

коммерческих расходах (-20,67%). В результате прибыль от продаж увеличилась 

на 0,46%. Положительным также оказалось влияние изменения сальдо прочих 

доходов и расходов. Это позволило нарастить прибыль до налогообложения на 

4,14%, а чистую прибыль – на 19,27%. 

Характеризуя относительные показатели из таблицы 8, следует отметить, что 

осуществление основной деятельности предприятия является весьма 

затратоемким. В частности, в 2013 г. для получения выручки на сумму 1 руб. в 

виде себестоимости продаж необходимо было затратить 96,01 коп. и 1,87 коп. в 

качестве коммерческих расходов. В 2014 г. эти величины оказались ниже 

(соответственно, 95,99 коп. и 1,65 коп.), но, тем не менее, на финансовый 

результат в виде прибыли от продаж приходится всего лишь 2,36 коп. из 1 руб. 

выручки (по данным 2015 г.). В итоге, в 2013 г. сумма чистой прибыли с 1 руб. 

выручки составляла всего лишь 1,34 коп. в 2013 г., 0,98 коп. в 2014 г. и 1,77 коп. в 

2015 г., что ниже, чем в среднем по отрасли. 

Динамика абсолютной величины финансовых результатов стала 

определяющим фактором для динамики показателей рентабельности (таблица 

2.10). 

 

Таблица 2.10 - Показатели рентабельности предприятия в 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 

Темп 

прироста в 

2014 г. по 

сравнению 

с 2013 г., % 

2015 г. 

Темп 

прироста в 

2015 г. по 

сравнению с 

2014 г., % 

Темп 

прироста в 

2015 г. по 

сравнению 

с 2013 г., % 

Рентабельность 

продаж (прибыль от 

продаж / выручка), % 

2,11 2,39 13,02 2,36 -1,36 11,49 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

(прибыль от продаж / 

совокупные затраты), 

% 

2,16 2,45 13,34 2,41 -1,39 11,77 
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Окончание таблицы 2.10 

Рентабельность 

активов (чистая 

прибыль / 

среднегодовая 

стоимость 

имущества), % 

19,27 9,42 -51,13 12,69 34,81 -34,11 

Рентабельность 

собственного 

капитала (чистая 

прибыль / 

собственный капитал), 

% 

62,21 28,50 -54,20 35,03 22,94 -43,69 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 2.10, свидетельствует, что 

рентабельность продаж является весьма низкой для сферы, в которой работает 

предприятие (рентабельность продаж в 2013 г. составляла 2,11%, в 2014 г. – 

2,39%, в 2015 г. – 2,36%; рентабельность основной деятельности в 2013 г. была 

равна 2,16%, в 2014 г. – 2,45%, в 2015 г. – 2,41%). Вместе с тем, поскольку у 

предприятия и незначительные вложения в активы, рентабельность активов и 

собственного капитала оказалась весьма высокой. В частности, рентабельность 

активов составляла: в 2013 г. – 19,27%, в 2014 г. – 9,42%, в 2015 г. – 12,69%; 

рентабельность собственного капитала была равна: в 2013 г. – 62,21%, в 2014 г. – 

28,50%, в 2015 г. – 35,03%. 

Суммируя результаты проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

финансовое состояние ООО «Монтаж и наладка» является удовлетворительным. 

Баланс предприятия является в целом ликвидным с некоторыми оговорками, 

нормативы по показателям платежеспособности в целом выполняются, 

предприятие работает прибыльно.  

Вместе с тем, весьма велика зависимость предприятия от кредиторов, более 

половины всех активов финансируется за счет кредиторской задолженности, 

показатели рентабельности демонстрируют значения существенно ниже, чем в 

среднем по отрасли.  

Основной проблемой финансового состояния данного предприятия является 

наличие значительной суммы дебиторской задолженности. Ее удельный вес 
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растет (с 63,88% на 31.12.2012 г. до 74,39% на 31.12.2015 г.) при увеличении 

суммы в абсолютном выражении.  

Таким образом, практически 3/4 всего имущества предприятия представлено 

долгами дебиторов. При этом увеличение дебиторской задолженности пагубно 

сказывается на финансовом состоянии предприятия. Для того, чтобы 

воспользоваться средствами, отвлеченными в активные расчеты, предприятие 

должно дождаться пока дебиторы погасят свои обязательства.  

Следовательно, актуальной для ООО «Монтаж и наладка» является разработка 

мероприятий, направленных на сокращение дебиторской задолженности и 

недопущение ее роста в будущем. 

С целью повышения платежеспособности ООО «Монтаж и наладка» 

целесообразно: 

1. Совершенствовать политику предприятия предоставления коммерческого 

кредита контрагентам. Это позволит сократить дебиторскую задолженность, что, 

в свою очередь, позволит увеличить положительный денежный поток от текущей 

деятельности; 

2. Совершенствовать условия заключаемых с заказчиками договоров и 

предусмотреть в них наличие скидок за ускорение оплаты реализуемой 

предприятием продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние предприятия – это комплексная характеристика, 

отражающая в системе показателей состояние имущества и обязательств 

предприятия, сформировавшаяся под влиянием всей совокупности хозяйственных 

факторов и применяемая для планирования, контроля и оценки работы компании. 

В настоящее время существует большое количество методик оценки 

деятельности предприятия, его финансового состояния. Многие из повторяют и 

дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в 

зависимости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, 

имеющейся в распоряжении аналитика. 

Под анализом финансового состояния предприятия, как правило, понимают 

характеристику его платежеспособности, кредитоспособности, эффективности 

использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими субъектами. 

Оценка финансового состояния предприятия является важным аспектом в 

управлении предприятием. Важность данного мероприятия объясняется тем, что 

финансовое состояние предприятия отражает мощность и силу воздействия 

финансового потенциала, т.е. характеризует его финансовые возможности для 

ведения непрерывной хозяйственной деятельности и функционирования в 

условиях рынка. Особенно актуальна оценка в современных условиях с развитием 

конкуренции, непрерывных изменениях в налоговом законодательстве, 

колебанием курса национальных денег и продолжающейся инфляции. Именно 

объективная оценка финансового состояния предприятия позволит наметить пути 

рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

По результатам оценки основных технико-экономических показателей, можно 

сделать вывод, что ресурсы предприятия стали использоваться менее эффективно. 

Это может спровоцировать финансовые затруднения. Насколько верным является 

данная гипотеза, призван прояснить проведенный ниже анализ финансового 

состояния. 
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Технико-экономические показатели ООО «Монтаж и наладка» демонстрируют 

разнонаправленные тенденции в работе предприятия. В частности, выручка в 

2015 г. по сравнению с 2013 г. сократилась на 9,89%. Причем негативно следует 

интерпретировать снижение данного ключевого показателя работы предприятия 

из года в год: в 2014 г. выручка была меньше, чем в 2013 г. на 4,54%; в в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. снижение составило 5,60%.  

Результаты горизонтального и вертикального анализа баланса предприятия 

позволяют сделать вывод, что у анализируемого предприятия наблюдаются 

проблемы как с обеспечением платежеспособности, так и с обеспечением 

финансовой устойчивости. 

У предприятия действительно наблюдаются проблемы с финансовой 

устойчивостью, что подтверждает ранее высказанное предположение по этому 

поводу. Вместе с тем, есть основания отметить, что динамика показателей 

финансовой устойчивости все же демонстрирует тенденцию к улучшению. 

Коэффициент автономии увеличился с 0,274 на 31.12.2012 г. до 0,390 на 

31.12.2015 г. Таким образом, на конец анализируемого периода (31.12.2015 г.) 

удельный вес собственного капитала достиг 39,0%. Этого недостаточно для 

соблюдения нормы (не менее 50%), но, тем не менее, налицо положительная 

динамика.  

Финансовая устойчивость вполне оправданно требует управленческих 

решений, направленных на устранение проблем в этой сфере, поскольку может 

негативно повлиять на платежеспособность предприятия, которую отдельные 

исследователи склонны рассматривать как внешнее проявление финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент финансовой зависимости свидетельствует, что если на 

31.12.2012 г. за счет заемных источников было профинансировано 72,6% всего 

имущества, то на 31.12.2015 г. – существенно меньше – 61,0%. Таким образом, на 

1 руб. собственного капитала на 31.12.2015 г. приходится 1,564 руб. заемного 

капитала. 
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Проведенный анализ финансовых результатов позволил сделать вывод, что 

ситуация с финансовыми результатами предприятия улучшилась, несмотря на 

снижение выручки. В 2014 г. сокращение выручки составило 4,54%, в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. данный показатель снизился еще на 5,60%, что в целом ха 

анализируемый период дало сокращение выручки на 9,89%. При этом 

положительно следует охарактеризовать пропорциональное сокращение 

себестоимости продаж (-9,91% в 2015 г. по сравнению с 2013 г.).  

Рентабельность продаж является весьма низкой для сферы, в которой работает 

предприятие (рентабельность продаж в 2013 г. составляла 2,11%, в 2014 г. – 

2,39%, в 2015 г. – 2,36%; рентабельность основной деятельности в 2013 г. была 

равна 2,16%, в 2014 г. – 2,45%, в 2015 г. – 2,41%). Вместе с тем, поскольку у 

предприятия и незначительные вложения в активы, рентабельность активов и 

собственного капитала оказалась весьма высокой. В частности, рентабельность 

активов составляла: в 2013 г. – 19,27%, в 2014 г. – 9,42%, в 2015 г. – 12,69%; 

рентабельность собственного капитала была равна: в 2013 г. – 62,21%, в 2014 г. – 

28,50%, в 2015 г. – 35,03%. 

Суммируя результаты проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

финансовое состояние ООО «Монтаж и наладка» является удовлетворительным. 

Баланс предприятия является в целом ликвидным с некоторыми оговорками, 

нормативы по показателям платежеспособности в целом выполняются, 

предприятие работает прибыльно.  

Следует отметить главную причину, препятствующую эффектной работе 

предприятия. На балансе числятся существенные суммы дебиторской 

задолженности, в результате у предприятия отсутствуют денежные средства для 

обеспечения нормального функционирования и развития. Определить, насколько 

существенными являются для предприятия эти проблемы, призван анализ 

финансового состояния с помощью синтетических моделей. 

Суммируя результаты проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

финансовое состояние ООО «Монтаж и наладка» является удовлетворительным. 

Баланс предприятия является в целом ликвидным с некоторыми оговорками, 
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нормативы по показателям платежеспособности в целом выполняются, 

предприятие работает прибыльно.  

Вместе с тем, весьма велика зависимость предприятия от кредиторов, более 

половины всех активов финансируется за счет кредиторской задолженности, 

показатели рентабельности демонстрируют значения существенно ниже, чем в 

среднем по отрасли.  

Основной проблемой финансового состояния данного предприятия является 

наличие значительной суммы дебиторской задолженности. Ее удельный вес 

растет (с 63,88% на 31.12.2012 г. до 74,39% на 31.12.2015 г.) при увеличении 

суммы в абсолютном выражении.  

Таким образом, практически 3/4 всего имущества предприятия представлено 

долгами дебиторов. При этом увеличение дебиторской задолженности пагубно 

сказывается на финансовом состоянии предприятия. Для того, чтобы 

воспользоваться средствами, отвлеченными в активные расчеты, предприятие 

должно дождаться пока дебиторы погасят свои обязательства.  

Следовательно, актуальной для ООО «Монтаж и наладка» является разработка 

мероприятий, направленных на сокращение дебиторской задолженности и 

недопущение ее роста в будущем.  

С целью повышения платежеспособности ООО «Монтаж и наладка» 

целесообразно: 

- во-первых, усовершенствовать политику предприятия предоставления 

коммерческого кредита контрагентам. Это позволит сократить дебиторскую 

задолженность, что, в свою очередь, позволит увеличить положительный 

денежный поток от текущей деятельности; 

- во-вторых, усовершенствовать условия заключаемых с заказчиками 

договоров и предусмотреть в них наличие скидок за ускорение оплаты 

реализуемой предприятием продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.3  г.4  г.5

13953

1315

10366

БАЛАНС 16769 13953 10366

Итого по разделу II 16769

12261

3944

Прочие оборотные активы

Денежные средства 3328

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

6046

Финансовые вложения 966 376 376

Дебиторская задолженность 12473

1 1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1

Итого по разделу I 0 0 0

Прочие внеоборотные активы

Отложенные налоговые активы

Финансовые вложения

Доходные вложения в материальные 

ценности

Результаты исследований и разработок

Нематериальные активы

Основные средства

20 13

АКТИВ

20 14

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 31 декабря

20 15

0710001

Коды31 декабря 20 15

384

Открытые 

Производство электромонтажных работ

7451332509

454084, г.Челябинск, ул.Береговая, д.123, к.2, пом.29

акционерные общества/Частная собственность 47 16

31 201512

37870687ООО «Монтаж и наладка»

45.31

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс
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Продолжение приложения А  

Форма 0710001 с. 2

На 

 г.3  г.4  г.5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыду щий год.

_______5._Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

10228 9361 6921

10366

( ) (

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( )7

Прочие обязательства

БАЛАНС 16769 13953

Итого по разделу V

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого по разделу IV 0 0 0

Резервы под условные обязательства

" "

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
6531 4581

Заемные средства

Итого по разделу III 6541

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4591

3435

Резервный капитал

3445

_______6._Некоммерческая организация имену ет у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал",

"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает

показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого иму щества", "Резервный и

иные целевые фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования иму щества).

Переоценка внеоборотных активов

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

активах, обязательствах могу т приводиться общей су ммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих

показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых резу льтатов  ее деятельности.

)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1Заемные средства

Добавочный капитал (без переоценки)

ПАССИВ

10 10 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

20 14 20 13

1 1

Кредиторская задолженность 10227 9360 6919

Доходы будущих периодов  

Прочие обязательства

Резервы предстоящих расходов

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 31 декабряНа 31 декабря На 31 декабря

20 15
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Продолжение приложения А  

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

)

1950

( ))

(

) (

(

( 3 )

16

15

)

2441

Отчет о финансовых результатах

31 декабря 20 15

ООО «Монтаж и наладка»

Себестоимость продаж

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2

20

Коды

0710002

31 12 2015

47

37870687

7451332509

384

год

Управленческие расходы

45.31Производство электромонтажных работ

Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Выручка 5 110141

За

Валовая прибыль (убыток)

14

112092 )

 г.4 г.3

( )105729 (

За

116680

20

год

4412 4588

Коммерческие расходы ( 1815 ) ( 1799 )

)

Прибыль (убыток) от продаж

( ) (

27892597

Проценты к получению

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы 1

) ( 970 )Проценты к уплате

388 )Прочие расходы ( 156

Прибыль (убыток) до налогообложения

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

) (

) (

1432

) ( 287 )Текущий налог на прибыль ( 484

Изменение отложенных налоговых активов

Изменение отложенных налоговых обязательств (

(

Прочее ( )

Чистая прибыль (убыток) 1145
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Продолжение приложения А  

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

За год

20 15

год

20 14  г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2
За

 г.3

Совокупный финансовый результат периода 6 1145

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

1950

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и

у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового

положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода".

" "
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Продолжение приложения А 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Чистая прибыль (убыток) 1635

( 220 )

(

Прочее

)Текущий налог на прибыль ( 287

Изменение отложенных налоговых активов

Изменение отложенных налоговых обязательств (

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

) (

) (

2344

) ( 489

)Прочие расходы ( 388

Прибыль (убыток) до налогообложения

Прочие доходы 1

) ( )Проценты к уплате

2789

Проценты к получению

Доходы от участия в других организациях

)

Прибыль (убыток) от продаж

( ) (

2585

4873

Коммерческие расходы ( 1799 ) ( 2288 )

(

За

122231

20

год

13

117358 )

 г.4 г.3

( )112092

Выручка 5 116680

За

Валовая прибыль (убыток) 4588

37870687

7451332509

384

год

Управленческие расходы

45.31Производство электромонтажных работ

Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Себестоимость продаж

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2

20

Коды

0710002

31 12 2014

47 16

14

)

1432

Отчет о финансовых результатах

31 декабря 20 14

ООО «Монтаж и наладка»

( 970

) (

(

241

)

1145

( ))

( )
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Окончание приложения А 

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и

у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового

положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода".

" "

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

1635

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

1145

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2
За

 г.3

Совокупный финансовый результат периода 6

 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

20 15

год

20 14

За год

 

 


