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АННОТАЦИЯ 

 

                                                   

 Бухарова А.А Анализ и оценка финансовых результатов 

деятельности предприятия на примере («ООО Беркут»). 

Выпускная квалификационная работа.  –  Челябинск:  ЮУрГУ,  

ВШЭУ, 2017. –  80 с., 17 ил., 15  табл.,  библиогр. список –46 

наим., 2 прил. 

 

Во введении обоснована актуальность темы бакалаврской работы, определены 

цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена практическая ценность 

работы. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия» на основании анализа 

литературных источников изложена главная цель финансового анализа и его 

этапы, рассмотрены существующие методы проведения финансового анализа. 

Во второй главе «Анализ и оценка финансовых результатов ООО «Беркут» 

дана организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен 

анализ его имущественного положения, а также анализ и оценка ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности, 

сформулированы выводы. 

В третьей главе «Рекомендации по улучшению финансовых результатов 

предприятия ООО «Беркут» рассмотрены пути улучшения финансовых 

результатов предприятий, разработаны рекомендации по улучшению финансовых 

результатов ООО «Беркут» и дана оценка эффективности их реализации. 

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: особенность эффективной деятельности организации 

обуславливает необходимость обоснованности и своевременности принимаемых 

управленческих решений. Главным фактором принятия таких решений и 

важнейшим элементом системы управления экономикой предприятия является 

экономический анализ. 

 Знание современных приемов и методов комплексного экономического 

анализа позволяет разрабатывать эффективную экономическую и финансовую 

стратегию функционирования организации, выявлять неиспользованные резервы 

повышения эффективности производства и реализовывать их в практической 

деятельности. 

Поскольку от степени качества проведенного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия, в том числе анализа производства, продаж, 

использование трудовых, материальных ресурсов, основных производственных 

фондов, анализа платежеспособности и финансовой устойчивости, анализа 

финансовых результатов и деловой активности будет зависеть качество 

принимаемых управленческих решений.  

В условиях рыночной экономики основным показателем хозяйственной 

деятельности предприятия является прибыль. Это связано с тем, что для 

организаций, несущих полную материальную ответственность за результаты 

своей деятельности, основной целью становится не обеспечение наибольшего 

объёма выручки, а получение максимальной прибыли. При этом не менее важным 

является разумное распределение прибыли.  

Именно поэтому необходимо проводить анализ финансовых результатов 

предприятия. В современных условиях все более существенное значение 

приобретает управление финансами на уровне предприятия.  

Центральное место здесь занимают проблемы достаточности оборотных 

средств, механизмов их планирования и пополнения, верно, рационального 

использования. Ключевой проблемой, обусловившей снижение текущей 
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финансовой устойчивости организации, является дефицит денежных оборотных 

средств, необходимых для обеспечения производства. 

 Ключевыми факторами, сдерживающими развитие организации, являются 

неплатежи покупателей и дебиторская задолженность.  Для всех предприятий 

весьма острой остается проблема дефицита инвестиционных средств для развития 

предприятия. Чтобы обеспечивать финансовую устойчивость, предприятиям в 

существующих условиях приходится прилагать не мало для поддержания своей 

платежеспособности, ликвидности и рентабельности.  Именно поэтому выбранная 

тема крайне актуальна на сегодняшний день. 

Объект исследования: выпускной квалификационной работы – финансово-

хозяйственная деятельность ООО «Беркут».  

Предмет исследования – финансовые результаты предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

улучшению финансовых результатов ООО «Беркут». 

Задачи работы: 

– рассмотреть теоретические и методологические основы оценки финансовых 

результатов предприятия; 

– охарактеризовать деятельность предприятия ООО «Беркут»; 

– проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «Беркут» и оценить его финансовое сосстояние; 

– выявить проблемы и перспективы развития организации ООО «Беркут»; 

– разработать предложения по улучшению финансовых результатов ООО 

«Беркут» и оценить эффект от их реализации.   

Результаты работы рекомендуется использовать при планировании 

деятельности ООО «Беркут». 

При написании работы использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, совокупность методов комплексного 

экономико-статистического анализа, методы синтеза и анализа экономической 

информации. 
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Теоретическую базу исследования составляют работы известных российских 

экономистов Гавриловой А.Н., Кириченко Т.В., Ковалева В.В., Грибова В.Д., 

материалы периодической печати, законодательные и нормативные акты, 

постановления Правительства РФ, Гражданский кодекс РФ, ресурсы сети Internet, 

официальная отчетность ООО «Беркут».  

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические и методологические основы оценки финансовых результатов 

предприятий, описана сущность анализа финансовых результатов, приведены его 

этапы.  

Так же описаны объекты и основные группы пользователей анализа 

финансовых   результатов предприятия.  

Во второй главе рассматривается краткая характеристика ООО «Беркут», 

проводится анализ его имущественного положения, а также проводится анализ и 

оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности. 

В третьей главе рассматриваются проблемы ООО «Беркут», пути улучшения 

финансовых результатов предприятий, разрабатываются рекомендации по 

улучшению финансовых результатов ООО «Беркут», а также производится 

оценка эффекта от реализации мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка из 46 наименования, 15 таблиц и 17 

рисунков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

   ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность, задачи и этапы финансовых результатов деятельности 

предприятия 

 

Важной составляющей финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансовых результатов предприятия. Финансовые 

результаты – итог деятельности организации за определенный период.  

Для правильной оценки финансового состояния необходимо провести анализ 

финансовых результатов организации. Ведущей целью финансового анализа 

считается установление и определение финансового положения организации. 

Основными задачами анализа выступают: 

– определение произошедших за период изменений значений финансовых 

показателей; 

– выявление наиболее вероятных тенденций изменения финансового 

состояния предприятий; 

– определение показателей, влияющих на финансовое состояние организации; 

– установление определенных мер воздействия на финансы предприятия с 

целью достижения желаемого финансового результата. 

Для каждого предприятия важна стабильность финансового положения и 

изыскание путей для его поддержания с целью создания нормальных условий 

для функционирования в рыночной экономике [ 4]. 

Каждая организация стремится занять ведущее место в рыночной экономике. 

Для этого необходимо правильно управлять ресурсами предприятия. В процессе 

хозяйственной деятельности организация управляет, распределяет и использует 

ресурсы: 

 – финансовые 

– денежные средства, работы и услуги, поступающие за реализованную 

продукцию 
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– займы и кредиты банка 

– временно привлеченные средства (задолженности поставщикам и другим 

кредиторам, свободные средства специальных фондов и другие). 

Финансы предприятия как субъекта хозяйствования обеспечивают текущую 

хозяйственную деятельность и участвуют в осуществлении политики 

предприятия, выполняют функции наращивания и формирования 

производственного потенциала и его поддержания [4]. 

Для финансового состояние предприятия характерны финансовые 

взаимоотношения с другими физическими и юридическими лицами, 

обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования организации, целесообразность их размещения и 

эффективность использования платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. 

 Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

коммерческой, производственной и финансовой деятельности. Если финансовый 

и производственный планы всегда успешно выполняются, то это положительно 

влияет на финансовое положение предприятия. В обратном случае, в результате 

недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит 

значительное повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как итог — ухудшение платёжеспособности и его финансового 

состояния [8]. 

Финансовое состояние может быть неустойчивым, устойчивым и кризисным. 

Устойчивое финансовое состояние в первую очередь оказывает благотворное 

влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд 

производства необходимыми ресурсами. О хорошем финансовом состоянии 

предприятия свидетельствует способность вовремя производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе. 

Следовательно, финансовая деятельность как составная часть хозяйственной 

деятельности нацелена на выполнение расчетной дисциплины, обеспечение 
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планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, достижение 

рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования. 

Для рационального использования средств организации необходим 

правильный финансовый анализ предприятия. Основная цель анализа – 

своевременно выявлять и принимать меры по устранению недостатков в 

финансовой деятельности и находить резервы для улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности [7]. 

Финансовый анализ включает этапы, представленные на рисунке 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы анализа финансового состояния предприятия 
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Данные этапы, будучи взаимосвязанными, являются структурой анализа, на 

основании которой производятся расчеты и группировка показателей, которые 

дают наиболее точную и объективную картину финансового состояния 

предприятия [ 14].  

В первую очередь необходимо провести общий анализ финансового 

состояния на основании анализа баланса организации. Сравнить итог баланса на 

конец периода с итогом на начало года. Этот анализ позволяет определить общее 

направление изменения финансового состояния организации.  

Анализ необходимо начать с обзора основных показателей деятельности 

организации.  

В ходе этого обзора нужно рассмотреть следующие вопросы: 

– условия работы предприятия в отчетном периоде; 

– имущественное положение организации на начало и конец отчетного 

периода; 

 – перспективы финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

– результаты, которые достигнуты организацией в отчетном периоде [ 16]. 

Имущественное положение организации на начало, и конец отчетного 

периода характеризуются данными баланса. Сравнивая динамику итогов 

разделов актива баланса, можно определить тенденции изменения 

имущественного положения. Информация о грядущих изменениях в 

организационной структуре управления, открытии новых видов деятельности 

организации, особенностях работы с контрагентами и др. как правило, 

содержится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. 

Перспективность и результативность деятельности предприятия могут быть 

обобщенно оценены по данным анализа динамики прибыли и сравнительного 

анализа элементов роста средств предприятия, объемов его прибыли и 

производственной деятельности.  

Информация о недостатках в работе предприятия может завуалированно 

присутствовать в балансе предприятия [10].  
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Данный случай имеет место быть, когда в отчетности присутствуют статьи, 

которые свидетельствуют о крайне неудовлетворительной работе предприятия в 

отчетном периоде и о плохом финансовом положении (например, статья 

«Убытки») [ 2].  

Для балансов вполне рентабельных предприятий характерно присутствие 

также в скрытом, завуалированном виде статьи, которые свидетельствуют об 

определенных недостатках в работе. Это вполне может быть вызвано не только с 

фальсификациями со стороны организации, но и принятой методикой 

составления отчетности, согласно которой многие балансовые статьи 

комплексные (например, статьи «Прочие кредиторы», «Прочие дебиторы»). 

Для описания финансовых результатов предприятия рассчитываются базовые 

коэффициенты и их сравнение с нормативными показателями, проводится анализ 

отклонений, а также изучение их динамики за отчетный период и за ряд лет [7]. 

Оценка финансовых результатов и их изменения за счет анализа состава и 

структуры баланса, а также анализ показателей финансовой устойчивости 

составляют исходный пункт, из которого логично развивается анализ 

финансовых результатов. 

 Для правильного анализа финансовых результатов необходимо оценить 

текущую платежеспособность и дать заключение о возможности сохранения 

финансового равновесия и платежеспособности в будущем помогает анализ 

ликвидности баланса [11]. 

При наличии всех необходимых данных анализ финансово-экономического 

состояния предприятия не представляет сложности и предполагает небольшие 

затраты времени для исследования тактических аспектов деятельности 

предприятия. Значение анализа финансовых результатов сложно переоценить, 

поскольку именно он является той базой, на которой строится разработка 

финансовой политики организации. 

 На основе данных, которые характеризуют финансово-экономическое 

состояние хозяйствующего субъекта, осуществляется разработка почти всех 
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направлений его финансовой политики, и от того, насколько качественно 

проведен анализ, напрямую зависит эффективность принимаемых 

управленческих решений. 

 

1.2 Объекты и основные группы пользователей анализа финансовых 

      результатов предприятия 

 

Финансовые результаты предприятия играют огромную роль и именно 

поэтому представляют интерес для многих субъектов экономики, вступающих с 

организацией в отношения, в результате финансово-хозяйственной деятельности. 

Оценка финансовых результатов производится: руководителем и 

соответствующими службами предприятия, банками, чтобы верно оценить и 

определить степень риска при кредитовании организации, учредителями данного 

предприятия, инвесторами, которые должны в полной мере знать, куда 

инвестируют свои деньги, поставщиками для получения платежей, а также 

налоговыми органами для выполнения плана поступления финансов в бюджет 

государства [9].  

Обычно, пользователи отчетной информации крайне противоположны, но 

задаются конкретной целью. Выделяют две укрупненные группы пользователей: 

пользователи, которые внешне интересуются отчетностью предприятия 

(партнеры, конкуренты, специализированные государственные учреждения, 

покупатели и поставщики, банки и зарубежные инвесторы). Вторая группа - это 

пользователи, которые опосредованно заинтересованы в деятельности 

предприятия, управляющие данной предприятием, бухгалтеры и экономисты. 

Именно поэтому необходимо выделять два вида финансового анализа: 

внутренний и внешний [16]. 

Внутренний анализ предприятия выполняется работниками данной 

организации (например, бухгалтерами и экономистами), и в зависимости от 



13 
 

результатов используется для контроля, прогнозирования и планирования 

финансовых результатов. 

Цель анализа - установить планомерное поступление денежных средств и 

разместить собственные и заемные так, чтобы обеспечить стабильную 

деятельность организации, максимально увеличить прибыль и исключить 

банкротство. Результаты самого анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации необходимы внутренним пользователям для исходной информации, 

чтобы принять различного рода экономические решения. 

Структура внутреннего финансового анализа может быть дополнена и 

другими позициями, которые имеют большое значение для усовершенствования 

системы управления. Такими позициями являются: анализ взаимосвязи 

издержек,  анализ эффективности авансирования капитала, прибыли и оборота. В 

системе внутреннего управленческого анализа имеется возможность углубления 

комплексного анализа финансовых результатов за счет привлечения данных 

производственного управленческого учета. При обосновании бизнес-планов 

вопросы производственного и финансового анализа взаимосвязаны, также при 

контроле их реализации в системе управления производством и непосредственно 

реализации продукции, ориентированной на рынок [11].  

Внутренний анализ финансовых результатов  –  это средство коммуникации, 

с помощью которого руководители могут получить представление о месте своей 

организации в среде похожих предприятий, понять, является ли правильным 

стратегический курс сравнительных характеристик эффективности 

использования ресурсов, и выяснить, правильно ли принято решение по 

различным вопросам управления организацией. Внутренние аудиторы получают 

исходную информацию для выбора правильного решения в ходе аудирования. 

Нахождение наиболее слабых мест в самой системе учета, планирование данной 

проверки,  и зон всевозможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок в 

отчетности организации, аналитики выявляют в ходе финансового анализа. 
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Внешний анализ осуществляется аналитиками, которые абсолютно 

посторонние для предприятия, это могут быть инвесторы, аудиторы, поставщики 

финансовых и материальных ресурсов, органами контролирующими на основе 

публикуемой отчетности [20]. Целью внешнего анализа является – установление 

выгодного вложения финансов, для того чтобы непосредственно обеспечить для 

предприятия наибольшую прибыль и предотвратить риск потери. Внешний 

анализ охарактеризован некоторыми особенностями, для которых характерна 

разница между пользователями данной информации о самой деятельности 

организации:  

- большое количество самих субъектов информации о деятельности 

организации; 

- всевозможное разнообразие интересов и целей пользователей информации; 

-    типовые методики анализа, отчетность и стандарты учета; 

- ориентированность только на внешнюю, публичную отчетность 

предприятия; 

- скромное количество задач, являющихся последствиями предыдущего 

фактора; 

- наибольшая доступность итогов анализа для всех пользователей 

информации о финансовой деятельности организации [30]. 

Содержание внешнего финансового анализа, который используется 

партнерами организации исходя из показателей финансовой отчетности: 

- анализ абсолютных показателей доходов предприятия; 

- анализ рыночной устойчивости и финансового состояния; 

- способности предприятия осуществлять платежи и ликвидности баланса; 

- анализ эффективности заемных средств, используемых предприятием; 

- составление рейтинга оценки эмитентов и экономической диагностики 

финансового состояния деятельности организации 
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Внешних и внутренних пользователей информации можно разделить на 

несколько партнерских групп и в полном соответствии с их интересами 

определить объект анализа финансовых результатов (таблица 1.1) 

 

 

  Таблица 1.1 –  Определение объекта анализа финансовых результатов в 

                          соответствии с интересами всех категорий пользователей 

Партнерские 

группы 

Вклад партнерской 

группы 

Требования 

компенсации 

Объект финансового 

анализа 

1. Собственники 
Собственный капи-

тал 
Дивиденды 

Финансовые 

результаты и 

финансовая 

устойчивость 

2. Инвесторы,   

заимодавцы 
Заемный капитал 

Проценты на 

вложенный капи-

тал 

Кредитоспособность 

3. Руководители 

(администрация) 

Знание дела и уме-

ние руководить 

Оплата труда и 

доля прибыли 

сверх оклада 

Все стороны 

деятельности 

предприятия 

4. Персонал 

Приведение в дейст-

вие средств и пред-

метов труда 

Заработная плата, 

премии, социаль-

ные условия 

Финансовые 

результаты 

предприятия 

5. Поставщики 

средств и 

предметов труда 

Обеспечение 

непрерывности и 

эффективности 

процесса 

производства 

продукции 

Договорная цена Платежеспособность 

6. Покупатели 

(клиенты) 

Реализация продук-

ции 
Договорная цена 

Финансовые 

результаты 

предприятия 

7. Налоговые 

органы 
Услуги общества 

Своевременная и 

полная оплата 

налогов 

Финансовые 

результаты предпри-

ятия 

 

Хотя внешние пользователи и не должны быть заинтересованы в финансовой 

деятельности организации, они заключают договор, по итогам заключения, 

которого они должны защищать интересы внутренних пользователей: 
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- аудиторы осуществляют проверку соответствие финансовых показателей 

отчетности с непосредственной целью защиты инвесторов; 

- финансовые консультанты пользуются отчётностью для разработки 

рекомендаций своим клиентам для вложения средств в данное предприятие; 

- законодательные органы РФ собирают информацию об уплате налогов, 

объемах производства для создания информации о ВВП, национальном доходе и 

общем бюджете страны для правильного распределения ресурсов, создания 

налоговой и инвестиционной политики, разработки и осуществления 

государственной политики и ведения статистики; 

- юридические органы собирают информацию для соответствия условий 

договоров, выполнения законодательных норм при выплате дивидендов и 

распределении прибыли; 

- средства массовой информации нуждаются в информации о финансовой 

отчетности для обзоров, оценки рентабельности и развития организаций, 

выполнения расчета финансовой деятельности; 

- торговые и промышленные организации используют информацию для 

оценки результатов на отраслевом уровне, статистики и сравнительного анализа; 

- профессиональные союзы собирают отчетную информацию для 

определения зарплаты и реализации условий трудовых договоров, оценивания 

изменения тенденции развития отрасли, к которой непосредственно относится 

организация [12]. 

 

1.3 Методы анализа и оценки финансовых результатов предприятия 

 

Все экономические и аналитические действия, которые выполняются 

финансовыми и топ-менеджерами очень многообразны. Также в процедурах,к 

связанных с финансовым анализом есть блок, который является обязательным для 

любого экономиста, это - анализ финансовых результатов организации. 
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Составляющие данного блока для любой комбинации так же, как и результаты 

данного анализа, входят в число основных аргументов при исполнении решений, 

как в отношении самого предприятия, так и других предприятий, взаимодействий 

с кредитными учреждениями и сегментов рынка. Данный анализ осуществляется 

по данным бухгалтерской отчетности, а значит, особенно хорошо структурирован. 

Финансовый анализ обычно позволяет объективно оценить информацию о 

финансовом состоянии предприятия, прибыльности и эффективности. 

Финансовое состояние предприятия оценивается данными, характеризующими 

наличие, использование и размещение финансовых ресурсов, данные показатели 

представляют собой результаты финансовой деятельности организации, 

определяют ее конкурентоспособность, позволяют просчитать степень гарантий 

экономических интересов организации и ее партнеров по финансовым и другим 

отношениям [ 13]. 

Финансовые результаты складываются в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия и во многом определяются отношениями с 

поставщиками, покупателями, налоговыми и финансовыми органами, банками, 

акционерами и другими возможными партнёрами. 

Самой целью экспресс-анализа всегда будет являться получение наглядной, 

оперативной, и простой оценки финансового благополучия и динамики развития 

организации. Другими словами, данный анализ не должен занимать большое 

количество времени, а его осуществление не предполагает очень сложных 

расчетов и детализированной информационной базы. Подходящий комплекс 

аналитических процедур и будет назван как экспресс-анализ, или чтение отчета 

(отчетности).  

По степени детализации анализ финансовых результатов может проводиться:  

– в несколько этапов – углубленный анализ; 

– по маленькому количеству оценочных показателей – коэффициентов - 

экспресс-анализ. 

Основными операциями экспресс-анализа будут являться:  
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– изучение ключевых индикаторов; 

– ознакомление с заключением аудитора (если имеется); 

– просмотр отчета по формальным признакам;  

– выявление проблемных статей в отчетности и их оценка в динамике; 

– формулирование выводов по результатам анализа. 

Информационной базой финансового анализа будут являться данные 

бухгалтерской отчетности и учета, изучение которых позволит оценить 

финансовое положение предприятия, изменения, происходящие в ее пассивах и 

активах, убедиться в наличии прибылей и убытков, выявить перспективы 

развития [9]. 

Проведение углубленного анализа предприятия предполагает 

детализированный анализ статей баланса, построение взаимосвязанных 

аналитических таблиц, факторный анализ изменения показателей финансового 

состояния.  

Качество и результаты анализа финансовых результатов предприятия в 

значительной мере определяется качеством и доступностью информационной 

базы. 

Любая аналитическая работа, в том числе и изучение бухгалтерской 

отчетности, предполагает особую последовательность действий, которые 

предполагают: 

 – подготовку источников информации для финансового анализа, проверку ее 

достоверности; 

– изучение и аналитическую обработку финансовой и экономической 

информации, составление аналитических графиков, таблиц; 

– установление и оценку влияния всех факторов на изучаемые показатели, 

обобщение и оформление результатов самого анализа; 

– разработку определенных мер по улучшению изучаемых показателей, 

оценку перспектив развития, обоснование принятых управленческих решений. 
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Анализ бухгалтерской отчетности всегда предполагает использование 

определенных методов или приемов, одним самых важных является «чтение» 

баланса, либо изучение абсолютных показателей. «Чтение» либо изучение 

показателей баланса может позволить определить основные источники средств 

(заемные и собственные), основные направления вложения денежных средств, 

правильное соотношение средств и источников и другие характеристики, 

позволяющие правильно оценить имущественное положение организации и ее 

обеспеченность.  

Однако информация, которая представлена в абсолютных величинах, не 

всегда может позволить точно определить динамику основных показателей, и не 

совсем недостаточна для обоснования решений. Поэтому наряду с абсолютными 

показателями при анализе бухгалтерской отчетности используются различные 

приемы анализа, которые предполагают расчет и оценку относительных 

показателей, к которым относятся, вертикальный, горизонтальный, трендовый, 

факторный анализ и расчет коэффициентов [6]. 

Смысл горизонтального анализа – это построение одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются 

относительными темпами роста (снижения).  

В частности, когда проводится горизонтальный анализ баланса, показатели 

баланса на некоторую дату (база отчета) берутся за 100%, далее строятся 

динамические ряды статей и разделов баланса в процентах к их базисным 

значениям. 

Однако степень агрегированности определяется аналитиками. Обычно, берут 

базисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), это позволяет 

анализировать не только изменение отдельных показателей, но и прогнозировать 

их значения.  

Горизонтальный анализ дополняется вертикальным анализом изучения 

финансовых показателей.  
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Относительные показатели сглаживают влияние инфляции, это позволяет 

достаточно правильно оценить происходящие изменения.  

Вертикальному анализу подвергают либо исходную отчетность, либо 

модифицированную отчетность (с укрупненной или трансформированной 

номенклатурой статей). Этот вид анализа всегда полезен при рассмотрении 

структуры доходов и расходов [10].  

Вертикальный анализ баланса показывает структуру средств предприятия и ее 

источников, когда суммы по отдельным разделам или статьям определяются в 

процентах к валюте.  

Трендовый анализ (анализ тенденций развития) является разновидностью 

горизонтального анализа, ориентированного на дальнейшую перспективу.  

Трендовый анализ обычно предполагает изучение всех показателей за 

максимально возможный временной период, и каждая позиция отчетности 

сравнивается со значениями анализируемых данных за ряд предшествующих 

периодов и определяется тренд, а именно основная повторяющаяся тенденция 

развития показателя, очищенная от влияния случайных факторов и 

индивидуальных особенностей периодов [ 2].  

Трендовый анализ оценивает качественные сдвиги в имущественном 

положении предприятия и предполагает перспективу.  

Чтобы провести факторный анализ изучаемый показатель обычно выражается 

через формирующие его факторы, проводятся расчет и оценка влияния этих 

факторов на изменение показателя.  

Факторный анализ может быть прямым, это значит, показатель изучается и 

раскладывается на составные элементы, и обратным (синтез) – отдельные части 

соединяются в общий результативный показатель [36]. Основным примером 

факторного анализа является трехфакторная модель Дюпона, которая позволяет 

изучить причины, влияющие на изменение чистой прибыли, приходящейся на 

собственный капитал, формула (1.1): 
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(1.1) 

 

где ЧРСК – чистая рентабельность собственного капитала; 

 ЧП – чистая прибыль за расчетный период;  

 СК –  собственный капитал на последнюю отчетную дату (итог раздела III 

             баланса); 

ВР –  выручка от реализации продукции; 

А  – активы. 

 

Но если в результате анализа бухгалтерской отчетности выявлено, что чистая 

прибыль, приходящаяся на собственный капитал, уменьшилась, то определяют, за 

счет какого фактора это произошло: 

– менее эффективного управления активами (замедления их 

оборачиваемости), что приводит к снижению выручки от реализации; 

  –   снижения чистой  прибыли на каждый рубль выручки от реализации; 

 –   изменения структуры авансированного капитала (финансового левериджа). 

Анализ показателя чистой прибыли, которая приходится на собственный 

капитал, используют при решении вопроса, насколько организация может 

повысить собственные активы в будущем без прироста внешних источников 

финансирования (кредитов и займов), то есть: 

– при решении вопроса об инвестициях в основной и оборотный капитал; 

– при выборе рациональной структуры капитала. 

Метод финансовых коэффициентов – это расчет отношений показателей 

бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей. При 

осуществлении аналитической работы необходимо учитывать следующие 

факторы: 

– уровень диверсификации деятельности других организаций;  
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– достоверность бухгалтерской отчетности; 

– использование разных методов учета (учетной политики); 

– эффективность применяемых методов планирования; 

– статичность применяемых коэффициентов [29]. 

В современной экономической системе наибольшее распространение 

получили следующие три коэффициента: ROA (прибыль, которая приходится на 

общую сумму активов), ROE (прибыль на собственный капитал), ROIC (прибыль 

на инвестированный капитал). 

Прибыль, приходящаяся на общую сумму активов (ROA), формула (1.2): 

 

 
(1.2) 

 

где    ROA – прибыль, приходящаяся на общую сумму активов;         

    ЧП – чистая прибыль за расчетный период; 

     А – средняя величина актива за период. 

 

Данный показатель показывает, сколько данная компания заработала на 

суммарных активах, которые сформированы за счет собственных и привлеченных 

средств. 

Высшее руководство компании коэффициент ROA обычно использует для 

оценки деятельности структурных подразделений (дочерних и зависимых 

обществ). Управляющий подразделения обладает существенным влиянием на 

активы, однако не может контролировать их финансирование, так как филиал 

компании не берет банковских кредитов, не эмитирует акции и облигации и во 

многих случаях не оплачивает свои собственные счета за материальные ценности 

и услуги [ 15]. 

Прибыль на собственный капитал (ROE), формула (1.3): 

 
(1.3) 
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где    ROE – прибыль, приходящаяся на собственный капитал; 

   ЧП – чистая прибыль;  

    СК– средняя величина собственного капитала. 

 

Этот коэффициент определяет, сколько заработано на всех средствах, которые 

вложены владельцами акций (как прямо, так и при помощи нераспределенной 

прибыли). Коэффициент ROE интересует существующих или потенциальных 

инвесторов и руководство компании, которое призвано учитывать интересы 

акционеров. Но для руководителей подразделений этот коэффициент никак не 

представляет интереса, ведь они обязаны эффективно управлять активами 

независимо от роли акционеров и кредиторов в финансировании показателях 

активов [ 10]. 

Инвестированный капитал, который называется также постоянным капиталом, 

показывает сумму долгосрочных обязательств (кредитов и займов) и 

акционерного капитала. Именно поэтому он выражает денежные ресурсы, 

которые находятся в обороте организации длительный период. Предполагается, 

что краткосрочные обязательства могут иметь тенденцию к колебаниям, 

автоматически связанным с изменениями по текущим активам. 

Прибыль на инвестированный капитал (ROIC), формула (1.4): 

 

 (1.4) 

 

где    ROIC – прибыль, приходящаяся на инвестированный капитал 

    ДО – долгосрочные обязательства; 

    АК – средняя величина собственного капитала. 

 

Этот факт показывает то, что акционеры и кредиторы должны финансировать 

имущество и оборудование организации, другие долгосрочные активы и часть 
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текущих активов, не возмещенных за счет краткосрочных обязательств. 

Определенные фирмы часто пользуются показателем ROIC для 

оценки деятельности собственных филиалов, называя его прибылью на 

задействованный капитал (ROCE) или «чистые активы» (активы минус 

обязательства) [5]. 

Этот параметр применим только для тех случаев, когда руководство филиала 

влияет на принятие решений о приобретении активов, о кредитной политике 

(счета к получению), о распоряжении денежной наличностью и уровне его 

краткосрочных обязательств. 

Прибыль на инвестированный капитал равна чистой прибыли, деленной на 

инвестиции.  

Коэффициент ROI рассматривают как совокупный результат двух факторов: 

рентабельности продаж и использования инвестиций, формула (1.5): 

 

 
(1.5) 

где ROI – инвестиции; 

 ОП – объем продаж. 

 

Каждый из двух терминов с правой стороны уравнения может иметь свой 

экономический смысл. Чистая прибыль, разделенная на объем продаж, выражает 

экономическую рентабельность проданных товаров (ROS).  

Второй показатель — объем продаж, деленный на инвестиции, характеризует 

оборачиваемость инвестиций [ 11]. 

Данные отношения определяют два основных пути улучшения данного 

показателя (ROI). Во-первых, этого можно добиться повышением нормы 

прибыли. Во-вторых, параметр (ROI) может быть улучшен за счет увеличения 

оборачиваемости инвестиций.  
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В свою очередь, оборачиваемость инвестиций можно повысить, либо снизив 

объем инвестиций, необходимых для поддержания заданной величины объема 

продаж, либо увеличив объем продаж, сохранив неизменной сумму инвестиций. В 

дополнение к желанию получить удовлетворительную норму прибыли инвесторы 

хотели бы, чтобы их капитал был полностью защищен от финансового риска. 

Прибыль на акционерный капитал (ROE) могла бы быть увеличена, если бы 

дополнительное инвестирование в новые проекты достигалось только за счет 

долговых обязательств. Но только если бы прибыль на эти дополнительные 

инвестиции будет превышать расходы по выплате процентов по данным 

обязательствам. 

Хотелось бы заметить, что подобная инвестиционная политика увеличила бы 

риск утраты акционерами своих вложений, так как выплаты по процентам и 

основной суммы долга фиксированы, а их неуплата неизбежно приведет 

компанию к банкротству. 

Степень риска в каждом из случаев может быть измерена относительными 

размерами сумм обязательств и акционерного капитала и средств, выделенных на 

погашение обязательств. Подобный анализ тоже требует использования 

финансовых коэффициентов [8]. 

Сравнительный (пространственный) анализ – это оценка и сравнение 

показателей деятельности предприятия с показателями предприятий–

конкурентов, со средними и среднеотраслевыми хозяйственными данными, с 

нормативами. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) предполагает расчет и 

оценку соотношений различных видов средств и источников, показателей 

эффективности использования ресурсов организации, видов рентабельности. 

Анализ относительных показателей может позволить оценить взаимосвязь 

показателей и используется при изучении финансовой устойчивости, 

платежеспособности организации, ликвидности ее баланса и рентабельности 
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организации. Одновременное соединение и использование всех приемов 

(методов) дает возможность наиболее объективно оценить финансовое положение 

организации, ее надежность как делового партнера, перспективу развития [18]. 

Для каждого финансового менеджера финансовые коэффициенты всегда 

имеют особое значение, так как являются основой для оценки его деятельности 

внешними пользователями отчетности, прежде всего акционерами и кредиторами. 

Поэтому, когда финансовый менеджер принимает решение, он оценивает влияние 

этого решения на наиболее важные финансовые коэффициенты.  

Для правильного принятия решений финансовому менеджеру необходимо 

иметь информацию о деятельности предприятия за прошлые периоды, 

позволяющую оценить потенциальные финансовые возможности организации на 

предстоящие периоды.  

Данная информация должна содержать сведения, которые необходимы для 

оценки текущего финансового положения предприятия, его обязательств, активов 

и собственного капитала. Сведения также нужны для оценки изменений в этих 

статьях за определенный период, их суммы, оценки потоков денежных средств, 

организации времени потока и оттока, и связанного с этим фактора риска, 

принятия инвестиционных решений и решений по кредитованию [21]. 

Чтобы произвести оценку финансовых результатов организации необходимо 

оценить ликвидность, а значит степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, которая отражает скорость возврата в оборот денег, вложенных в 

различные виды имущества и обязательств. Исходя из того сколько времени 

займет этот процесс, зависит степень ликвидности.   

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [18]. 
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Коэффициент покрытия кредиторской задолженности ликвидными активами 

отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только оборотных активов.  

Коэффициенты ликвидности определяются как отношение активов разной 

степени ликвидности к сумме краткосрочных обязательств.  

Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

организации. Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в 

срочном порядке, формула (1.6): 

 

 
(1.6) 

где Кпкз – коэффициент покрытия; 

ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению наиболее 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам, формула (1.7): 

 

 
(1.7) 

где λабс – коэффициент абсолютной ликвидности 

ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

Коэффициент срочной ликвидности равен отношению финансовых активов к 

краткосрочным обязательствам, формула (1.8): 
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(1.8) 

где λср – коэффициент срочной ликвидности; 

 ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает общую обеспеченность 

организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств организации [4]. 

 Коэффициент текущей ликвидности равен отношению оборотных активов к 

сумме краткосрочных обязательств, формула (1.9): 

 

 
(1.9)  

 

Где λтек – коэффициент текущей ликвидности; 

 ОА – оборотные активы. 

 

Финансовая устойчивость организации в основном характеризует состояние 

его взаимоотношений с кредиторами. Потому как краткосрочными 

обязательствами (в том числе кредитами и займами) можно оперативно 

управлять. Если прогноз финансового состояния неблагоприятен, то в целях 

экономии финансовых расходов нужно отказаться от кредитов и постараться 

улучшить финансовое состояние, опираясь лишь на собственный капитал [ 20].  

Что касается долгосрочных заемных средств, то обычно это решение 

стратегического характера, его последствия скажутся на финансовых результатах 

в течение длительного периода, а чрезмерное и необоснованное пользование 

заемным капиталом может привести к банкротству. 

 Для оценки устойчивости рассчитывают следующие коэффициенты. 
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Коэффициент автономии характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала, формула (1.10):                         

 
(1.10) 

где Кавт – коэффициент автономии; 

К – общая сумма капитала. 

   

Коэффициент финансового левериджа показывает соотношение заемного и 

собственного капитала организации, формула (1.11): 

 
(1.11) 

где Кл – коэффициент финансового левериджа; 

ЗК – заемный капитал. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

формула (1.12): 

 
(1.12) 

    где Коб – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент покрытия инвестиций показывает, какая именно часть активов 

финансируется за счет устойчивых источников — собственных средств и 

долгосрочных кредитов [21]. Данный показатель позволяет инвесторам оценить 

ожидаемые успехи работы организации, вероятность наступления 

неплатежеспособности, банкротства, формула (1.13): 

 

 
(1.13) 
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где    Кпи – коэффициент покрытия инвестиций; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

 

Коэффициент маневренности собственного капитала, формула (1.14): 

 
(1.14) 

где Км – коэффициент маневренности собственного капитала; 

СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент мобильности оборотных средств, формула (1.15): 

 

 
  (1.15) 

 

где Кмоб – коэффициент мобильности оборотных средств. 

 

Для оценки деловой активности предприятия рассчитывается коэффициент 

оборачиваемости текущих активов, коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, коэффициенты оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженности, а также коэффициент оборачиваемости денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов характеризует скорость 

оборота всех мобильных средств предприятия, формула (1.16): 

 

 
(1.16) 

 

где Кооа – коэффициент оборачиваемости средней величины активов; 

R – выручка. 

ОА – среднегодовая стоимость оборотных активов. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, формула (1.17): 

 
(1.17) 

где Коск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала  

 СК – средняя величина собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, формула (1.18): 

 
(1.18) 

где Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

K – среднегодовая величина кредиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, формула (1.19): 

 
(1.19) 

 

где Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

D – среднегодовая величина дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, формула (1.20): 

 
(1.20) 

где     Кодс – коэффициент оборачиваемости денежных средств. 

 

Рентабельность продаж показывает, какую именно сумму прибыли получает 

организация с каждого рубля проданной продукции, формула (1.21): 

 
(1.21) 
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П – прибыль за период; 

Коэффициент использования заемного капитала, формула (1.22): 

 
(1.22) 

где  Кзк – коэффициент использования заемного капитала. 

 

Вывод по первой главе 

 

Исходя из вышеизложенного, главная цель финансового анализа – 

своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и 

находить резервы улучшения финансовых результатов предприятия и его 

платежеспособности. Основными этапами анализа и оценки финансовых 

результатов организации являются: 

– оценка состава и структуры баланса; 

– оценка финансовой устойчивости предприятия; 

– оценка ликвидности предприятия; 

–оценка деловой активности предприятия; 

– оценка рентабельности. 

Результаты и качество анализа финансовых результатов организации во 

многом определяется доступностью и качеством информационной базы.  

Чтобы принять решение финансовому менеджеру необходимо иметь 

информацию о деятельности предприятия за прошлые периоды, позволяющую 

оценить потенциальные финансовые возможности предприятия на предстоящие 

периоды.  

Информационной базой финансового анализа могут быть данные отчетности и 

бухгалтерского учета, изучение которых может позволить оценить финансовое 

положение предприятия, изменения, происходящие в его активах и пассивах, 

убедиться в наличии прибылей и убытков, выявить перспективы развития. 
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Существуют различные методы проведения финансового анализа: экспресс-

анализ, углубленный анализ, горизонтальный и вертикальный, трендовый, 

факторный и сравнительный. В данной выпускной квалификационной работе 

используется экспресс-анализ, его целью является получение оперативной, 

наглядной и простой оценки финансового благополучия и динамики развития 

организации. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО 

«БЕРКУТ» 

 

2.1 Краткая характеристика и оценка имущественного положения   

предприятия ООО «Беркут» 

 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и действующим законодательством. 

Организация существует на рынке с 2009 года. 

Общество находится в городе Челябинске, улица Молдавская, 16. Целью 

деятельности Общества является получение прибыли.  

Предметом деятельности предприятия является: 

- оптово-розничная торговая деятельность; 

- продажа и дистрибуция товаров; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- консультационная деятельность; 

- маркетинговая и консалтинговая деятельность; 

- закуп, в том числе у физических и юридических лиц. 

Основным видом деятельности предприятия является оптово-розничная 

торговля. Реализация товара осуществляется через торговую точку площадью 90 

кв.м. 

Высшим органом управления является Директор. У него в подчинении 

находятся:  

1) главный бухгалтер, реализующий систему бухгалтерского и 

управленческого учета на предприятии, руководящий отделом бухгалтерского 

учета; 

2) начальник охраны; 

3) начальник отдела маркетинга; 
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4) начальник отдела по организационным вопросам; 

5) начальник отдела снабжения; 

6) начальник отдела продаж. 

Структура аппарата управления ООО «Беркут» представляет собой линейную 

структуру управления, представленную на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура аппарата управления ООО «Беркут» 

 

 

Предприятие в установленном порядке осуществляет свою деятельность. 

Материалы финансовой отчетности ООО «Беркут» за 3 года показывают, что 

предприятие получало довольно нестабильную прибыль. 

По нераспределенной прибыли можно считать лучшим   2014 год, когда было 

достигнуто наибольшее значение прибыли.   

 Таким образом, несмотря на определенные трудности, испытываемые 

предприятием в финансово-коммерческой деятельности, можно сказать, что ООО 

«Беркут» функционирует эффективно, но нестабильно.  
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ООО «Беркут» осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере 

торговли продовольственными товарами.  

Особенностью финансов, сферы торговли состоит в том, что предприятие 

торговли способствует завершению кругооборота общественного продукта в 

товарной форме и тем самым обеспечивает его непрерывность. 

В структуре основных фондов 80% приходится на долю фондов торгово-

производственного назначения. 

В структуре оборотных средств 90% занимают запасы и товары отгруженные 

(готовая продукция, дебиторская задолженность). 

Отличительной чертой сферы торговли является то, что выручка от 

реализации товаров поступает в налично-денежной форме, что усиливает 

контроль за правильным ее использованием. 

Для общей характеристики средств организации изучается их наличие, состав, 

структура и происшедшие в них изменения.  

Размещение средств предприятия имеет огромное значение и в повышении 

эффективности финансовой деятельности.  

От того, какие средства вложены в оборотные и основные средства, сколько 

их находится в сферах производства и обращения, в денежной и материальной 

форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты 

производственной и финансовой деятельности. 

Для успешного управления организацией нужно располагать информацией, 

характеризующей эффективность его деятельности. Данную информацию для 

предварительных выводов о финансовом состоянии можно получить из 

отчетности. 

Оценим имущественное положение ООО «Беркут», используя данные 

представленные в отчетности в приложении А.  

Сопоставив оборотные средства с краткосрочными обязательствами, можно 

сделать вывод, что предприятие платежеспособно и достаточно устойчиво. За 
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последние три года наблюдается снижение кредиторской задолженности, значит 

риск ухудшения финансовой устойчивости предприятия не большой.  По данным 

бухгалтерского баланса ООО «Беркут» за 2014, 2015 и 2016 года проведен анализ 

динамики и структуры активов предприятия и представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.1 – Анализ динамики и структуры активов ООО «Беркут» за 2014, 2015          

и 2016г. 

Статьи актива 

2014 2015 2016 Темп роста, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2014 к 

2015 

2015 к 

2016 

Внеоборотные 

активы в.т.ч. 
4814 2,38 2832 1,51 2719 1,74 58,83 96,01 

Нематериальн

ые активы 
1623 0,8 1642 0,87 1484 0,95 101,17 90,38 

Основные ср-

ва 
707 0,35 879 0,47 889 0,57 124,33 101,14 

Отложенные 

налоговые 

активы 

2484 1,23 311 0,17 346 0,22 93,65 111,25 

Оборотные 

активы в.т.ч. 
197721 97,62 185167 98,49 156596 98,26 93,65 84,57 

Запасы 82511 40,74 84182 44,78 75994 48,62 102,03 90,28 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенны

м ценностям 

14379 7,1 15003 7,98 15590 9,97 104,34 103,91 

Дебиторская 

задолженност

ь 

80696 39,84 66746 35,50 41319 26,43 82,71 61,9 

Финансовые 

вложения 
3760 1,86 360 0,19 0 0,00 9,6 0 

Денежные 

средства 
16112 7,96 18420 9,8 20299 12,99 114,33 110,21 

Прочие 

оборотные 

активы 

263 0,13 456 0,24 394 0,25 173,39 86,41 

Всего активов 202535 100 187999 100 156315 100 92,82 83,15 
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Стоимость активов предприятия в 2014 году составила 202535 тыс.руб.,  а в 

2016 - 156315 тыс.руб., понизилась на 46220 тыс.руб. 

 На протяжении рассматриваемого периода самую большую долю в структуре 

активов занимают запасы. Они изменились с 82511 тыс.руб. до 75994 тыс.руб.  

Вторую по величине составила доля статьи дебиторская задолженность. За 

рассматриваемый период она изменилась с 80696 тыс.руб. до 41319 тыс.руб. 

За период с 2014 году по 2015 год она изменилась с 39,84 % до 35,50%, а в 

2016 году снизилась на 9,07 п.п. и составила 26,43%.   

При этом самую маленькую долю в структуре активов составляют прочие 

оборотные активы. Их доля за весь рассматриваемый период изменилась с 0,13 % 

до 0,25 %, то есть возросла на 0,12 п.п.  

За период с 2014г. по 2016 г. резко снижается доля финансовых вложений и к 

концу периода составляет всего 0%, в сравнении с 2014 г., когда доля денежных 

средств в структуре активов предприятия была равна 1,86%. 

Для анализа структуры и динамики активов баланса представим наглядно 

структуру активов баланса ООО «Беркут», так на рисунке 2.2 представлена 

структура активов на 31.12.2014 г.  

 

 Рисунок 2.2 - Структура актива баланса ООО «Беркут» на   31.12.2014 г. 
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Как видно из рисунка, доля запасов предприятия в структуре активов баланса 

за рассматриваемый период является самой большой, также, как и доля 

дебиторской задолженности. Доля запасов предприятия на 31.12.2016 

увеличилась до 48,62 %, а дебиторская задолженность наоборот снизилась до 

26,43 %, что видно из рисунка 2.3.  

 

Рисунок 2.3 - Структура актива баланса ООО «Беркут» на 31.12.2016 г. 

 

Настолько высокая доля и рост доли запасов может быть признаком 

затоваривания, либо пониженным спросом на продукцию. 

Высокая доля дебиторской задолженности является негативным явлением и 

указывает на то, что руководству предприятия необходимо пересмотреть 

условия расчетов с покупателями. 
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По данным отчетности за три последних года проведен анализ динамики и 

структуры источников финансирования и приведен в таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 – Анализ динамики и структуры источников финансирования ООО 

                       «Беркут» за 2014, 2015 и 2016г. 

Статьи пассива 

2014 2015 2016 Темп роста 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

2014 

к 

2015. 

2015 к 

2016 

Капитал и 

резервы в т.ч. 
6034 2,98 5621 2,99 9050 5,79 93,15 161 

Уставный 

капитал 
200 0,1 200 0,11 200 0,13 100 100 

Нераспределен

ная прибыль 
5834 2,88 5421 2,88 8850 5,66 92,92 163,25 

Долгосрочные 

обязательства 

в.т.ч 

23095 11,4 17791 9,46 11816 7,56 77,03 66,41 

Заемные 

средства 
23095 11,4 17791 9,46 11816 7,56 77,03 66,41 

Краткосрочные 

обязательства в 

т.ч. 

173406 85,62 164587 87,55 135449 86,65 94,91 82,3 

Заемные 

средства 
23922 11,81 43950 23,38 44287 28,33 

183,7

2 
100,77 

Кредиторская 

задолженность 
137773 68,02 119082 63,34 89443 57,22 86,43 75,11 

Резервы 

предстоящих 

расходов и 

платежей 

11711 5,78 1555 0,83 1728 1,11 13,28 
111,12

5 

Всего пассивов 202535 100 187999 100 156315 100 92,82 83,15 

 

За рассматриваемый период значительно увеличилась краткосрочные 

обязательства, в том числе доля заемных средств. В 2014 году она составляла 
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23922 тыс.руб., в 2015 - 43950 тыс.руб. и в 2016 году составила 44287 тыс.руб., за 

рассматриваемый период темп роста составил 85,09 %. 

Значимую долю пассивов занимает статья кредиторская задолженность. В 

2014 году она составляет 68,02 %, в 2015 – 63,34 % и в 2016 году – 57,22 %.  

Так же видно, что нераспределенная прибыль предприятия в 2014 году 

составляла 2,88 %, а в 2016 году 5,66 %, что показывает увеличение доли в 2 раза. 

Для проведения анализа структуры и динамики пассивов баланса на рисунке 

2.4  наглядно представлена структура статей пассива баланса ООО  «Беркут» на 

31.12.2012 г.  

 

Рисунок 2.4 - Структура пассива баланса ООО «Беркут» на 31.12.2014 

 

На рисунке 2.4  видно, что за рассматриваемый период самую большую долю 

в структуре пассивов составляет кредиторская задолженность, также 

значительную долю составляют краткосрочные заемные средства.  

На рисунке 2.5 видно, что к концу 2016 года доля кредиторской 

задолженности составила 57,22 %, доля краткосрочных заемных средств 
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увеличилась с 11.81 % до 28.33 %, также увеличилась и нераспределенная 

прибыль с 2,88 % до 5,66 %. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Структура пассива баланса ООО «Беркут» на 31.12.2016 

 

 

Увеличение доли в нераспределенной прибыли в 2 раза говорит о 

нерациональности структуры капитала на предприятии. А наличие большой доли 

кредиторской задолженности является неблагоприятным фактором при оценке 

финансового состояния, платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Увеличение же доли краткосрочных заемных средств, но снижение доли 

кредиторской задолженности является положительным фактором, так как 

предприятия стало платежеспособнее и для него перестали быть привлекательны 

долгосрочные кредиты. 
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2.2 Анализ ликвидности и финансовой устойчивости ООО «Беркут» 

 

Для того чтобы оценить финансовые результаты предприятия необходимо 

оценить его ликвидность, то есть степень покрытия обязательств организации ее 

активами, которая отражает скорость возврата в оборот денег, вложенных в 

различные виды имущества и обязательств. От того, сколько времени займет этот 

процесс, зависит степень ликвидности.   

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [ 17]. 

 По данным отчетности за три последних года составлена аналитическая 

таблица ликвидности активов  ООО «Беркут» за 2014,2015 и 2016 г., (таблица 2.3) 

 

Таблица 2.3 -    Аналитическая таблица ликвидности активов ООО «Беркут» за 

                          2014, 2015 и 2016г. 

Статьи актива 

2014 тыс. руб. 2015 тыс. руб. 2016 тыс. руб. 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

Наиболее ликвидные активы 

(А1) 19872 9,8 18780 9,9 20299 12,9 

Быстрореализуемые активы 

(А2) 80696 39,8 66746 35,5 41319 26,4 

Медленнореализуемые активы 

(А3) 97153 47,9 99641 53 91978 58,8 

Труднореализуемые активы 

(А4) 4814 2,4 2832 1,5 2719 1,7 

Всего активов 202535 100,0 187999 100,0 156315 100,0 

 

В таблице 2.3 активы предприятия объединены в группы по степени 

ликвидности.  

По данным отчетности за три последних года составлена аналитическая таблица 

ликвидности пассивов ООО «Беркут» за 2014, 2015 и 2016 г. (таблица 2.4) 
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    Таблица 2.4 -   Аналитическая таблица ликвидности пассивов ООО «Беркут» за 

                            2014,2015 и 2016 г. 

Статьи пассива 

2014 тыс. руб. 2015 тыс. руб. 2016 тыс. руб. 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 137773 68 119082 63,3 89443 57,2 

Краткосрочные пассивы (П2) 35633 17,6 45505 24,2 46006 29,4 

Долгосрочные пассивы (П3) 23095 11,4 17791 9,5 11816 7,6 

Постоянные пассивы (П4) 6034 9,9 5621 2,9 9050 5,8 

Всего пассивов 202535 100,0 187999 100,0 156315 100,0 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что ООО «Беркут» было не 

платежеспособно все три года, так как  неравенство А1>П1 не выполняется, то у 

предприятия не достаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств. 

Но при этом неравенство  А2>П2 выполняется на протяжении 2014 и 2015 годов, 

а в 2016 А2 П2, это означает, что в 2016 году быстрореализуемые активы не 

превышали краткосрочные обязательства, соответственно организация не 

платежеспособна на ближайший период. 

За все три года выполняется  третье неравенство  А3>П3, которое показывает, 

что положение организации устойчиво на более длительный период.   

Так как неравенство П4>А4 за 2014, 2015, 2016 годы выполняется, то  это 

свидетельствует о выполнении минимального условия финансовой устойчивости 

организации - наличия у нее собственных средств.  

За счет того, что в 2014, 2015, 2016 годах не выполняется первое, а в 2016 

второе неравенство, то ликвидность предприятия не является абсолютной. 

В структуре активов преобладают медленнореализуемые активы (А3) это 

свидетельствует о затруднениях предприятия в условиях кризисной ситуации 

превратить свои активы в деньги и рассчитаться по своим обязательствам. 

 В структуре пассивов преобладают наиболее срочные обязательства. 

Положительной является тенденция роста наиболее ликвидных активов(А1). 

На рисунке 2.6 наглядно представлена структура активов за 2014 г. 
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Рисунок 2.6 - Структура активов ООО «Беркут» за 2014 г. 

 

На рисунке видно, что в 2014 г. преобладали медленно реализуемые активы. 

Их доля в структуре активов за 2014 год составила 47,9 %.  

 На рисунке 2.7 можно наблюдать, что к концу анализируемого периода их 

доля выросла до 58,8%.   

При этом доля быстрореализуемые активы, составлявшая в 2014 г. 39,8%, 

снизилась к концу 2016 г. до 26,4%. 

При этом доля наиболее ликвидных активов возросла с 9,8 % до 12,9 % . 

 

Рисунок 2.7 - Структура активов ООО «Беркут» за 2016 г. 
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На рисунке 2.8 представлена структура пассивов ООО «Беркут» за 2014 г. 

        
 Рисунок 2.8 - Структура пассивов ООО «Беркут» за 2014 г. 

 

На рисунке 2.8 видно, что наибольшую долю в структуре пассивов составляют 

наиболее срочные обязательства. А в сравнении со структурой пассивов за 2016 г, 

представленной на рисунке 2.9,  доля наиболее срочных пассивов снизилась с 

68% до 57,2%, но повысились краткосрочные пассивы на 11,8 п.п.  

 

 Рисунок 2.9 - Структура пассивов ООО «Беркут» за 2016 г. 
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Более детально провести анализ ликвидности баланса можно с помощью 

коэффициентов, представленных в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Оценка ликвидности ООО «Беркут» за 2014–2016 гг. 

Коэффициент 
2014 2015 2016 

Изменение за период 

2014-2015 2015-2016 

Коэффициент покрытия 

кредиторской задолженности 0,14 0,16 0,23 0,02 0,07 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,11 0,11 0,15 0 0,04 

Коэффициент срочной 

ликвидности 0,58 0,52 0,45 -0,06 -0,07 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,14 1,13 1,13 -0,01 0 

 

 

Коэффициент покрытия кредиторской задолженности показывает способность 

предприятия погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. В 

данном случае. наблюдается повышение данного показателя до 0,23. Но ни за 

один год норма не была достигнута. Значение ниже 1 говорит о высоком 

финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно 

оплачивать текущие счета. Коэффициент абсолютной ликвидности, равный 

отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам, показывает, какую часть текущих обязательств 

предприятие может погасить в ближайшее время, используя для этого денежную 

наличность. Он аналогично коэффициенту покрытия резко повышается в 2016 г. 

Эти изменения являются хорошей тенденцией в развитии организации. Но норма 

также как и у предыдущего показателя не достигнута.  Коэффициент срочной 

ликвидности снижается, это значит, что активов недостаточно для полного 

погашения текущих долгов в течение непродолжительного времени. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с 
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дебиторами, характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности так же не дотягивает до нормы, что говорит о 

высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии 

стабильно оплачивать текущие счета.  

Важнейшей характеристикой финансового состояния предприятия является 

его стабильность функционирования в долгосрочной перспективе. Она связана с 

общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от 

внешних кредиторов. Сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов. Устойчивость предприятия – способность сохранять определенное 

состояние. 

В таблице 2.6 приведены коэффициенты финансовой устойчивости ООО 

Беркут» по данным отчетности за 2014, 2015 и 2016 г. 

 

Таблица 2.6 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Беркут» за 2014, 2015, 

2016 год. 

Коэффициент 2014 2015 2016 
Изменение за период 

2014-2015 2015-2016 

Коэффициент автономии 0,03 0,03 0,06 0 0,03 

Коэффициент финансового 

левериджа 32,57 32,45 16,27 -0,18 -16,18 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 

Коэффициент мобильности 

оборотных средств 0,11 0,11 0,13 0 0,02 

 

Коэффициент автономии за период с 2015 по 2016 г. резко вырос и составил 

0,06. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала.  

Полученное здесь значение говорит о не высокой доле собственного капитала 

в общем капитале. 
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 Можно говорить об усилении финансовой автономии, если коэффициент 

имеет положительный тренд, что у нас и происходит.  

Доля заемных средств в источниках финансирования активов предприятия 

значительно выше нормы, но можно наблюдать снижение данного коэффициента.  

После снижения в 2015 г. до 32,45, значение коэффициента снизилось еще больше 

до 16,27 в 2016 г. Это может говорить о том, что компания стала больше 

финансировать свою деятельность собственными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

значительно не дотягивает до нормы и составляет 0,04 в 2016 году. За 

рассматриваемый период показатель незначительно увеличился на 0,03, значение 

коэффициента в конце периода увеличилось, но при этом остается ниже 0,1, это 

говорит об улучшении финансовой устойчивости предприятия.  

Так же за период с 2014 г. по 2016 г. произошло резкое повышение 

коэффициента мобильности оборотных средств. К концу периода он составил 0,13 

(вырос на 0,02). Это свидетельствует о росте объема средств, используемых для 

погашения краткосрочной задолженности. 

К концу 2016 г. значения всех коэффициентов повышается, кроме 

коэффициента финансового левериджа. Данный коэффициент составил 32,57 в 

2014 году, в 2015 снизился до 32,45, в 2016 году упал до 16,27 

По полученным данным можно сделать вывод, что организация ООО «Беркут» 

устойчива, но можно наблюдать неэффективное управление предприятием. 

 

2.3 Анализ финансовых результатов, деловой активности и 

      рентабельности ООО «Беркут» 

 

Проведем анализ финансовых результатов предприятия ООО «Беркут», 

используя данные представленные в отчетности в приложении Б. 

Ниже в таблице 2.7 приведены основные финансовые результаты деятельности 

ООО «Беркут» за период с 2014 года по 2016 год. 
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Таблица 2.7 – Аналитическая характеристика финансовых результатов ООО 

                       «Беркут» за 2014, 2015 и 2016г.  

Показатель 

2014 2015 2016 Темп роста, % 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 
2014-

2015 

2015-

2016 

Выручка 472220 403702 409034 85,49 101,32 

Себестоимость продаж 286116 251680 276637 87,96 109,91 

Валовая прибыль 186104 152022 132397 81,69 87,09 

Коммерческие расходы 183671 133252 121439 72,55 91,13 

Прибыль от продаж 2433 18770 10958 771,47 58,38 

Проценты к получению 557 164 159 29,44 96,95 

Проценты к уплате 1925 6260 7362 325,19 117,6 

Прочие доходы 18447 8487 8874 46 104,56 

Прочие расходы 28059 15350 20101 54,7 130,95 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-8547 5811 -7472 -67,99 -128,58 

Текущий налог на 

прибыль 
2279 1024 1420 44,93 138,67 

в.т.ч.: постоянные 

налоговые 

обязательства 

2070 2034 2165 98,26 106,44 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
1918 2173 35 113,29 1,61 

Прочее -16768 -3027 -5414 -18,05 -178,86 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-25676 -413 -14271 -1,6 -3455,45 

 

За анализируемый период выручка ООО «Беркут» снизилась с 472220 тыс. 

руб. до 409034 тыс. руб., изменение составило -63186 тыс. руб, -13,38% .  

При этом себестоимость продаж снизилась с 286116 тыс. руб. до 276637 тыс. 

руб.  
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На снижение чистого убытка с 25676 тыс. руб. до 14271 тыс. руб. повлияло 

снижение коммерческих и прочих расходов.   

За период с 2014 года по 2016 год можно отметить резкое снижение 

коммерческих расходов с 183671 тыс. руб. до 121439 тыс. руб.  

Изменение составили -62232, это -33,88 %.  А прочие расходы уменьшились на 

7958 тыс. руб. Снижение расходов является положительной тенденцией развития 

предприятия. 

За рассматриваемый период можно наблюдать снижение выручки и валовой 

прибыли. Но при этом за анализируемый период происходит повышение объемов 

получаемой прибыли от продаж, а также снижается объем чистых убытков.  

Можно говорить о резком снижении объема прибыли от продаж и чистых 

убытков в 2015 г., зато в 2016 г. можно было наблюдать положительную 

динамику. Это можно связать со снижением коммерческих расходов и сначала 

снижением, затем повышением прочих расходов, также как и в динамике 

убытков. 

  На рисунке 2.10 наглядно представлено изменение выручки, валовой 

прибыли, прибыли от продаж и чистой прибыли за рассматриваемый период.  

 

Рисунок 2.10 – Основные тенденции в финансовых результатах ООО «Беркут» за          

2014, 2015 и 2016 г. 

 

Для оценки эффективности деятельности предприятия рассчитаем показатели 

рентабельности ООО «Беркут» за 2014, 2015 и 2016 г. и проведем анализ 
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полученных показателей. Для расчета показателей рентабельности используем 

данные отчетности ООО «Беркут» за 2014, 2015 и 2016 г., (таблица 2.8) 

 

Таблица 2.8 – Оценка рентабельности ООО «Беркут» за 2014, 2015 и 2016 г. 

Показатель 2014 2015 2016 

Изменение за период 

2014 к 

2015 
2015 к 2016 

Рентабельность собственного 

капитала 4,3 0,07 1,6 -4,23 1,53 

Доля чистой прибыли 

(убытка) в прибыли от 

продаж 10,6 0,02 1,3 -10,58 1,25 

Рентабельность продаж 0,65 0,61 0,48 -0,04 -0,13 

Рентабельность активов 0,13 0,0022 0,09 -0,1278 0,0878 

Коэффициент использования 

заемного капитала 33,6 33,4 17,3 -0,2 -16,1 

 

В данной таблице произведен индексный анализ собственного капитала. На 

каждые 100 руб. вложенных собственниками предприятия средств получен 

чистый убыток  в размере 430 руб. в 2014 году, 7 руб. в 2015 году и 160 руб. в 

2016 году. Интересы собственников удовлетворялись в 2014 году в большей 

степени, в 2016 году предприятие стало более привлекательным для 

собственников и инвесторов. Показатель доли чистой прибыли в прибыли от 

продаж характеризует эффективность операций, не относящихся к основной 

деятельности. На каждые 100 руб. прибыли от продаж приходится 1060 руб. 

чистой прибыли в 2014 и 2 руб. в 2015 г., а в 2016 г. – 130 руб. Таким образом, 

эффективность операций инвестиционной финансовой деятельности несколько 

снизилась. На каждые 100 руб. выручки предприятие получило прибыль от 

продаж 65 в 2014 году и 48 рублей в 2016 году. На каждые 100 руб. активов 

получена выручка 13 руб. в 2014 году и 9 руб. в 2016 году. Активы предприятия 
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превышают собственный капитал в 33,6 раза в 2014 году и в 17,3 раза в 2016 году. 

Данный показатель характеризует степень использования заемного капитала. К 

снижению рентабельности собственного капитала привело снижение отдачи 

активов в 0,04 раза, рентабельность производства в 0,17 раз,  а так же снижение 

коэффициента заемного капитала в 16,3 раза.  

 

Рисунок 2.11 – Динамика коэффициентов рентабельности ООО «Беркут» за 

2014- 2016 г. 

 

За период с 2014 г. по 2015 г. происходит резкое снижение показателей и в 

период с 2015 г. по 2016 г. положительной динамики не наблюдается.  

Таким образом, за анализируемый период произошло резкое снижение 

показателей рентабельности. Предприятие имеет проблемы с коэффициентом 

использования собственного капитала, рентабельностью производства и отдачей 

активов. На рисунке 2.10 наглядно представлена динамика коэффициентов 

рентабельности ООО «Беркут» за 2014, 2015 и 2016 г. 

 Данная тенденция является негативной для предприятия. 

Для анализа деловой активности предприятия ООО «Беркут», оценим 

эффективность использования ресурсов по данным отчетности за 2014, 2015 и 
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2016 г. в таблице 2,9. По данным расчетов, представленных в таблице 2.9, можно 

наблюдать повышение коэффициента оборачиваемости текущих активов на 1,2. 

Это свидетельствует о снижении потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

 

Таблица 2.9 – Оценка деловой активности ООО «Беркут» за 2014-2016г. 

Показатель 2014 2015 2016 

Изменение за период 

2014-2015 2015-2016 

Коэффициент 

оборачиваемости текущих 

активов 2,33 2,15 2,62 -0,18 0,47 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 78,26 71,82 45,20 -6,44 -26,62 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 3,43 3,39 4,57 -0,04 1,18 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 5,85 6,05 9,90 0,2 3,85 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 667,92 459,27 460,11 -208,65 -45,466 

 

Снижение коэффициента оборачиваемости собственного капитала до 45,2 

означает, что часть собственного капитала бездействует и указывает на 

необходимость вложения собственных средств.  За анализируемый период можно 

наблюдать рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности до 

9,9. Данное явление свидетельствует о росте платежной дисциплины 

предприятия. При сравнении значений коэффициентов оборачиваемости 

кредиторской и дебиторской задолженности, можно заметить, что коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности почти в 2 раза превышает значение 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности.  
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Рисунок 2.12 – Динамика коэффициентов оборачиваемости текущих активов и 

собственного капитала за 2014, 2015 и 2016г. 

При этом можно наблюдать резкое снижение коэффициента оборачиваемости 

денежных средств, что также негативно сказывается на финансовом состоянии 

предприятия. На рисунке 2.12 представлена динамика коэффициентов 

оборачиваемости основных средств и собственного капитала. 

 

Вывод по второй главе 

 

Можно говорить о резком снижении объема прибыли от продаж и чистой 

прибыли (убытков) в 2015 г., зато в 2016 г. можно было наблюдать 

положительную динамику. Это можно связать со снижением коммерческих 

расходов и сначала снижением, затем повышением прочих расходов, также, как и 

в динамике убытков. 

Анализ ликвидности показал, что ООО «Беркут» было не платежеспособно все 

три года, у предприятия не достаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств. Так как быстрореализуемые активы не превышали краткосрочные 

обязательства, соответственно организация не платежеспособна на ближайший 

период. 

Но что положение организации можно назвать устойчивым на более 

длительный период. Ликвидность предприятия не является абсолютной. 
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В структуре активов преобладают медленнореализуемые активы, это 

свидетельствует о затруднениях предприятия в условиях кризисной ситуации 

превратить свои активы в деньги и рассчитаться по своим обязательствам. 

Коэффициент покрытия кредиторской задолженности показывает способность 

предприятия погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. Ни за 

один год норма не была достигнута, это говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. Коэффициент срочной ликвидности снижается, это значит, что активов 

недостаточно для полного погашения текущих долгов в течение 

непродолжительного времени.   

Анализ финансовой устойчивости показал, что организация зависима от 

заемного капитала. Доля собственного капитала не высока в общем капитале. 

Также из проведенного анализа можно сделать вывод, что компания стала больше 

финансировать свою деятельность собственными средствами. 

По полученным данным можно сделать вывод, что организация ООО «Беркут» 

устойчива, но можно наблюдать неэффективное управление предприятием. 

По результатам анализа рентабельности за 2014-2016 г произошло резкое 

снижение показателей рентабельности. Предприятие имеет проблемы с 

коэффициентом использования собственного капитала, рентабельностью 

производства и отдачей активов.  

Анализ деловой активности показал о снижении потребности предприятия в 

оборотных средствах. Снижение коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала означает, что часть собственного капитала бездействует и указывает на 

необходимость вложения собственных средств.  За анализируемый период можно 

наблюдать рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

Данное явление свидетельствует о росте платежной дисциплины предприятия. 

 

 

 



57 
 

3   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ООО «БЕРКУТ» 

 

3.1 Проблемы ООО «Беркут» и пути улучшения финансовых результатов     

предприятия 

 

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает все большие обороты. 

Вместе с ней набирает силу, и конкуренция как главный механизм регулирования 

хозяйственного процесса.  

Однако при всем этом в России каждая вторая организация работает не 

эффективно. Чтобы предприятие не прекратило своё существование в 

современных условиях, управленческому персоналу нужно уметь реально 

оценивать финансовые состояния как своего предприятия, так и существующих 

потенциальных конкурентов.  

Финансовое состояние – играющая важную роль характеристика 

экономической деятельности предприятия. Она помогает определить 

конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, помогает оценить, 

в какой степени гарантированы экономические интересы самой организации и ее 

партнёров в финансовом и производственном отношении [ 11].  

Результаты финансового анализа помогают выявить уязвимые места, которые 

требуют особого внимания, и разработать мероприятия по их устранению. 

Одной из проблем, является низкая рентабельность, которая в дальнейшем 

может привести к ликвидации фирмы, либо к несостоятельности предприятия. 

Под несостоятельностью (банкротством) фирмы понимается неспособность 

удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, включая 

неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет, во внебюджетные 

фонды в связи с неудовлетворительной структурой баланса фирмы. Предпосылки 

банкротства обычно представляют собой результат взаимодействия многих 

внешних и внутренних факторов.  
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В распоряжении финансового менеджера имеется ряд методов, форм, которые 

помогают положительно воздействовать на факторы, которые влияют на объем 

прибыли от продажи продукции. Итоговые факторы можно разделить на три 

группы, при этом эти факторы тесно связаны, положительного воздействия 

можно достигнуть лишь при принятии и реализации обоснованных решений при 

учете реальных экономических условий. 

Первая группа факторов воздействует на рост (уменьшение) поступлений от 

реализации, это: увеличение объема всех услуг, повышение цен на услуги. 

Вторая группа факторов воздействует на объем затрат, это: снижение 

себестоимости, оптимизация структуры затрат; 

Третья группа факторов воздействует на изменения уровня рентабельности это: 

повышение доли высокорентабельных услуг. 

Проведенный ранее анализ финансовых результатов ООО «Беркут» показал, что 

существует возможность проведения ряда мероприятий, которые будут  направлены 

на оптимизацию существующей практики управления финансовым состоянием 

организации.  

Опираясь на анализ, проведенный во второй главе работы, и изученный 

теоретический материал были выявлены проблемы ООО «Беркут» и наглядно 

представлены на рисунке 3.1. 

 

 

               Проблемы  

               ООО «Беркут» 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Проблемы ООО «Беркут» 

Для того чтобы оптимизировать структуру капитала организации необходимо 

определить соотношение использования собственного и заемного капитала, при 

Снижение показателей 

рентабельности 

Нерациональность структуры 

капитала 

Недостаточность средств для 

покрытия наиболее срочных 

обязательств 

http://1fin.ru/?id=281&t=433
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котором обеспечиваются оптимальные пропорции между уровнем рентабельности 

собственного капитала и уровнем финансовой устойчивости, то есть 

максимизировать рыночную стоимость предприятия, а для обеспечения 

достаточного объема средств для покрытия наиболее срочных обязательств 

необходимо снизить долю дебиторской задолженности путем изменения условий 

расчетов с покупателями и реструктуризации просроченной дебиторской 

задолженности. 

В целях повышения деловой активности предприятия, ускорения 

оборачиваемости его оборотных активов, при предоставлении покупателям и 

заказчикам коммерческого кредита, целесообразным является использование 

такого банковского инструмента как факторинг (финансирование под уступку 

денежного требования) [ 24]. 

Кроме того, для стимулирования клиентов, чтобы они покупали продукцию по 

предоплате или с минимальной отсрочкой платежа можно разработать систему 

поощрений, включающую скидки от цены поставляемых товаров. 

Но наиболее важной и первоочередной является проблема снижения 

показателей рентабельности, так как понятия прибыль и рентабельность тесно 

взаимосвязаны между собой и имеют огромное значение для определения 

эффективности деятельности предприятия.  

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности.  

Пути повышения прибыли и рентабельности предприятия являются одной из 

основных задач, которая стоит перед руководством любого предприятия.  

В настоящее время существует множество экономических теорий, которые 

позволяют дать теоретическую оценку будущей прибыли компании, но на 

практике дела обстоят далеко не так просто. 

Несмотря на многие недостатки, многие компании в настоящее время 

стараются планировать свою деятельность, благодаря чему они могут адекватно 

оценивать свои расходы и доходы. 

http://1fin.ru/?id=281&t=493
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Одним из методов повышения прибыльности и рентабельности компании 

является снижение расходов. Еще одним путем повышения прибыли и 

рентабельности компании может стать кадровая политика предприятия. В 

настоящее время многие предприниматели предпочитают нанимать 

высококвалифицированных специалистов, которые могут работать на нескольких 

должностях, кроме того, различные компании применяют все более совершенные 

методы стимулирования труда, а также направляют своих работников на курсы 

переподготовки.  

Также в последнее время все чаще отечественные предприниматели стремятся 

ввести более совершенную механизацию труда, которая позволяет получить 

качественный продукт при небольших издержках [ 40]. 

Одним из путей повышения прибыли также является экономия электроэнергии 

при работе энергоемких производств, а также более тщательно разработанная 

технология, которая позволяет существенно снизить брак при производстве.  

Стоит отметить, что многие предприятия вкладывают все большие средства в 

различные научные и опытно-конструкторские разработки, которые с течением 

времени также могут принести существенный доход компании.  

Очень важной для предприятия является внимательное отношение к 

тенденциям научно-технического прогресса. 

Также пути повышения прибыли и рентабельности подразумевают увеличение 

продаж, которое может быть достигнуто несколькими способами. 

 В настоящее время все больше компаний уделяют повышенное вниманию 

маркетингу, что позволяет им не только выбирать товары и услуги, которые 

представляют интерес для потребителей, но и продвигать их на рынок. 

Рентабельность показывает, насколько является прибыльной деятельность 

предприятия, поэтому, чем выше коэффициент рентабельности, тем эффективней 

сама деятельность [ 31].  

Соответственно компания должна всегда стремиться к наиболее высоким 

показателям, а для руководства крайне важно проводить мероприятия по 
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повышению показателей рентабельности и поддержанию ее на требуемом уровне, 

с помощью своевременных и обоснованных решений. 

В таблице 3.1 представлены пути повышения рентабельности организации и 

результат от их проведения. 

 

Таблица 3.1 -Пути повышения рентабельности ООО «Беркут» 

Пути решения Результат 

1) повышение 

доходов 

организации 

посредством 

расширения 

ассортимента 

предлагаемых 

товаров и услуг 

Внедрение новых видов товаров и услуг: 

– фермерская продукция: свежее молоко, мясо и.т.д 

– доставка товаров на дом клиентам. 

Соответственно, реализация данного мероприятия приведет к 

повышению уровня прибыли и показателей рентабельности 

2) снижение 

расходов за счет 

аренды более 

дешевого офиса 

и подключения к 

более дешевому 

провайдеру 

На данный момент предприятие арендует офис в 

калининском районе, стоимость которого 120 000 руб./мес. 

Если арендовать соседний офис, то стоимость аренды 

снизится до 80 000 руб./мес. Так же рекомендуется снизить 

расходы на интернет провайдера с 12500  руб./мес. до 10000 

руб./мес. Реализация данного мероприятия принесет 

значительную экономию и положительно скажется на 

показателях рентабельности. 

 

Предложенные пути решения проблемы снижения рентабельности 

организации помогут предприятию повысить эффективность хозяйственной 

деятельности, увеличить получаемую прибыль, а также повысить доходы 

предприятия на каждый рубль затрат. 

 

    3.2 Предложения по улучшению финансового состояния предприятия ООО 

     «Беркут» и расчет эффекта их реализации 

 

Для улучшения финансовых результатов ООО «Беркут» и решения главной 

проблемы – снижения показателей рентабельности, рекомендуется внедрить два 
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новых вида услуг, арендовать более дешевый офис и заключить контракт с 

провайдером с меньшей стоимостью обслуживания. 

Для внедрения предлагаются два виды услуг: 

– фермерская продукция: свежее молоко, мясо и.т.д 

– доставка товаров на дом клиентам.  

Предлагается арендовать офис стоимость которого не 120 000 руб./мес., а в 

соседнем здании, где стоимость аренды составляет 80 000 руб./мес. Так же 

рекомендуется снизить расходы на интернет провайдера с 12500 руб./мес. до 

10000 руб./мес. (экономия – 30 000 руб. в год). Таким образом, снижение расходов 

за счет экономии на стоимости аренды и услуг провайдера составит 510 000 руб. в 

год.   

В таблице 3.2 представлены затраты на арендуемое помещение и рассчитаны 

затраты на более дешевый офис. 

 

Таблица 3.2 – Затраты предприятия на аренду офисного помещения 

 
Стоимость аренды в 

месяц, руб. 

Стоимость аренды в год, 

руб. 

Арендуемый офис 120000 1440000 

Рекомендованный 

офис 
80000 960000 

Сумма экономии 40000 480000 

 

Стоимость часа работы специалиста по средним ценам составляет 1400 

руб./час, при этом объем выполненных работ варьируется в пределах от 10 до 30 

часов в месяц.   

В среднем данные виды услуг обеспечивают выручку в размере 69535 тыс. 

руб. в год. В таблице 3.3 приведено сравнение финансовых результатов 

деятельности ООО «Беркут» за 2016 г. – фактическое значение с плановыми 

расчетами. 
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Таблица 3.3 – Прогнозный расчет финансовых результатов ООО «Беркут» 

Показатель 
Факт Прогноз Отклонение 

тыс.руб. тыс.руб. 
Абсолютное, 

тыс. руб. 
Относитель

ное, % 

Выручка 409034 478569 69535 17 

Себестоимость продаж 276637 276637 0 0 

Валовая прибыль 132397 154904 65535 17 

Коммерческие расходы 121439 102008 -19431 -15 

Прибыль от продаж 10958 18519 7561 70 
Прочие расходы 16 16 0 0 

Прибыль до 
налогообложения 

-7472 -4395 -3077 71 

Текущий налог на 
прибыль 

1420 2343 923 66 

Чистая прибыль(убыток) -14271 -8394 -5877 72 

 

Таким образом, проведение предложенных мероприятий приведет к 

увеличению объема выручки на 69535 тыс. руб. или на 17 %.  

Так же можно увидеть снижение расходов на 19431 тыс. руб. или на 15 % по 

сравнению с фактическими данными. 

В итоге благодаря изменениям чистый убыток составит по прогнозу 8394 тыс. 

руб., то есть снизится по сравнению с 2016 г. на 72 %, что, безусловно, является 

положительным результатом.  

На рисунке 3.2 представлена динамика финансовых результатов ООО 

«Беркут» за 2016 г. и прогнозный период. 
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Рисунок 3.2 - Финансовые результаты ООО «Беркут» после реализации 

мероприятий 
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На рисунке можно увидеть повышение объемов выручки, валовой прибыли, 

прибыли от продаж и снижение чистого убытка. Для руководства крайне важно 

поддерживать тенденцию улучшения финансовых результатов своего 

предприятия, путем осуществления мер по повышению доходов от основной 

деятельности и снижению расходов. 

В таблице 3.4 представлен расчет показателей рентабельности деятельности 

ООО «Беркут» за фактический и прогнозный периоды. 

 

Таблица 3.4 – Показатели рентабельности ООО «Беркут» за фактический и        

прогнозный периоды 

Показатель Факт Прогноз Отклонение 

Рентабельность собственного капитала 1,61 1,74 0,13 

Доля чистой прибыли (убытков) в прибыли 

от продаж 1,3 1,29 0,01 

Рентабельность продаж 0,48 0,65 0,17 

Рентабельность активов 0,09 0,24 0,15 

 

По полученным результатам, можно наблюдать положительное изменение 

показателей рентабельности.  

На каждые 100 руб. вложенных собственниками предприятия средств по 

прогнозу получена прибыль в размере 174 руб., что на 13 руб. превышает 

фактическое значение.  

Таким образом, интересы собственников по прогнозу будут удовлетворены в 

большей степени. Так же увеличилась эффективность операций инвестиционной 

финансовой деятельности. На каждые 100 руб. выручки предприятие получит 

прибыль от продаж в размере 65 руб., при прибыли 48 руб. в 2016 г. Доля чистых 

убытков в прибыли от продаж изменилась совсем незначительно, на 0,01, 

составив по прогнозу 1,29. При этом рентабельность продаж увеличилась на 0,17, 

то есть возросла с 0,48 до 0,65, а рентабельность активов на 0,15 и составила 0,21, 
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при фактическом значении равном 0,09. Полученные данные показывают 

положительный эффект от предложенных мероприятий и говорят о значительном 

улучшении финансового состояния ООО «Беркут». 

На рисунке 3.3 представлена динамика показателей рентабельности ООО 

«Беркут» за фактический и прогнозный периоды.  
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Рисунок 3.3 – Прогнозные показатели рентабельности ООО «Беркут» 

после реализации мероприятий 

 

На рисунке можно наблюдать рост показателей рентабельности, которые 

позволяют говорить об улучшения эффективности хозяйственной деятельности 

ООО «Беркут». 

В таблице 3.5 рассчитаны показатели деловой активности предприятия за 

фактический период и по прогнозу. 
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Таблица 3.5 – Показатели деловой активности ООО «Беркут» за фактический и 

                        прогнозный периоды 

Показатель Факт Прогноз Изменение 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов 2,62 2,81 0,19 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 45,20 47,5 2,3 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 4,57 5,87 1,30 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 9,90 10,11 0,21 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 460,11 480,45 60,34 

 

По данным расчетов, представленных в таблице 3.5 можно наблюдать 

незначительное повышение коэффициента оборачиваемости текущих активов на 

0,19.   

Повышение коэффициента оборачиваемости собственного капитала до 2,3 

означает, что часть бездействующего собственного капитала была использована в 

деятельности предприятия. 

За анализируемый период можно наблюдать повышение коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности на 1,30.  

Так же незначительно изменился коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности и составил 10,11. Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств изменился с 460,11 за фактический период до 480,45 в плановом периоде, 

изменение показателя составило 60,34.   

На рисунке 3.4 наглядно представлена динамика коэффициентов 

оборачиваемости текущих активов, кредиторской и дебиторской задолженности 

ООО «Беркут» за фактический и прогнозный периоды. 
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Рисунок 3.4 – Прогнозное изменение оборачиваемости текущих активов, 

кредиторской и дебиторской задолженности 

 

Вывод по третьей главе  

 

Таким образом, за рассматриваемый период можно наблюдать повышение 

коэффициентов. Повышение коэффициента оборачиваемости текущих активов 

является положительным фактором. 

Проведенные расчеты показали, что предлагаемые мероприятия по 

улучшению финансовых результатов предприятия, основанные на снижении 

расходов и повышении доходов, приведут к положительным прогнозным 

результатам. Расчеты, проведенные в работе, показали, что предлагаемые 

мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия, основанные на 

снижении расходов и повышении доходов, приведут к положительным 

прогнозным результатам: 

– увеличению объема выручки, который составит 478596 тыс. руб., и 

снижению коммерческих расходов на 15%, что приведет к снижению объема 

убытков на 5587 тыс. руб. 

– повышению показателей рентабельности. Полученные данные показывают 

положительный эффект от предложенных мероприятий и говорят о значительном 

улучшении финансовых результатов ООО «Беркут». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные выводы.   

Главная цель финансового анализа – своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности.  

Специфика финансов заключается в неоднородности характера оказываемых 

услуг, обусловливающей сложность организации финансов. Результаты и 

качество анализа финансовых результатов организации во многом определяется 

доступностью и качеством информационной базы.  

Существуют различные методы проведения финансового анализа: 

углубленный анализ, экспресс-анализ, вертикальный и горизонтальный, 

трендовый, факторный и сравнительный.  

В данной выпускной квалификационной работе был использован экспресс-

анализ, его целью является получение оперативной, наглядной и простой оценки 

финансового благополучия и динамики развития предприятия. 

Проведенный в данной работе анализ деятельности предприятия ООО 

«Беркут» показал следующие результаты.  

Главной деятельностью предприятия является продажа продовольственных 

товаров.  

Задача компании – максимально упростить работу и повысить эффективность 

в решении каждой задачи.  

Проведенный анализ основных балансовых показателей предприятия выявил, 

что большую долю в структуре активов занимает дебиторская задолженность.  

Высокая доля и наблюдаемый рост доли дебиторской задолженности  является 

негативным явлением и указывает на то, что руководству предприятия 

необходимо пересмотреть условия расчетов с покупателями.   

При этом самую большую долю в структуре пассивов составляет кредиторская 

задолженность. В 2014 году она составляла 137773 тыс.руб., в 2016 – 89443 
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тыс.руб. Это говорит о нерациональности структуры капитала на предприятии. 

Анализ ликвидности показал, что ООО «Беркут» было не платежеспособно все 

три года, у предприятия не достаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств. Так как быстрореализуемые активы не превышали краткосрочные 

обязательства, соответственно организация не платежеспособна на ближайший 

период. 

Но что положение организации можно назвать устойчивым на более 

длительный период. Ликвидность предприятия не является абсолютной. 

В структуре активов преобладают медленнореализуемые активы, это 

свидетельствует о затруднениях предприятия в условиях кризисной ситуации 

превратить свои активы в деньги и рассчитаться по своим обязательствам. 

Коэффициент покрытия кредиторской задолженности показывает способность 

предприятия погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. Ни за 

один год норма не была достигнута, это говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. Коэффициент срочной ликвидности снижается, это значит, что активов 

недостаточно для полного погашения текущих долгов в течение 

непродолжительного времени.   

Анализ финансовой устойчивости показал, что организация зависима от 

заемного капитала. Доля собственного капитала не высока в общем капитале. 

Также из проведенного анализа можно сделать вывод, что компания стала больше 

финансировать свою деятельность собственными средствами. 

По полученным данным можно сделать вывод, что организация ООО «Беркут» 

устойчива, но можно наблюдать неэффективное управление предприятием. 

По результатам анализа рентабельности за 2014-2016 г произошло резкое 

снижение показателей рентабельности. Предприятие имеет проблемы с 

коэффициентом использования собственного капитала, рентабельностью 

производства и отдачей активов.  

Анализ деловой активности показал о снижении потребности предприятия в 

оборотных средствах. Снижение коэффициента оборачиваемости собственного 
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капитала означает, что часть собственного капитала бездействует и указывает на 

необходимость вложения собственных средств.  За анализируемый период можно 

наблюдать рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

Данное явление свидетельствует о росте платежной дисциплины предприятия. 

В работы были выявлены основные проблемы финансового состояния, к числу 

которых в настоящее время относится: 

– большая доля дебиторской задолженности в структуре активов; 

–  нерациональность структуры капитала; 

– недостаточность средств для покрытия наиболее срочных обязательств 

– снижение результативности основной деятельности 

 – низкая рентабельность продаж и снижение отдачи активов 

Для решения указанных проблем, а       также повышения эффективности 

хозяйственной деятельности ООО «Беркут» был предложен ряд мероприятий. 

Проведенные расчеты показали, что предлагаемые мероприятия по 

улучшению финансовых результатов предприятия, основанные на снижении 

расходов и повышении доходов, приведут к положительным прогнозным 

результатам. Расчеты, проведенные в работе, показали, что предлагаемые 

мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия, основанные на 

снижении расходов и повышении доходов, приведут к положительным 

прогнозным результатам: 

– увеличению объема выручки, который составит 478596 тыс. руб., и 

снижению коммерческих расходов на 15%, что приведет к снижению объема 

убытков на 5587 тыс. руб. 

– повышению показателей рентабельности. Полученные данные показывают 

положительный эффект от предложенных мероприятий и говорят о значительном 

улучшении финансовых результатов ООО «Беркут». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация ООО «Беркут» по ОКПО 94782782 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448079454 

Вид экономической 
деятельности 

Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки 

по 
ОКВЭД 47.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности    
Общество с ограниченной ответственностью     

 по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  г .Челябинск, Молдавская,16 
 

 
 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 14 г.

3
 20 15 г.

4
 20 16 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 1623 1642 1484 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 707 879 889 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы 2484 311 346 

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 4814 2832 2719 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 82511 84182 75994 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 14379 15003 15590 

 Дебиторская задолженность 80696 66746 41319 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 3760 360 0 

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 16112 18420 20299 

 Прочие оборотные активы 263 456 394 

 Итого по разделу II 197721 185167 153596 

 БАЛАНС 202535 187999 156315 
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Форма 0710001 с. 2 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 14 г.

3
 20 15 г.

4
 20 16 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 200 200 200 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  )

7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 5834 5421 8850 

 Итого по разделу III 6034 5621 9050 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 23095 17791 11816 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 23095 17791 11816 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 23922 43950 44278 

 Кредиторская задолженность 137773 119082 89443 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства 11711 1555 1728 

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 173406 164587 135449 

 БАЛАНС 202535 187999 156315 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

                                   

Отчет о финансовых результатах 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Беркут» по ОКПО 94782782 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448079454 

Вид экономической 
деятельности 

Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки 

 

по 
ОКВЭД 47.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
На 31 декабря  На 31 декабря  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 Код 20 14 г.

3
 20 15 г.

4
 

         

 Выручка 
5
 2110 472220 403702 

 Себестоимость продаж 2120 ( 286116 ) ( 251680 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 186104 152022 

 Коммерческие расходы 2210 ( 183671 ) ( 133252 ) 

 Управленческие расходы 2220 (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2433 18770 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 557 164 

 Проценты к уплате 2330 ( 1925 ) ( 6260 ) 

 Прочие доходы 2340 18447 8487 

 Прочие расходы 2350 ( 28059 ) ( 15350 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8547 5811 

 Текущий налог на прибыль 2410 ( 2279 ) ( 1024 ) 

 
в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 2070 2034 

 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (  )  

 
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 1918 ( 2173 ) 

 Прочее 2460 (             16768         ) (             3027             ) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (25676) (413) 

http://masterblankov.ru/doc/otchet-o-pribylyah-i-ubytkah-forma-2
http://blanker.ru/doc/otchet-o-pribyiyah-ubytkah-forma-2
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Отчет о финансовых результатах 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Беркут» по ОКПО 94782782 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448079454 

Вид экономической 
деятельности 

Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки 

 

по 
ОКВЭД 47.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью  по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

   
На 31 декабря  На 31 декабря  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 Код 20 15 г.

3
 20 16 г.

4
 

         

 Выручка 
5
 2110 403702 409034 

 Себестоимость продаж 2120 ( 251680 ) ( 276637 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 152022 132397 

 Коммерческие расходы 2210 ( 133252 ) ( 121439 ) 

 Управленческие расходы 2220 (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 18770 10958 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 164 159 

 Проценты к уплате 2330 ( 6260 ) ( 7362 ) 

 Прочие доходы 2340 8487 8874 

 Прочие расходы 2350 ( 15350 ) ( 20101 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5811 (7472) 

 Текущий налог на прибыль 2410 ( 1024 ) ( 1420 ) 

 
в т. ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 2034 2165 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (  )  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (                2173         ) ( 35 ) 

 Прочее 2460 (                3027         ) (            5414             ) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (413) (14271) 

 

 

 

 

 

 

 

http://masterblankov.ru/doc/otchet-o-pribylyah-i-ubytkah-forma-2
http://blanker.ru/doc/otchet-o-pribyiyah-ubytkah-forma-2

