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ВВЕДЕНИЕ 

Ситуация на российском рынке лома черных металлов по состоянию на 

01 февраля 2016 года. Экспертное мнение независимых переработчиков. 

Изменения, которые произошли на российском рынке лома черных метал-

лов, можно охарактеризовать одним словом – профицит.  

Совершенно неожиданно для всех участников рынка, американские по-

ставщики лома черных металлов во второй половине января обвалили цены реа-

лизации на заводы в Турции, в результате чего буквально за две недели цена упа-

ла с 290 до 230 долларов, или в рублевом эквиваленте примерно на 3500 рублей. 

Это привело к необходимости, с одной стороны, снижения закупочных цен экс-

портерами лома в Санкт–Петербурге и Ростове-на-Дону, а с другой стороны, пе-

реориентацией потоков экспортного лома на внутренний рынок. С учетом средне-

взвешенного объема заготовки, этот поток можно оценить примерно от 100 до 150 

тысяч тонн в месяц. 

С 01 января 2016 года группа НЛМК полностью отказалась от поставок на 

сторону продукции Стойленского ГОКа, и весь объем окатышей полностью 

направили на собственные нужды. С учетом этого, а также дополнительной за-

купкой у Металлинвеста ГБЖ, заводы группы НЛМК пересмотрели планы по за-

купке лома на февраль месяц и ввели ограничения по объемам поставки от по-

ставщиков, в среднем планы по закупке лома на заводы в Калуге и Новолипецке 

были снижены в 3 раза. Дополнительно на принятие такого решения повлияли 

хорошие складские запасы лома. Это привело к образованию избыточного объе-

ма, который металлоломщики попытались предложить к покупке другим заводам. 

В связи с нестабильной обстановкой на рынке черного лома в России, руко-

водством ООО «Регионметресурс» было решено провести финансовый анализ для 

изучения ключевых параметров и коэффициентов, дающих объективную картину 

финансового состояния предприятия: прибыли и убытков, изменений в структуре 

активов и пассивов, расчетах с дебиторами и кредиторами, ликвидности, устойчи-
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вости на рынке, что предопределило актуальность исследования по теме выпуск-

ной квалификационной работы. 

Целью исследования является разработка схемы расчетов с использованием 

специального программного обеспечения, направленных на обработку и анализ 

данных ООО «Регионметресурс». 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

 выбор метода финансового анализа;  

 выбор программного обеспечения, с помощью которого будет осу-

ществлен финансовый анализ предприятия; 

 описание и реализация алгоритма проведения финансового анализа 

предприятия; 

 формирование файла в системе PTC Mathcad Express, в которой реа-

лизованы расчеты с использованием алгоритма финансового анализа; 

 оценка состояния предприятия по результатам проведения финансо-

вого анализа. 

Объект исследования ООО «Регионметресурс». 

Предметом исследования являются организационно-экономические отно-

шения, возникающие в процессе внедрения математических и статистических па-

кетов в практическую деятельность ООО «Регионметресурс». 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования применяются та-

кие общенаучные методы познания, как сравнение, группировка, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, методы экономического анализа: вертикальный, горизон-

тальный, сравнительный, факторный и коэффициентный анализ, а также матема-

тические методы PTC Mathcad Express. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют рабо-

ты в области бухгалтерского учета и анализа, таких авторов как: Бекетов Н.В. [1], 

Донцова Л.В. [11], Парушина Н.В. [19], Савицкая Г.В. [19], Шеремет А.Д. [20] 

и др.  
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В качестве информационной базой исследования использованы материалы 

периодической печати и справочно-правовая система «Гарант»; данные сети Ин-

тернет, а также данные учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы. 

Структура и объем работы  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложения. Объем работы составляет 80 страниц, объем библиографии 

– 25 источников.  

Первая глава работы описывает методы и средства финансового анализа. 

Во второй главе подробно описан алгоритм составления финансового ана-

лиза.  

В третьей главе производится финансовый анализ на основе бухгалтерской 

отчётности ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы.  

В заключении на основании финансового анализа сделан общий вывод.
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1 Теоретические аспекты финансового анализа в металлургии 

1.1 Сущность и основные этапы финансового анализа 

На сегодняшний день oдним из важнейших инструментoв упрaвления дея-

тельнoстью предприятий становится финансoвый и упрaвленческий aнaлиз, как 

основной элемент aнaлитическoй рaбoты. B oснoве финaнсoвoгo aнaлиза лежит 

aнaлиз и упрaвление финaнсoвыми ресурсaми субъектoв хoзяйствoвания. 

Финaнсы предприятия выражают сoвoкупность экoнoмических oтнoшений, 

вoзникaющих в реaльном денежнoм oбoрoте, в связи с фoрмирoвaнием, рaспреде-

лением и испoльзoвaнием финaнсoвых ресурсoв. 

Целью финaнсoвoгo aнaлизa является принятие инфoрмaции o реальнoм 

сoстoянии предприятия на дaту сoставления oтчетнoсти и егo прoгнoз.  

Для дoстижения цели в прoцессе финaнсoвoгo aнaлиза, дoлжны быть реше-

ны конкретные зaдaчи (рисунoк 1.1). 

Рисунoк 1.1 – Зaдaчи финaнсoвoгo aнaлизa 

B определенной степени сущнoсть финaнсoв отражается в их функциях. 

Понимание функций полезно для осуществления максимально прибыльной 

финaнсoвoй деятельнoсти.  

Деятельнoсть, объединенная c регулирoванием реaльнoгo денежнoгo 

oбoрoта в рaмкaх предпринимaтельскoй структуры, создает сoвoкупнoсть функ-

ций финaнсoв компании. Выделим три oснoвные функции (рисунoк 1.2). 
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Рисунoк 1.2 – Функции финaнсoв предприятия 

1. Вoспроизвoдственная функция финансoв компании, заключается в oбес-

печении равновесия стoимoстнoгo выражения материальных и трудoвых средств 

и финансoвых ресурсoв на всех этапах oбoрoта капитала, в прoцессе прoстoгo и 

расширеннoгo вoспрoизвoдства.  

2. Распределительная функция состоит в тoм, чтo финансoвые ресурсы ком-

пании подвержены распределению в целях выпoлнения денежных oбязательств 

перед бюджетом, банками, кoнтрагентами. Ее результатом является фoрмирoва-

ние и испoльзование целевых фoндoв денежных средств, пoддержание эффектив-

ной структуры капитала. 

Прибыль – необходимый oбъект реализации распределительнoй функции 

финансoв компании. За счет прибыли реализуется целая сoвoкупность фoндoв де-

нежных средств. При этом прибыль имеет следующие значения в деятельности 

компании (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Значения прибыли в деятельности компании 
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3. Контрольной функцией финансов является реализации кoнтроля рублем 

за реальным денежным oбoрoтoм, формирoванием фoндoв денежных средств.  

Финансoвый анализ на предприятии выражается при пoмoщи различных 

метoдoв. Итак, при прoведении финансoвoгo анализа используются 

oснoвные метoды исследoвания финансoвых oтчетoв (рисунoк 1.4). 

 

 

Рисунoк 1.4 – Метoды финансoвoгo анализа на предприятии 

 

В ходе финансoвого анализа для решения пoставленных задач мoжет 

пoтребoваться испoльзoвание не тoлькo метoдoв, нo и приемoв анализа, кoтoрые в 

финансoвoм анализе формируются на две группы (рисунок 1.5). 

Исходя из рисунка 1.5, можно сказать, что именно метoд элиминирoвания 

ширoкo распрoстранен в финансoвoм и экoнoмическoм анализе, oн предоставляет 

раздельнoе применение вoздействующих фактoрoв на oбoбщающий пoказатель.  

В частности, математические приемы, выражены на приемах и метoдах ма-

тематики и ширoкo осуществляются в прoцессе финансoвoгo анализа. 

Итак, рассмoтрим, oснoвные этапы финансoвoгo анализа. 
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Главной целью анализа, является необходимость своевременно выявить и 

устранить недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения 

финансового состояния компании и его платежеспособности. 

 

 

Рисунок 1.5 – Приемы финансового анализа 

 

Анализ финансового состояния компании по данным бухгалтерской отчет-

ности может быть выполнен с различной степенью детализации, которая зависит 

от поставленных целей, а также различных факторов информационного, времен-

ного, методического и технического обеспечения.  

Логика аналитической работы предполагает проведение анализа финансово-

го состояния компании в виде двух этапов:  

Первый этап – предварительная oценка финансoвoгo сoстoяния. На данном 

этапе осуществляется пoдбoр небoльшoгo кoличества наибoлее существенных и 

сравнительнo неслoжных исчислений пoказателей и пoстoяннoе oтслеживание их 

динамики, 
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«В.В. Ковалев считает, что экспресс-анализ целесообразно выполнять в три 

этапа: подготовительный этап, проведение анализа, заключительный этап» [16] 

(рисунок 1.6). 

 

 

Рисунoк 1.6 – Этапы проведения финансового анализа 

 

1. Цель первого этапа – является, принятие решения о целесообразности 

анализа финансовой отчётности и убедиться в её готовности к чтению.  

Здесь проводится визуальная и простейшая счётная проверка отчётности по 

формальным признакам и по существу:  

 определяется наличие всех необходимых форм и приложений, реквизитов и 

подписей, проверяется правильность и ясность всех отчётных форм;  

 проверяются валюта баланса и все промежуточные итоги. 

2. Цель второго этапа – ознакомление с пояснительной запиской к балансу.  

Это необходимо для того, чтобы оценить условия работы в отчетном перио-

де, определить тенденции основных показателей деятельности, а также каче-
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ственные изменения в имущественном и финансовом положении хозяйствующего 

субъекта. 

3. Третий этап – основной в экспресс–анализе.  

Его цель – обобщённая оценка результатов хозяйственной деятельности и 

финансового состояния объекта. Такой анализ проводится с той или иной степе-

нью детализации в интересах различных пользователей. 

Экспресс–анализ может завершаться выводом о целесообразности или 

необходимости более углубленного и детального анализа финансовых результа-

тов и финансового положения.  

На этапе детализирoванного анализа финансoвoгo сoстoяния осуществляет-

ся, применение бoлее пoдрoбнoй характеристики имущественнoгo и финансoвoгo 

пoлoжения хoзяйственнoгo субъекта и результатoв егo деятельнoсти.  

1.2 Роль анализа финансовой отчетности в управлении финансами метал-

лургической компании  

В современных экономических условиях, деятельность любого предприятия 

выносится на публичную оценку заинтересованных лиц. На основании данных 

бухгалтерских отчетов, они и оценивают финансовое состояние компании. 

С помощью анализа финансовой отчетности можно оценить, как внешние, 

так и внутренние отношения исследуемого объекта и по его результатам принять 

обоснованные решения. 

Современный анализ финансовой отчетности в металлургических компани-

ях, постоянно меняется под воздействием нарастающего давления среды на усло-

вия функционирования компании. По этой причине меняется и его целевая 

устремленность: ключевая функция отступает на второй план и основной упор 

делается на переход к обоснованию инвестиционных и управленческих решений, 

определению направлений вкладов капитала и переоценке их целесообразности. 

Финансовый анализ основывается на расчете абсолютных и относительных 

показателей, описывающие различные стороны деятельности предприятия и его 
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финансовое состояние. При проведении анализа финансовой отчетности главным 

является не расчет показателей, а умение толковать полученные результаты. 

Собственники анализируют финансовые отчеты, имея цель повышение до-

ходности предприятия, обеспечение постоянства состояния фирмы. Кредиторы и 

инвесторы рассматривают финансовые отчеты, чтобы уменьшить свои риски по 

займам и вкладам. Пригодность принимаемых решений в существенной степени 

зависит от качества их аналитического обоснования. 

В металлургической компании главной целью анализа финансовой отчетно-

сти является получение небольшого числа информативных параметров, раскры-

вающих достаточно полную картину финансового состояния предприятия, его 

прибылей и убытков, для их дальнейшей переоценки.  

Достигнуть цели финансового анализа, поставленной перед его проведени-

ем можно в результате решения определенного взаимосвязанного набора анали-

тических задач. Аналитическая задача исполняет функцию конкретизации цели 

анализа, с учетом информационной, организационной, технической и методиче-

ской возможности проведения этого анализа. Важнейшим фактором является объ-

ем и качество исходной информации. Все–таки нужно иметь в виду, что периоди-

ческая финансовая отчетность компании – это всего лишь исходная информация, 

подготовленная в ходе выполнения в компании учетных процедур. 

Руководству предприятия нужно постоянно быть в курсе соответствующих 

вопросов, при помощи анализа и оценки исходной информации и только в этом 

случае возможно принимать качественные управленческие решения во всех обла-

стях деятельности компании, а именно, производство, сбыт, финансы, инвестиции 

и нововведения. 

Руководители компании, не должны самостоятельно изучать методы финан-

сового анализа, для выполнения профессионального анализа, необходимы подго-

товленные кадры, задачей же руководящего звена является грамотное использо-

вание результатов анализа, которые в свою очередь помогут разработать страте-

гию компании на краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный период, в за-
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висимости от целей и направленности деятельности предприятия и задач, постав-

ленных высшим руководящим звеном. 

Получив квалифицированную оценку финансового положения один раз, ру-

ководители компании всё чаще начинают прибегать к помощи анализа финансо-

вой отчетности. В прочем, они уже не довольствуются констатацией величины 

показателей отчетности, их задачей является получение конкретного заключения 

о достаточности платежных средств, нормального соотношения собственного и 

заемного капитала, скорости оборота капитала и причины её изменения, типов 

финансирования некоторых видов деятельности. 

В металлургии результаты анализа финансовой отчетности, позволяют вы-

явить «болевые точки» предприятия, требующие особого внимания и скорейшего 

их решения, до того, как они могут стать проблемой в производстве, сбыте, фи-

нансах и других сферах деятельности компании. Чтобы разработать мероприятия 

по их ликвидации, часто является достаточным обнаружить эти места. Это свиде-

тельствует о том, что финансовый анализ в современных условиях уже стал эле-

ментом управления финансами компании. 

1.3 Виды статистических пакетов и их лидеры 

Для реализации математической части проекта рассмотрим подходящее по 

функционалу программное обеспечение. Среди математического ПО, бесспорно, 

есть лидеры. К ним относятся Statistica, MATLAB, Mathcad. Рассмотрим каждое 

из них и выберем наиболее подходящее для реализации задач, поставленных в 

выпускной квалификационной работе. 

Statistica – эта программа статистической обработки предназначена 

для среды Windows. Основные задачи, которые могут быть решены при помощи 

данного продукта: 

 Первичный анализ данных, который позволяет выполнить первичную обработ-

ку информации;  

 Можно внести искусственные изменения в обрабатываемые данные. 
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 Регрессионный анализ, позволяющий идентифицировать разнообразные зави-

симости в данных; 

 Кластерный анализ. 

Единственным недостатком этого программного обеспечения для решения 

задач выпускной квалификационной работы является высокая цена предоставля-

емого продукта, в связи с чем его использование является нецелесообразным. 

MATLAB. Другим мощным математическим инструментом 

является MATLAB. В MATLAB встроен язык объектно-ориентированного про-

граммирования. Пакет MATLAB содержит порядка 30 инструментов для решения 

символьных вычислений, интегрального исчисления, дифференциальных и алгеб-

раических уравнений и т. д. Но на этом набор математических функций в про-

граммном обеспечении не заканчивается, в нем также есть и нетрадиционные ал-

горитмы – инструменты цифровой обработки изображений, поиска решений на 

основе нечеткой логики, аппарат построения и анализа нейронных сетей и т. д. 

MATLAB – это мощный математический инструмент, который подходит по 

всем параметрам для реализации задач выпускной квалификационной работы и 

дальнейшего внедрения в компанию. 

Mathcad. Ещё одним лидером на рынке математических пакетов является 

программа Mathcad. Рассмотрим некоторые конкурентные преимущества данного 

математического программного обеспечения.  

С помощью Mathcad можно не только вычислить чему равно математиче-

ское выражение, но и визуально представить данные полученные в результате 

решения на графике. 

Программа Mathcad дополнена справочным руководством, которое включа-

ет в себя не только информацию о том, как надо с ней работать, но и информацию 

по основным математическим формулам и константам. 

В систему Mathcad интегрированы средства символьной математики, что 

позволяет решать поставленные задачи не только численно, но и аналитически. 

Основные задачи решаемые с помощью ПО Mathcad: 



 

20 
 

 решение алгебраических уравнений и систем (линейных и нелинейных); 

 решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем; 

 статистическая обработка данных (интерполяция, экстраполяция, аппроксима-

ция и многое другое); 

 поиск минимумов и максимумов, функциональных зависимостей, работа с век-

торами и матрицами. 

ПО Mathcad является полноценным математическим инструментом, кото-

рый подходит по всем параметрам для реализации данного проекта. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ОДИН 

На сегодняшний день рынок математического программного обеспечения 

переполнен, как качественными продуктами, так и недоработанными (сырыми), 

поэтому выбор математического пакета нужно осуществлять с уклоном на задачи, 

которые будут решаться на предприятии при помощи выбираемого продукта. 

Из рассмотренных выше математических пакетов руководством 

ООО «Регионметресурс» было решено остановить свой выбор на математическом 

программном обеспечении Mathcad. 

Свой выбор руководство ООО «Регионметресурс» пояснило следующими 

аргументами: 

 рассматриваемая программа подходит для проведения расчетов для объекта ис-

следований наилучшим образом; 

 лицензионное ПО полной функциональности на 30-дневный срок предоставля-

ется бесплатно, затем полная версия автоматически переходит в упрощенную 

неограниченную временем бесплатную версию, которой выбранному предпри-

ятию будет достаточно для проведения финансовых анализов в дальнейшем; 

 также в штате ООО «Регионметресурс» присутствуют сотрудники с опытом ра-

боты с данным ПО. 

Таким образом, можно избежать сложности во внедрении и поддержке ма-

тематического программного обеспечения PTC Mathcad Express. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены: 
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 основные этапы составления финансового анализа; 

 функции финансов предприятия; 

 методы и этапы проведения финансового анализа; 

 роль финансового анализа в управлении предприятием. 

На основании этих теоретических данных и при помощи математического 

пакета PTC Mathcad Express, будет произведена практическая часть, а именно фи-

нансовый анализ ООО «Регионметресурс». 

2 Анализ и оценка финансовых решений ООО «Регионметресурс» 

2.1 Анализ показателей бухгалтерского баланса ООО «Регионметресурс» 

Для наиболее успешного руководства компанией и контроля её деятельно-

сти, необходимо располагать точной, объективной и своевременной информаци-

ей, на базе которой раскрывается финансово–хозяйственная деятельность эконо-

мического субъекта. Таким источником информации является бухгалтерский ба-

ланс. 

Для любой компании, имеющей своей целью получение прибыли, обяза-

тельным критерием оценки управления финансовыми технологиями, является 

эффективность использования имущества и раскрытие имущественного потенци-

ала на основе анализа бухгалтерского баланса. 

 Рассмотрим состав и структуру имущества ООО «Регионметресурс» за по-

следние 3 года, представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Динамика и структура активов ООО «Регионметресурс» за 2014 –

 2016 годы 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год Изменения (+/–) Темп роста, % 

сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 I. Внеоборотные акти-

вы 
35399,9 79,9 36703,7 85,1 40172,5 81,6 1303,8 3468,7 1,037 1,095 

           

Окончание таблицы 2.1 

2 Нематериальные акти-

вы 
370,3 0,8 429,4 1,0 532,9 1,1 59,1 103,5 1,160 1,241 

3 Неисключительные 1463,9 3,3 1934,8 4,5 2905,7 5,9 470,9 970,9 1,322 1,502 
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права за использование 

программного обеспече-

ния и прочих активов 

4 Основные средства  14187 32,0 15064,9 34,9 16841,9 34,2 877,9 1777 1,062 1,118 

5 Незавершенные капи-

тальные вложения 
3407,8 7,7 3236,1 7,5 3217,4 6,5 –171,7 –18,6 0,95 0,994 

6 Финансовые вложения 14904,3 33,6 15065 34,9 15630,2 31,7 160,7 565,2 1,011 1,038 

7 Отложенные налого-

вые активы 
250,4 0,6 0 0,0 0 0,0 –250,4 0 0,0 – 

8 Прочие внеоборотные 

активы 
816,2 1,8 973,6 2,3 1044,3 2,1 157,4 70,8 1,193 1,073 

9 II. Оборотные активы 8911,5 20,1 6407,2 14,9 9064,5 18,4 –2504,3 2657,3 0,719 1,415 

10 Запасы 96,5 0,2 122 0,3 130,8 0,3 25,5 8,8 1,265 1,073 

11 НДС по приобретен-

ным ценностям  
416,8 0,9 421,2 1,0 501,1 1,0 4,4 79,8 1,011 1,190 

12 Дебиторская задол-

женность 
4960,9 11,2 3522,8 8,2 4313,7 8,8 –1438,1 790,9 0,71 1,225 

13 Финансовые вложе-

ния  
2148,7 4,8 1224 2,8 1373,5 2,8 –924,7 149,5 0,570 1,122 

14 Денежные средства 1282 2,9 1049,1 2,4 2732,4 5,5 –233 1683,3 0,818 2,605 

15 Прочие оборотные 

активы 
6,6 0,0 68,1 0,2 13 0,0 61,5 –55,1 10,354 0,191 

16 БАЛАНС 44311,4 100,0 43110,9 100,0 49237 100,0 –1200,5 6126,1 0,973 1,142 

 

В структуре балансовых активов доля внеоборотных активов увеличилась с 

79,9% до 81,6%. Соответственно, доля текущих активов снижается с 20,1% до 

18,4%. 

В составе внеоборотных активов компании финансовые вложения занимают 

важную долю, составляющую 33,6%, на конец 2014 года и 31,7% в конце 2016 го-

да. 

Доля основных средств также занимает значительную долю, что составляет 

32,0% на конец 2014 года и 34,2% на конец 2016 года. Увеличивается доля суще-

ственных прав на использование программного обеспечения и других активов с 

3,3% До 5,9%. 

Значительные изменения в структуре оборотных активов также происходят. 

Если к концу 2014 года дебиторская задолженность составляла 11,2%, то в конце 

2016 года их доля снизилась до 8,8%, что свидетельствует об улучшении платеж-

ной дисциплины покупателей и клиентов. Тем не менее, уровень наличных 

средств увеличился с 2,9% до 5,5%. 

Доля запасов и НДС в структуре оборотных активов незначительна и зани-

мает немногим больше 1% как в конце 2014 года, так и в конце 2016 года. Темп 
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роста динамики и структуры активов ООО «Регионметресурс», представлен на 

рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Темп роста динамики и структуры активов 

ООО «Регионметресурс», за 2015 – 2016 годы 

 

Как показывают цифры на рисунке 2.1, активы баланса имеют отрицатель-

ную тенденцию к концу 2015 года (-2,7%), что в целом оценивается отрицательно, 

так как рост активов является одним из условий для выполнения «Золотого пра-

вила экономики». 

По состоянию на конец 2016 года активы имеют значительную положи-

тельную динамику (14,2%), что также оценивается отрицательно, поскольку тем-

пы роста активов превышают темпы роста выручки. 

В конце 2015 года рост внеоборотных активов преобладает, когда текущие 

активы уменьшаются, что оказывается «плохим» признаком баланса. Рост вне-

оборотных активов относится ко всем видам, за исключением неполных капита-

ловложений. Основное снижение оборотных активов связано с уменьшением фи-

нансовых вложений (-43,0%), дебиторской задолженностью (-29,0%) и уменьше-

нием денежных средств на счетах компании (-18,2%). 

В конце 2016 года рост оборотных активов превышает рост внеоборотных 

активов, что является «хорошим» признаком баланса. На значительный рост обо-

ротных средств повлиял рост денежных средств в 2,6 раза, рост дебиторской за-
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долженности на 22,5%, рост финансовых вложений – на 12,2%. В внеоборотных 

активах рост обусловлен увеличением стоимости неисключительных прав, ис-

пользованием программного обеспечения и других активов (50,2%) и ростом ос-

новных фондов (11,8%). 

Для оценки динамики и структуры источников формирования активов 

ООО «Регионметресурс», представлены данные в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Динамика и структура источников формирования   имущества     

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Показатели 

 

2014 год 2015 год 2016 год Изменения (+/–) Темп роста, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 III. Капитал и резервы 11857 26,8 11831 27,4 8113,4 16,5 -26 -3717,6 
99,8 68,6 

2 Уставный капитал  20,7 0,0 20,7 0,0 20,7 0,0 0 0 100,0 100,0 

3 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

738,7 1,7 736 1,7 736,3 1,5 -2,7 
0,3 99,6 100,0 

4 Резервный капитал 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 0 0 100,0 100,0 

5 Нераспределенная прибыль 11094,6 25,0 11073,3 25,7 7353,6 14,9 -21,3 -3719,7 
99,8 66,4 

6 IV. Долгосрочные обяза-

тельства 

22265,9 50,2 21711,9 50,4 28313,9 57,5 -554 
6602 97,5 130,4 

7 Заемные средства 
21706,7 49,0 20688,1 48,0 26804,5 54,4 -1018,6 

6116,4 95,3 129,6 

8 Отложенные налоговые 

обязательства 

0 0,0 483 1,1 1069,4 2,2 483 586,4 – 221,4 

9 Оценочные обязательства 
237,8 0,5 247 0,6 153,9 0,3 9,3 -93,1 

103,9 62,3 

10 Прочие долгосрочные обя-

зательства 

321,5 0,7 293,8 0,7 286,1 0,6 -27,7 -7,7 
91,4 97,4 

11 V. Краткосрочные обяза-

тельства 

10188,5 23,0 9568 22,2 12809,7 26,0 -620,5 
3241,7 93,9 133,9 

12 Заемные средства 4096,9 9,2 3352,3 7,8 4708,8 9,6 -744,6 
1356,5 81,8 140,5 

13 Кредиторская задолжен-

ность 

4581,5 10,3 4893 11,3 7073,2 14,4 311,5 2180,1 106,8 144,6 

14 Доходы будущих периодов 224,2 0,5 266,3 0,6 264,2 0,5 42,1 -2,1 
118,8 99,2 

15 Оценочные обязательства 1285,9 2,9 1056,3 2,5 763,5 1,6 -229,6 -292,9 
82,1 72,3 

16 БАЛАНС 44311,4 100 43110,9 100 49237 100 -1200,5 
6126,1 97,3 114,2 

 

Как показано в таблице 2.2, увеличение доли долгосрочных обязательств с 

50,2% до 57,5% положительно характеризует финансовые технологии управления 

финансовым управлением компании. 

В других долгосрочных заемных средствах, как правило, выдаются по более 

низким процентным ставкам. Кроме того, компания применяет краткосрочные за-
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емные средства, которые составляют 9,2% до 9,6% источников формирования ак-

тивов. 

В целом, краткосрочные обязательства составляют большую долю в составе 

источников формирования активов, чем текущие активы в активах. Эта тенденция 

наблюдается все три года, что свидетельствует о низком уровне текущей ликвид-

ности компании и свидетельствует о неудовлетворительной структуре баланса. 

Темпы роста динамики и структуры источников формирования собственности 

ООО «Регионметресурс» на 2016 год представлены на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Темп роста динамики и структуры источников формирования   

имущества     ООО «Регионметресурс» за 2016 год 

 

Согласно рис. 2.2, снижение капитала и резервов незначительно в конце 

2015 года и значительное (-31,4%) на конец 2016 года, что является негативным 

фактором и указывает на увеличение финансовой зависимости ООО «Регионме-

тресурс», Из заемных источников финансирования. 

При снижении капитала и резервов долгосрочные обязательства выросли на 

30,4%, а краткосрочные обязательства выросли на 33,9%. В то же время рост дол-

госрочных заемных средств составил 29,6%, рост краткосрочных заемных средств 

-40,5%, что указывает на отсутствие собственного оборотного капитала для фи-

нансирования текущей деятельности. 
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В другом случае рост кредиторской задолженности составил 44,6%. Этот 

факт свидетельствует о низком уровне платежеспособности компании. 

Таким образом, для оценки финансовой устойчивости ООО «Регионметрес-

урс» мы вычисляем относительные показатели финансовой устойчивости и ана-

лизируем их в динамике. 

Стабильность финансового состояния характеризуется системой относи-

тельных показателей, которые действуют как финансовые коэффициенты. Они 

рассчитываются в виде коэффициентов абсолютных показателей активов и обяза-

тельств баланса и изучаются в динамике, т. е. сравниваются с историческими дан-

ными и нормативными значениями. 

Вычисленные показатели финансовой устойчивости ООО «Регионметрес-

урс» на 2014 – 2016 годы приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Наименование показателя 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменения 
Рекомендуемое 

значение 
2015 к 

2014 
2016 к 2015 

1 Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала 
2,67 2,56 4,88 -0,10 2,31 ≤ 1 

2 Коэффициент долга 0,73 0,73 0,84 -0,01 0,11 0,4 ÷ 0,6 

3 Коэффициент финансовой независи-

мости (автономии) 
0,27 0,28 0,17 0,01 -0,11 ≥ 0,5 

4 Коэффициент финансовой устойчиво-

сти 
0,78 0,78 0,75 0,01 -0,04 ≥ 0,8 

5 Индекс постоянного актива 2,93 3,03 4,80 0,10 1,76 – 

6 Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала 
0,02 -0,15 -0,32 -0,17 -0,17 0,2 ÷ 0,5 

7 Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 
0,03 -0,29 -0,30 -0,31 -0,01 ≥ 0,1 

  

Рассмотрим динамику показателей финансовой устойчивости 

ООО «Регионметресурс» за 3 года, представленную на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Из семи рассчитанных коэффициентов финансовой устойчивости все три 

года не соответствуют рекомендуемому критерию. 

Отношение долга к капиталу предполагает, что заемный капитал превышает 

собственный капитал в 4,88 раза с нормой, не превышающей 1, что указывает на 

значительное превышение рекомендуемой стоимости. 

Фактически, коэффициент задолженности также значительно превышает 

рекомендуемый уровень, а коэффициент автономии указывает, что ООО «Реги-

онметресурс» имеет высокую финансовую зависимость от заемных источников 

финансирования. 

Коэффициент финансовой устойчивости за счет использования долгосроч-

ных заемных средств имеет значение, близкое к рекомендованному, но по-

прежнему не соответствует ему, однако отрицательным фактором является его 

снижение с 0,78 до 0,75. 

Индекс постоянных активов говорит, что внеоборотные активы формиру-

ются не только за счет собственных, но и за счет заемного капитала, поскольку 

они превышают собственный капитал в 4,8 раза. Рассмотрим изменения в дина-

мике показателей финансовой устойчивости, представленные на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Изменение динамики показателей финансовой устойчивости 

ООО «Регионметресурс»  

 

Оценка финансовой устойчивости только по коэффициентам будет непол-

ной без анализа обеспеченности запасов источниками их формирования.   

Оценка обеспеченности запасов и затрат источниками формирования 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы по методике Шеремета А.Д. [20] 

представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка обеспеченности запасов и затрат источниками формирова-

ния ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы (тыс. руб.) 

Показатель 
2014 год 

тыс. руб. 

2015 год 

тыс. руб. 

2016 год 

тыс. руб. 

Изменение (+/–) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Собственный капитал 12081,2 12097,3 8377,6 16,1 -3719,7 

2 Внеоборотные активы 35399,9 36703,7 40172,5 1303,8 3468,7 

3 Наличие собственных оборотных средств (п.1 

– п.2) -23318,7 -24606,4 -31794,8 -1287,7 -7188,4 

4 Долгосрочные обязательства 22265,9 21711,9 28313,9 -554,0 6602 

5 Наличие собственных и долгосрочных средств 

(п.3 + п.4) -1052,8 -2894,5 -3480,9 -1841,7 -586,4 

6 Краткосрочные кредиты и займы 4096,9 3352,3 4708,8 -744,6 1356,5 

7 Кредиторская задолженность по товарным 

операциям 
2437,3 2539,5 4790,9 102,2 2251,3 

8 Наличие общих источников финансирования 

(п.5 + п. 6 + п.7) 5481,4 2997,3 6018,7 -2484 3021,4 

9 Общая величина запасов и затрат 513,3 543,2 631,9 29,9 88,7 
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Окончание таблицы 2.4      

10 Излишек (+) / недостаток (–) СОС (п.3 – п.9) 
-23832 -25149,6 -32426,7 -1317,6 -7277,1 

11 Излишек (+) / недостаток (–) СиДС (п.5 – п.9) 1566,2 -3437,7 -4112,9 -1871,6 -675,1 

12 Излишек (+) / недостаток (–) ОИФ (п.8 – п.9) 4968,1 2454,1 5386,8 -2514 2932,7 

13 Трехкомпонентный показатель финансовой 

устойчивости 
(0, 0, 1) (0, 0, 1) (0, 0, 1) х Х 

14 Тип финансовой устойчивости Неустойчивое финансовое состояние х Х 

 

На рисунке 2.5 представлены изменения оценки обеспеченности запасов и 

затрат источниками формирования. 

Согласно данным расчетов в конце 2016 года компания имеет неустойчивое 

финансовое состояние. Оценка обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы по методике Шере-

мета А.Д. показала, что компания не обладает достаточным уровнем источников 

формирования запасов даже с учетом долгосрочных источников.  

 

 
Рисунок 2.5 – Изменения оценки обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования 

 

И только использование краткосрочных заемных средств и коммерческих 

кредитов позволяет компании формировать запасы и затраты на достаточном 

уровне. 

На самом деле отрицательным фактором является рост отсутствия как соб-
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ственного оборотного капитала, так и отсутствие источников образования с уче-

том долгосрочных источников. Следовательно, принимая во внимание товарный 

кредит, излишек источников формирования резервов увеличивается, что оценива-

ется положительно. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности ООО «Регионметресурс» 

активы баланса группируются в соответствии со степенью ликвидности, а обяза-

тельства баланса – в соответствии со срочностью их оплаты (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по сроч-

ности оплаты ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы  

АКТИВ 

На начало 

года  

тыс. руб. 

На конец 

года 

тыс. руб. 

ПАССИВ 

На начало 

года  

тыс. руб. 

На конец 

года 

тыс. руб. 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (–) 

на начало 

года 

на конец 

года 

2015 год 

А1 3430,7 2273 П1 4581,5 4893 -1150,8 -2620 

А2 4967,4 3590,9 П2  4096,9 3352,3 870,6 238,6 

А3 15668 15608,2 П3 22265,9 21711,9 -6597,9 -6103,7 

А4 20245,2 21638,8 П4 12081,2 12097,3 -8164,1 -9541,4 

БАЛАНС 44311,4 43110,9 Баланс 44311,4 43110,9 0 0 

2016 год 

А1 2273 4105,9 П1 4893 7073,2 -2620 -2967,3 

А2 35909 4326,7 П2  3352,3 4708,8 238,6 -382,1 

А3 15608,2 16262,1 П3 21711,9 28313,9 -6103,7 -12051,8 

А4 21638,8 24542,3 П4 12097,3 8377,6 -9541,4 -16164,6 

БАЛАНС 43110,9 49237 Баланс 43110,9 49237 0 0 

 

Анализ данных таблицы 2.5 показывает, что платежный баланс не является 

абсолютно ликвидным (А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; П4 > А4), в прочем, не со-

блюдаются три условия ликвидности на конец 2014 и 2015 года и не соблюдается 

ни одно из условий ликвидности на конец 2016 года.  

Первое условие ликвидности не выполняется (A1> П1). Текущих поступле-

ний недостаточно для покрытия самых неотложных обязательств. Отрицательной 

денежной единицей является увеличение платежного дефицита, абсолютно лик-

видных активов, что свидетельствует об ухудшении ликвидности и платежеспо-

собности компании. Профицит платежа (+) или дефицит (–) на 2015 год, показан-

ный на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Платежный излишек (+) или недостаток (–) за 2015 год 

 

Второе условие ликвидности в конце 2014 и 2015 годов (A2> П2). Суще-

ствует избыток быстро продаваемых активов для покрытия краткосрочных заем-

ных средств. Но в конце 2016 года второе условие не соблюдается, дефицит со-

ставляет 382,1 тыс. руб. Профицит платежа (+) или дефицит (–) на 2016 год, пока-

занный на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Платежный излишек (+) или недостаток (–) за 2016 год 

Третье условие ликвидности не выполняется (A3> П3), то есть медленно 

продаваемые активы недостаточны для покрытия долгосрочных обязательств, де-

фицит на конец 2016 года составил 12051,8 тыс. руб. 

Четвертое условие ликвидности не выполняется. Собственных источников 
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средств недостаточно для финансирования текущей деятельности, дефицит со-

ставляет 16164,6 тыс. руб. 

Оценка ликвидности и платежеспособности не будет полной без анализа 

относительных коэффициентов ликвидности. Основные показатели ликвидности 

и платежеспособности ООО «Регионметресурс» на 2014–2016 годы представлены 

в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «Регионметресурс» за 2014–2016 годы 

Показатели Норматив 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение (+/–) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Коэффициент текущей ликвидности 1 ÷ 2 0,875 0,670 0,708 –0,21 0,04 

2 Чистые оборотные активы  2331 –18382 –27175 –20713 –8793 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 ÷ 0,25 0,344 0,244 0,327 –0,10 0,08 

4 Коэффициент критической ликвидности ≥ 0,8 0,824 0,606 0,657 –0,22 0,05 

5 Коэффициент степени платежеспособности по 

текущим обязательствам 

≤ 3 4,51 3,93 4,972 –0,580 1,038 

6 Коэффициент общей ликвидности ≥ 1 0,80 0,67 0,62 –0,13 –0,05 

 

Рассмотрим изменение динамики показателей ликвидности и платежеспо-

собности на рисунке 2.8. Оказалось, что текущий коэффициент ликвидности в те-

чение анализируемого периода имеет отрицательную динамику, но в то же время 

не соответствует рекомендуемому уровню. 

Чистые текущие активы на конец 2016 года имеют отрицательное значение. 

Абсолютный коэффициент ликвидности за все три года соответствует рекоменду-

емому уровню. В то же время критический коэффициент ликвидности только в 

конце 2014 года соответствовал рекомендуемому критерию, в дальнейшем его 

снижение наблюдается, то есть в случае критической ситуации ООО «Регионме-

тресурс» не может погасить Его долги перед кредиторами. 



 

33 
 

 
Рисунок 2.8 – Изменение динамики показателей ликвидности  

 

Коэффициенты степени платежеспособности по текущим обязательствам не 

соответствуют рекомендуемому значению и указывают, что компания не является 

платежеспособностью в 1 градус, так как для погашения краткосрочных обяза-

тельств компании требуется 5 месяцев с рекомендуемым уровнем 3 месяцы. Об-

щий коэффициент ликвидности также значительно ниже рекомендуемого уровня. 

Однако анализ активов и источников их формирования показал, что струк-

тура баланса оценивается как неудовлетворительная, так как краткосрочные обя-

зательства превышают текущие активы. Общество с ограниченной ответственно-

стью «Регионметрессурс» является финансово зависимой компанией из заемных 

источников финансирования, по состоянию на конец 2016 года доля собственного 

капитала составляет менее 17,0% от источников формирования активов. Для фи-

нансирования текущей деятельности компания вынуждена привлекать долгосроч-

ные и краткосрочные заемные средства, что приводит к увеличению издержек ос-

новного вида деятельности и сокращению полученной прибыли. 

Анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости показал, 

что компания полностью зависит от заемных источников финансирования, имеет 

нестабильное финансовое состояние, а не только долгосрочные источники ис-

пользуются для формирования резервов, но также привлекает краткосрочные за-

емные средства и коммерческие кредиты. 



 

34 
 

Анализ ликвидности баланса показал, что из четырех условий три условия 

ликвидности и платежеспособности не наблюдаются в конце 2014 и 2015 годов, а 

все условия ликвидности в конце 2016 года. ООО «Регионметресурс» не имеет 

собственных рабочих Капитала, для финансирования текущей деятельности. 

Оценка ликвидности и платежеспособности компании по относительным коэф-

фициентам показала, что ООО «Регионметресурс» не является платежеспособной 

компанией. Показатели ликвидности в конце 2016 года ниже рекомендуемого 

уровня, и в случае критической ситуации компания не сможет погасить свои 

краткосрочные обязательства, поскольку она не имеет достаточного уровня быст-

ро реализованных активов. 

2.2 Анализ показателей отчета о финансовых результатах 

ООО «Регионметресурс»  

Актуальность анализа показателей отчета о финансовых результатах компании 

объясняется тем, что развитие предпринимательства сопровождается возрастаю-

щей ролью бухгалтерской информации в сферах управления, контроля и анализа 

предпринимательской деятельности. 

Эффективность управления экономической деятельностью измеряется си-

стемой показателей, которые находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Первоочередными задачами его анализа являются измерительные показатели, 

факторы их изменения и раскрытие результатов повышения эффективности фи-

нансово–хозяйственной деятельности. 

Используя данные о финансовых результатах, мы проанализируем рента-

бельность ООО «Регионметресурс», используя данные бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, проанализируем показатели деловой активно-

сти, дополняя анализ рентабельности компании, согласно отчету о финансовых 

результатах ООО «Регионметресурс» мы составим вертикальный и горизонталь-

ный анализ финансовых результатов компании за 2014 – 2016 годы (таблицы 2.7 – 

2.8). 
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Таблица 2.7 – Горизонтальный анализ финансовых результатов 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Изменения Темп изменения, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Выручка от продаж 27082,9 29182,5 30916 2099,7 1733,5 107,75 105,94 

2 Себестоимость продаж 14289,4 14655,9 15879,1 366,5 1223,2 102,56 108,35 

3 Валовая прибыль 12793,4 14526,6 15036,9 1733,1 510,3 113,55 103,51 

4 Коммерческие расходы 3324,1 4417,8 4747,5 1093,6 329,7 132,90 107,46 

5 Управленческие расходы 2450,2 2761 2851,6 310,8 90,6 112,68 103,28 

6 Прибыль от продаж 7019,1 7347,8 7437,8 328,7 90 104,68 101,22 

7 Доходы от участия в других 

организациях 
971,9 1084,1 1394,8 112,2 310,7 111,55 128,66 

8 Проценты к получению 394,4 363,4 414 -31,1 50,6 92,13 113,92 

9 Проценты к уплате 1704 1684,1 1786,3 -19,9 102,2 98,83 106,07 

10 Прочие доходы 1028,5 1089,9 1900,6 61,4 810,7 105,97 174,38 

11 Прочие расходы 2076,5 1381,2 5835,8 -695,2 4454,6 66,52 422,52 

12 Прибыль до налогообложе-

ния 
5633,5 6819,8 3524,9 1186,4 -3294,9 121,06 51,69 

13 Текущий налог на прибыль 963,4 787,9 86,3 -175,4 -701,7 81,79 10,95 

14 Чистая прибыль 4294,9 5599,9 2837,3 1305 -2762,6 130,38 50,67 

 

Таким образом, горизонтальный анализ финансовых результатов показыва-

ет, что в 2015 году выручка увеличилась на 7,75%, в 2016 году – менее чем на 

5,94%. Позитивным фактором является менее значительный рост себестоимости 

продаж в конце 2015 года, в то время как в 2016 году наблюдается рост темпов 

роста себестоимости продаж. Коммерческие и административные расходы также, 

в частности, значительно увеличиваются в 2015 году. В результате анализа при-

быль от продаж растет медленнее, по сравнению с выручкой. Динамика показате-

лей прибыли ООО «Регионметресурс» на 2014 – 2016 гг. Представлена на рисунке 

2.9. 
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Рисунок 2.9 – Динамика показателей прибыли ООО «Регионметресурс» за 2014 –

 2016 годы 

Таким образом, график представленный на рисунке 2.9, за три года произо-

шло увеличение валовой прибыли, прибыль от продаж изменилась незначительно, 

а чистая прибыль в 2016 году ниже уровня 2014 года. 

Однако вертикальный анализ показателей отчета о финансовых результатах 

показывает, что доля себестоимости продаж в выручке снизилась с 52,8% в 2014 

году до 51,4% в 2016 году. Доля коммерческих и управленческих расходов также 

варьируется, но в меньшей степени, однако, доля коммерческих расходов возрос-

ла с 12,3% до 15,4%, а доля управленческих расходов увеличилась с 9,0% до 9,2%. 

Таблица 2.8 – Вертикальный анализ финансовых результатов 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

тыс. руб. 
в % к 

выручке 
тыс. руб. 

в % к 

выручке 
тыс. руб. 

в % к вы-

ручке 

1 Выручка 27082,9 100,0 29182,5 100,0 30916 100,0 

2 Себестоимость продаж 14289,4 52,8 14655,9 50,2 15879,1 51,4 

3 Валовая прибыль (убыток) 12793,4 47,2 14526,6 49,8 15036,9 48,6 

4 Коммерческие расходы 3324,1 12,3 4417,8 15,1 4747,5 15,4 

5 Управленческие расходы 2450,2 9,0 2761 9,5 2851,6 9,2 

6 Прибыль (убыток) от продаж 7019,1 25,9 7347,8 25,2 7437,8 24,1 

7 Доходы от участия в других орга-

низациях 
971,9 3,6 1084,1 3,7 1394,8 4,5 

8 Проценты к получению 394,4 1,5 363,4 1,2 414 1,3 

9 Проценты к уплате 1704 6,3 1684,1 5,8 1786,3 5,8 

10 Прочие доходы 1028,5 3,8 1089,9 3,7 1900,6 6,1 

11 Прочие расходы 2076,5 7,7 1381,2 4,7 5835,8 18,9 

12 Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
5633,5 20,8 6819,8 23,4 3524,9 11,4 

13 Текущий налог на прибыль 963,4 3,6 787,9 2,7 86,3 0,3 

14 Чистая прибыль (убыток) 4294,9 15,9 5599,9 19,2 2837,3 9,2 
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В результате анализа, доля прибыли от продаж в выручке снизилась с 25,9% 

до 24,1%. Существенное влияние на прибыль до налогообложения оказывают ре-

зультаты инвестиционной и финансовой деятельности, так как компания привле-

кает значительные средства для финансирования текущей деятельности. Несмот-

ря на рост доли доходов, от участия в других компаниях за три года с 3,6% до 

4,5%, доля прочих расходов увеличилась с 7,7% до 18,9%. Это привело к сниже-

нию доли прибыли до налогообложения в структуре выручки с 20,8% в 2014 году 

до 11,4% в 2016 году, при этом доля чистой прибыли снизилась с 15,9% до 9,2%. 

Для определения резервов роста прибыли проведем факторный анализ при-

были от продаж ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы. Для сопоставимо-

сти результатов обозначим выручку от продаж 2016 года в ценах 2015 года. Ис-

ходная информация для факторного анализа прибыли от продаж 

ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы представлена в таблице 2.9.  

 

Таблица 2.9 – Исходная информация для факторного анализа прибыли от продаж 

ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы 

Показатели 

Период 
Изменения 

абс. 

Удельный вес в 

выручке от 

продаж, % 
Изменения 

в структуре 

2015 год 2016 год 
2015 

год 

2016 

год 

1 Выручка от продаж тыс. руб. 29182,5 30916 1733,5 100 100 х 

2 Выручка от продаж в ценах предыдущего 

года тыс. руб. 
29182,5 27762,2 –1420,3 х  х  х  

3 Себестоимость продаж тыс. руб. 14655,9 15879,1 1223,2 50,22 51,36 1,14 

4 Коммерческие расходы тыс. руб. 4417,8 4747,5 329,7 15,14 15,36 0,22 

5 Управленческие расходы тыс. руб. 2761 2851,6 90,6 9,46 9,22 –0,24 

6 Прибыль от продаж тыс. руб. 7347,8 7437,8 90 25,18 24,06 –1,12 

7 Рентабельность продаж, % 25,18 24Б06 –1,12 х  х  х 

 

Согласно данным Росстата инфляция в России в 2016 году составила 

11,36%, следовательно, выручка в сопоставимых ценах составит:  

 

Всоп.ц. =
30916

1,1136
= 27762,2 тыс. руб. 

 

Прирост выручки за счет прироста цены реализации составит: 
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ΔВ(ΔЦ) = 30916 − 27762,2 = 3153,8 тыс. руб. 
 

Определим влияние изменения объема реализованных товаров и услуг на 

сумму выручки: 

 

∆В(∆V) =  Всоп.ц − В2015 = 29182,5 − 27762,2 =  −1420,3 тыс. руб. 
 

Определим влияние фактора «Объем выручки» на сумму прибыли от про-

даж по формуле: 

 

∆Ппр =
∆В(∆V) × 𝑅0

100
 

 

 

  ∆Пв =
(−1420,3) ×  25,18

100
= −357,6 тыс. руб. 

 

 

Определим влияние фактора «Цена» по формуле: 

 

  ∆Ппр =
∆В(∆Ц) ×  𝑅0

100
, 

 

 

 

           ∆Пц =  
 3153,8 × 25,18

100
= 794,1 тыс. руб. 

 

Определим влияние фактора «Себестоимость продаж» по формуле:  

 

∆ПУдох =
ТО1 × (УС1 − УС0)

100
                                           (2.3) 

 

Собственно, так как уровень себестоимости продаж в выручке повысился, 

значит, повышение уровня себестоимости продаж предоставляет отрицательное 

влияние на прибыль от продаж. 
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            ∆Пс =
30916 × (−1,14)

100
= −352,6 тыс. руб. 

 

Определим влияние фактора «Коммерческие расходы», используя формулу 

(2.3). Так как уровень коммерческих расходов в выручке повысился, значит, по-

вышение уровня коммерческих расходов предоставляет также отрицательное вли-

яние на прибыль от продаж. 

 

             ∆ПКР =  
30916 × (−0,22)

100
= − 67,3 тыс. руб. 

 

Определим влияние фактора «Управленческие расходы». 

 

             ∆ПУР =  
30916 × 0,24

100
= 73,4 тыс. руб. 

 

Общее влияние факторов на выручку от продаж составит: 

 

∆Ппр  =  −357,6 +  794,1 –  352,6 –  67,3 +  73,4 =  90 тыс. руб. 

 

Разница между прибылью от продаж отчетного и предыдущего периода составля-

ет: 

 

∆Ппр = 7437,8 − 7347,8 = 90 тыс. руб. 

 

Результаты расчетов влияния факторов на изменение прибыли от продаж 

товаров и услуг ООО «Регионметресурс» представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж 

ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы 

Показатели влияния Значения факторов влияния, тыс. руб. 

1 Изменение объема продаж (снижение) -357,6 

2 Изменение цены реализации (рост) 794,1 

3 Увеличение себестоимости продаж (снижение) -352,6 

4 Снижение коммерческих расходов (снижение) -67,3 

5 Изменение управленческих расходов (рост) 73,4 

6 Влияние факторов на изменение прибыли от продаж  90 
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Исходя из данных таблицы 2.10, значения факторов влияния, приведены на 

рисунке 2.10. 

 

 
Рисунок 2.10 – Значения факторов влияния 

 

В результате выполненных расчетов выявлено, что положительное влияние 

на увеличение прибыли от продаж ООО «Регионметресурс» выразило: рост цен 

на реализованные товары и услуги (794,1 тыс. руб.) и снижение доли управленче-

ских расходов в выручке (73,4 тыс. руб.).  

Отрицательное влияние на изменение прибыли от продаж 

ООО «Регионметресурс» выразило снижение объема продаж (357,6 тыс. руб.), 

увеличение удельного веса себестоимости покупных товаров (352,6 тыс. руб.) и 

рост доли коммерческих расходов (67,3 тыс. руб.). В результате положительное 

влияние оказалось, существеннее и в целом прибыль от продаж увеличилась на 9 

тыс. руб. При этом, рост цен на товары и услуги не является заслугой компании и 

его финансового менеджмента и не является свидетельством рациональных 

управленческих финансовых технологий. 

Следовательно, важным резервом роста прибыли от продаж 

ООО «Регионметресурс» является снижение уровня себестоимости в выручке как 

минимум до уровня 2015 года.  В таблице 2.11 представлен маржинальный анализ 

прибыли ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы. 
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Таблица 2.11 – Маржинальный анализ ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 го-

ды (данные на конец года) 

Показатели 2015 год 2016 год 
Изменение 

(+/–) 

Темпы измене-

ния, % 

1 Выручка, тыс. руб. 29182,5 30916 1733,5 5,9 

2 Полная себестоимость услуг, тыс. руб. 21834,7 23478,2 1643,5 7,5 

3 Затраты переменные, тыс. руб. 14655,9 15879,1 1223,2 8,3 

4 Затраты постоянные, тыс. руб. 7178,7 7599,1 420,3 5,9 

5 Прибыль от продаж, тыс. руб. 7347,8 7437,8 90 1,2 

6 Маржинальная прибыль, тыс. руб. 14526,6 15036,9 510,3 3,5 

7 Доля маржинальной прибыли в выручке, % 498 486 –11 –0,2 

8 Порог рентабельности, тыс. руб. 7308,1 8441,3 1133,2 15,5 

9 Запас финансовой прочности, тыс. руб. 21874,4 22474,7 600,3 2,7 

10 Запас финансовой прочности в % к выручке 75,0 72,7 –2,3 –0,3 

 

По данным таблицы 2.11, запас финансовой прочности увеличился в абсо-

лютном выражении на 6003 тыс. руб. и составил 22474,7 тыс. руб. или 72,7% от 

выручки. Это означает, что компания может выдержать в 2016 году 72,7% сниже-

ние выручки без существенной угрозы для своего финансового состояния, тогда 

как в 2015 году относительный уровень финансовой прочности был выше на 

2,3%. На рисунке 2.11 приведены темпы изменения маржинального анализа за 

2015 – 2016 годы. 

 

 

Рисунок 2.11 – Темпы изменения маржинального анализа за 2015 – 2016 годы 

 

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Темпы изменения маржинального анализа, % 



 

42 
 

По данным рисунка 2.11, маржинальный анализ прибыли 

ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы говорит об увеличении маржиналь-

ной прибыли в 2016 году на 510,3 тыс. руб. или на 3,5%. Вследствие с ростом вы-

ручки, наблюдается рост порога рентабельности на 15,5%. Анализ прибыльности 

компании дополняется оценкой ее деловой активности. Оценка деловой активно-

сти на качественном уровне, может быть получена в результате сравнения дея-

тельности данной компании и родственных по сфере приложения капитала ком-

паний. 

Текущая деятельность считается эффективной, если выполняется следую-

щее соотношение темповых показателей («Золотое правило экономики предприя-

тия»): 

 

Тпр > Тпрод > Так > 100% 

 

где Тпр, Тпрод, Так, – соответственно, темп изменения прибыли, выручки про-

даж, авансированного капитала. 

Значение этой зависимости, приведена на рисунке 2.12. 

 

 
Рисунок 2.12 – Значение соотношения темповых показателей 

 

В таблице 2.12 представлены показатели роста чистой прибыли, выручки и 
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валюты баланса компании за 2014 – 2016 годы.  

Таблица 2.12 – Динамика показателей экономического роста 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 
Темпы роста, % 

2015 к 2014 2016 к 2015 

1 Прибыль чистая, тыс. руб. 4294,9 5599,9 2837,3 130,4 50,7 

2 Выручка, тыс. руб. 27082,9 29182,5 30916 107,8 105,9 

3 Валюта баланса, тыс. руб. 44311,4 43110,9 49237 97,3 114,2 

 

Анализ данных таблицы 2.12 показал, что «золотое правило экономики» не 

выполняется как в конце 2015 года, так и в конце 2016 года. Рассмотрим на ри-

сунке 2.13, темп роста динамики показателей. 

Причиной невыполнения «золотого правила экономики» в конце 2015 года 

является снижение валюты баланса. В конце 2016 года причиной невыполнения 

является снижение чистой прибыли и превышение темпов роста валюты баланса 

по сравнению с темпами роста выручки. Собственно, как в 2015 году, так и в 2016 

году компания не получила экономического роста по сравнению с предыдущим 

годом, что также отрицательно характеризует управленческие финансовые техно-

логии. 

 

 
Рисунок 2.13 – Темп роста динамики показателей за 2014 – 2016 годы 

 

Второй подход в оценке деловой активности основывается на расчете пока-

зателей оборачиваемости и капиталоотдачи. Расчет основных показателей обора-

чиваемости ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Динамика показателей деловой активности 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Показатели 
2014 

год 
2015 год 2016 год 

Изменения 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

оборотов 
3,04 3,81 4,00 0,77 0,19 

2 Длительность одного оборота оборотных средств, 

дней 
118 94 90 -24 -4 

3 Коэффициент оборачиваемости материальных 

средств (запасов), оборотов 
281 267,14 244,54 -13,58 -22,60 

4 Средний срок оборачиваемости запасов, дней 1 1 1 0 0 

6 Средний срок погашения дебиторской задолженно-

сти, дней 
66 52 46 -14 -7 

7 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности, оборотов 
5,9 6,16 5,17 0,25 -0,99 

8 Средний срок погашения кредиторской задолженно-

сти, дней 
61 58 70 -2 11 

9 Продолжительность операционного цикла, дней 67 54 47 -14 -7 

10 Продолжительность финансового цикла, дней 6 5 23 -11 -18 

11 Коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала, оборотов 
2,3 2,46 3,10 0,18 0,64 

 

По результатам таблица 2.13, наблюдается и отрицательная и положитель-

ная динамика показателей деловой активности. Положительным фактором явля-

ется снижение увеличение оборачиваемости оборотных активов в 2016 году и 

снижение продолжительности их оборота со 118 дней до 90 дней. Средний срок 

оборачиваемости запасов не изменился и составил 1 день. В прочем, продолжи-

тельность оборота дебиторской задолженности снизилась на 14 дней в 2015 году и 

еще на 7 дней в 2016 году, а средний срок погашения счетов кредиторов увели-

чился с 61 дня до 70 дней, что оказывается негативным фактором. Положитель-

ным фактором осуществляется снижение производственного цикла с 67 дней до 

47 дней, при этом отрицательное значение финансового цикла говорит о наличии 

излишних денежных средств на счетах компании. На рисунке 2.14 представлены 

изменения динамики показателей деловой активности. 
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Рисунок 2.14 – Изменения динамики показателей деловой активности 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ДВА 

Таким образом, можно сделать вывод, анализ показателей отчета о финан-

совых результатах показал, что наблюдается снижение эффективности деятельно-

сти компании, так как наблюдается снижение абсолютного значения полученной 

чистой прибыли и ее относительного уровня в выручке. Однако положительным 

фактором является рост оборачиваемости активов и снижение продолжительно-

сти их оборота. Благоприятным фактором является снижение продолжительности 

операционного цикла, при этом отрицательное значение финансового цикла в 

2015 и в 2016 году говорит о временно свободных денежных средствах на счетах 

компании. Совершенствование финансовой деятельности 

ООО «Регионметресурс» на основе результатов анализа. 

3 Совершенствование финансовой деятельности ООО «Регионметресурс» 

на основе результатов анализа 

3.1 Оценка вероятности банкротства и эффективности деятельности 

ООО «Регионметресурс» на основе результатов финансового анализа 

Актуальность оценки вероятности банкротства, обусловлена наличием про-

блем как теоретического (трудности в определении признаков несостоятельно-

сти), так и практического характера (быстроменяющееся законодательство, недо-

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Изменения динамики показателей деловой 
активности, % 

2015 к 2014 2016 к 2015 



 

46 
 

статочной статистики банкротств, возможности фиктивного банкротства). 

Для оценки вероятности банкротства ООО «Регионметресурс» используем 

несколько зарубежных и российских методик. Из зарубежных методик использу-

ем методики Р. Таффлера (R. Taffler), Р. Лиса (R. Lis), и Э. Альтмана (E. Altman). 

Из российских методик используем методики Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, 

Г.В. Савицкой и официальную методику, утвержденную Постановлением прави-

тельства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Феде-

рации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве». 

Расчетная модель Р. Таффлера выглядит следующим образом: 

 

𝑍 = (0,53Х1 + 0,13Х2 +  0.18Х3 + 0,16Х4) × 100                            (3.1) 

 

При Z < 20% банкротство более чем вероятно, при 20% < Z < 30% компания 

в зоне неопределенности, при Z > 30% банкротство маловероятно.  

Рассчитаем показатели, используемые в формуле (3.1) для 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы и определим вероятность банкрот-

ства по методике Р. Таффлера (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Определение вероятности наступления банкротства 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы по методике Р. Таффлера 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения, % 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Х1 – прибыль от продаж / краткосрочные обяза-

тельства, % 69 
77 58 

8 –19 

2 Х2 – оборотные активы / сумма обязательств, % 27 20 22 –7 2 

3 Х3 – краткосрочные обязательства / сумма акти-

вов, % 23 22 26 
–1 4 

4 Х4 – выручка от продаж / сумма активов, % 61 68 63 7 –5 

5 Z–счет, % 54 58 48 4 –10 

По результатам данных таблицы 3.1, составим диаграмму определения ве-
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роятности банкротства по методике Р. Таффлера, за 2014 – 2016 годы (рисунок 

3.1). 

Как свидетельствуют данные рисунка 3.1, банкротство 

ООО «Регионметресурс» маловероятно, так как Z > 30%, положительным факто-

ром является снижение Z-счета с 54% до 48%.  

 

 

Рисунок 3.1 – Вероятность банкротства по методике Р. Таффлера 

 

По мнению ученого, Р. Лиса, была разработана четырехфакторная методика 

определения вероятности банкротства компании. В ней факторы – признаки учи-

тывают такие результаты деятельности, как ликвидность, рентабельность и фи-

нансовая независимость компании. Методика выглядит следующим образом: 

 

𝑍 = (0,063Х1 + 0,092Х2 +  0.057Х3 + 0,001Х4) × 100                            (3.2) 

 

При Z < 37% банкротство более чем вероятно, при Z > 37% банкротство ма-

ловероятно».  

Используем данную методику для ООО «Регионметресурс» и определим 

вероятность банкротства за 2014 – 2016 годы (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Определение вероятности наступления банкротства 
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ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы по методике Р. Лиса 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения 

2015 к 

2014 
2016 к 2015 

1 Х1 – оборотный капитал / сумма активов 0,201 0,149 0,184 –0,052 0,035 

2 Х2 – прибыль от продаж / сумма активов 0,158 0,170 0,151 0,012 –0,019 

3 Х3 – нераспределенная прибыль / сумма 

активов 
0,127 0,158 0,072 0,031 –0,087 

4 Х4 – собственный капитал / заемный  0,365 0,378 0,197 0,013 –0,181 

5 Z–счет 0,035 0,034 0,030 0,000 –0,005 

В соответствии с данными таблица 3.2, составим диаграмму для определе-

ния вероятности банкротства по методике Р. Лиса, за 2014 – 2016 годы (рисунок 

3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Вероятность наступления банкротства по методике Р. Лиса 

По данным рисунка 3.2, банкротство ООО «Регионметресурс» более чем ве-

роятно, так как Z-счет ниже 37%. 

 

Наиболее популярной методикой оценки вероятности банкротства из зару-

бежных методик, применяемых в российской практике, является модель Эдварда 

Альтмана [25]. Для расчета 5-ти факторной модели Альтмана используется сле-

дующая формула: 

 

Z = (3,3 К1 +  1,0 K2 +  0,6 K3 +  1,4 K4 +  1,2 K5) × 100, 
 

Рассмотрим ООО «Регионметресурс» с позиций пятифакторной модели 
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Альтмана и представим информацию в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели Альт-

мана для ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения, % 

2015 к 2014 
2016 к 

2015 

1 К1 – Прибыль до налогообложения / 

сумма активов, % 15 
16 7 0 –9 

2 К2 – Выручка / сумма активов, % 61 68 63 7 –5 

3 К3 – Собственный капитал / заемный 

капитал, % 37 38 20 0 –18 

4 К4 – Нераспределенная прибыль / 

сумма активов, % 25 26 15 1 –11 

5 К5 –Собственный капитал / сумма ак-

тивов, % 27 28 17 1 –11 

6 Z–счет, % 202 212 140 10 –73 

 

Критическое значение индекса Z рассчитывалось Альтманом по данным 

статистической выборки и составило 267,5%. С этой величиной сопоставляется 

расчетное значение индекса кредитоспособности для конкретной компании.  

При устойчивом финансовом положении Z > 267,5%, при Z < 267,5% воз-

можно банкротство компании в будущем (2 – 3 года).  

По методике Альтмана ООО «Регионметресурс» по итогам 2015 и 2016 года 

находится в зоне неопределенности, что не даёт руководству достаточной инфор-

мации для создания стратегии поведения компании. Тогда как в 2016 году ситуа-

ция усугубилась и банкротство более чем вероятно. По итогам 2016 годов компа-

ния может быть отнесена к потенциальным банкротам. Для этого и нужен финан-

совый анализ, чтобы вовремя находить уязвимости предприятия и своевременно 

их устранять. 
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Рисунок 3.3 – Вероятность наступления банкротства по методике Альтмана 

 

Таким образом, подводя итоги оценки вероятности банкротства по трем за-

рубежным методикам, можно сделать вывод, что вероятность банкротства 

ООО «Регионметресурс» на конец исследуемого периода, более чем очевидна, не-

смотря на то, что это показало две методики из трех. Для этого и принимается во 

внимание большее количество методик, на основе которых, руководством выно-

сится окончательное решение по переорганизации компании. 

На следующем этапе проведем анализ вероятности банкротства по методи-

кам российских авторов.  

Проведем оценку вероятности банкротства, используя рейтинговое число, 

предложенное Р.С. Сайфуллиным [25] и Г.Г. Кадыковым [25]. По их мнению, ис-

пользовать для оценки вероятности банкротства компаний рейтинговое число: 

 

R = 2Косс + 0,1Ктл + 0,08Коа + 0,45Км + Крск,                   (3.4) 

 

При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным 

нормативным уровням рейтинговое число будет равно единице, то есть компания 

имеет удовлетворительное финансовое состояние экономики. Финансовое состо-

яние компаний с рейтинговым числом менее единицы характеризуется как неудо-

влетворительное. 
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Расчет рейтингового числа по ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

по методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Оценка вероятности банкротства ООО «Регионметресурс» за 2014 – 

2016 годы по методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменения 

2015 к 2014 2016 к 2015 

1 Косс – (сумма собственных средств – 

сумма внеоборотных активов) / сумма 

оборотных средств 

–2,617 –3,840 –3,508 –1,224 0,333 

2 Ктл – сумма оборотных средств / 

краткосрочная кредиторская задол-

женность 

0,875 0,670 0,708 –0,205 0,038 

3 Коа – выручка от продаж / сумму ак-

тивов 
0,611 0,677 0,628 0,066 –0,049 

4 Км – валовая маржа / выручку от 

продаж 
0,472 0,498 0,486 0,025 –0,011 

5 Крск – чистая прибыль / капитал 0,097 0,130 0,058 0,033 –0,072 

6 R –4,788 –7,206 –6,618 –2,418 0,588 

 

В соответствии с расчетными данными таблица 3.4, рейтинговое число, рас-

считанное по методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, все три года значитель-

но меньше «1». Более наглядно, рейтинговое число по методике Р.С. Сайфуллина 

и Г.Г. Кадыкова, за 2014 – 2016 годы, представлено на рисунке 3.4.  

 

 

Рисунок 3.4 – Рейтинговое число вероятности банкротства по методике Р.С. Сай-

фуллина и Г.Г. Кадыкова 
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Соответственно по данным рисунка 3.4 видно, что финансовое состояние 

ООО «Регионметресурс» характеризуется как неудовлетворительное. Поэтому ве-

роятность банкротства компании более чем очевидно. Наибольшее отрицательное 

влияние на неудовлетворительное состояние оказывает отсутствие собственного 

оборотного капитала. 

Следующая методика определения вероятности банкротства была предло-

жена Г.В. Савицкой: «Данная методика заключается в классификации компаний, 

по степени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой устой-

чивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах». Методика имеет 

вид, представленный в Приложении В. 

Результаты расчетов рейтингового показателя оценки вероятности банкрот-

ства ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы по методике Г.В. Савицкой 

представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Оценка вероятности банкротства ООО «Регионметресурс» за 

2014 – 2016 годы по методике Г.В. Савицкой 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 

значение 

показателя 

количество 

баллов 

значение 

показателя 

количество 

баллов 

значение 

показателя 

количество 

баллов 

1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,344 20 0,244 19 0,327 20 

2 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,126 0 0,110 0 0,213 0 

3 Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,875 1,5 0,670 1,5 0,708 1,5 

4 Коэффициент автономии 0,273 0 0,281 0 0,170 0 

5 Коэффициент обеспечен-

ности СОС 
0,026 0 -0,287 0 -0,300 0 

6 Коэффициент обеспечен-

ности запасов СОК 
-241,702 0 -23,725 0 -26,603 0 

7 Сумма баллов – 21,5 – 20,5 – 21,5 

 

Исходя из методики Г.В. Савицкой, компанию можно отнести к одному из 

следующих классов (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Классы компаний по методике Г. В. Савицкой 

 

На рисунке 3.6, показана сумма баллов вероятности банкротства по методи-

ке Г. В. Савицкой, за 2014 – 2016 годы. 

 

Рисунок 3.6 – Оценка вероятности банкротства по методике Г. В. Савицкой, за 

2014 – 2016 годы 
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В соответствии с данными рисунка 3.5 и рисунка 3.6, по методике Г.В. Са-

вицкой все три года ООО «Регионметресурс» является компанией высочайшего 

риска, практически несостоятельным и относится к 5 классу компаний, по оценке 

вероятности банкротства. Методика Г.В. Савицкой является наиболее жесткой из 

всех представленных методик. 

На последнем этапе оценку вероятности банкротства проведем по офици-

альной методике, утвержденной Постановлением правительства РФ от 29.05.2004       

№ 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации, как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве». 

В соответствии со значением коэффициента текущей ликвидности за 2015 

год (0,708) и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-

ми (–0,300), коэффициенты не соответствуют своим нормативным значениям (2 и 

0,1 соответственно), а структура баланса признается неудовлетворительной. По-

этому рассчитываем коэффициент восстановления платежеспособности в бли-

жайшие 6 месяцев по формуле: 

 

Квосст =
КТЛкг + 6/Т(КТЛкг + КТЛнг)

КТЛнорм
,                               (3.5) 

  

Квосст =
0,708 + 6/12(0,708 + 0,670)

2
= 0,363. 

 

В зависимости от значения коэффициента восстановления дается оценка 

возможности восстановления платежеспособности компании. Так как значение 

рассчитанного коэффициента восстановления платежеспособности меньше «1», 

то компания не имеет реальной возможности восстановить ее в период, равный 6 

месяцам.  

 Показатели рентабельности ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

рассчитаны в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Показатели рентабельности ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 

годы 

Показатели  2014 год 2015 год 2016 год 
Изменения 

2015 к 2014 2016 к 2014 

1 Выручка и, тыс. руб. 270829 291825 309160 20997 17335 

2 Себестоимость продаж, тыс. руб. 142894 146559 158791 3665 12232 

3 Прибыль от продаж, тыс. руб.  70191 73478 74378 3287 900 

4 Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
56335 68198 35249 11864 -32949 

5 Прибыль чистая, тыс. руб.  42949 55999 28373 13050 -27626 

6 Среднегодовая стоимость активов, 

тыс. руб. 
459800 437112 461739 22688 24628 

7 Среднегодовая стоимость собствен-

ного капитала, тыс. руб. 
112291 118440 99722 6149 -18718 

8 Рентабельность продаж, %   25,92 25,18 24,06 -0,74 -1,12 

9 Рентабельность основной деятельно-

сти, %  
34,98 33,65 31,68 -1,33 -1,97 

10 Рентабельность активов (экономи-

ческая рентабельность), %  
12,25 15,60 7,63 3,35 -7,97 

11 Рентабельность собственного капи-

тала (финансовая рентабельность), %   
38,25 47,28 28,45 9,03 -18,83 

 

По данным таблицы 3.6, рассчитанные показатели рентабельности деятель-

ности и рентабельности капитала показывают, что основная деятельность компа-

нии рентабельна, а показатели рентабельности продаж и рентабельности основ-

ной деятельности ООО «Регионметресурс» в 2016 году имеют отрицательную ди-

намику. Но в целом ее уровень достаточно высокий и значительно выше 

среднеотраслевого (9,6%). На рисунке 3.7, приведены показатели рентабельности 

за 3 года. 

Следовательно, исходя из данных рисунка 3.7, несмотря на снижение эко-

номической рентабельности компании в 2016 году до 7,63%, ее уровень также 

выше среднеотраслевого (1,5%). Снижение финансовой рентабельности компании 

с 38,25% до 28,45% свидетельствует о снижении эффективности использования 

собственного капитала. 
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Рисунок 3.7 – Показатели рентабельности ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 

годы, % 

 

При оценке рентабельности весьма серьезным является определение факто-

ров, повлиявших на величину достигнутых финансовых результатов. Наибольшее 

распространение получила модифицированная факторная модель фир-

мы «Du Pont», ее назначение – идентифицировать факторы, определяющие эф-

фективность функционирования компании. Наиболее значимый показатель – рен-

табельность собственного капитала (RОЕ). В основе анализа лежит жестко детер-

минированная четырехфакторная модель: 

 

RОЕ =  Пчис/СК̅̅̅̅ =  (Пчис/Ппр) (Ппр/В 100)  (В/А̅)  (А̅/СК̅̅ ̅̅ )  (3.6) 

 

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капита-

ла зависит от четырех факторов: коэффициента качества прибыли, чистой рента-

бельности продаж; ресурсоотдачи (ТАT), структуры источников средств, аванси-

рованных в компанию (kf). Эти факторы обобщают все стороны финансово–

хозяйственной деятельности компании: два первых фактора обобщают отчет о 

прибылях и убытках, второй – актив баланса, третий – пассив баланса. Используя 
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питала ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Четырехфакторная модель рентабельности собственного капитала 

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Показатели  2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Рентабельность собственного капитала, %  35,55 47,28 28,45 11,73 –18,83 

2 Коэффициент качества прибыли 0,61 0,76 0,38 0,15 –0,38 

3 Рентабельность продаж, % 25,92 25,18 24,06 –0,74 –1,12 

4 Капиталоотдача (коэффициент оборачивае-

мости активов 
0,611 0,668 0,670 0,056 0,002 

5 Коэффициент финансовой зависимости 3,74 3,69 4,63 –0,05 0,94 

 

Используя вышеприведенную формулу и метод цепной подстановки, опре-

делим влияние факторов на изменение рентабельности собственного капитала 

ООО «Регионметресурс» (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Влияние факторов на изменение рентабельности собственно-

го капитала ООО «Регионметресурс» за 2015 – 2016 годы 

Наименование факторов Алгоритм расчета 
Значения факторов вли-

яния 

1 Изменение коэффициента качества при-

были 
(–0,38) х 25,18 х 0,67 х 3,69 –23,61 

2 Изменение рентабельности продаж 0,38 х (1,12) х 0,67 х 3,69 –1,05 

3 Изменение капиталоотдачи (коэффици-

ента оборачиваемости активов) 
0,38 х 24,06 х 0,002 х 3,69 0,07 

4 Изменение коэффициента финансовой 

зависимости 
0,38 х 24,06 х 0,67 х 0,94 5,77 

5 Итого   –18,83 

 

Оценка влияния факторов на изменение рентабельности собственного капи-

тала в 2016 году показала, что основное негативное влияние оказало снижение ко-

эффициента качества прибыли с 0,76 до 0,38 или в половину.  

Рассмотрим на рисунке 3.8, значение факторов влияния на изменение рен-
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табельности.  

 

 

Рисунок 3.8 – Значение факторов влияния на изменение рентабельности 

 

Отрицательное влияние также оказало снижение рентабельности продаж, 
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меньше «1», компания не имеет реальной возможности восстановить ее в период, 

равный 6 месяцам. 
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на, при этом показатели рентабельности продаж и рентабельности основной дея-

тельности ООО «Регионметресурс» в 2015 году имеет отрицательную динамику, 

вместе с тем уровень рентабельности продаж и рентабельности активов высокий и 

значительно выше среднеотраслевых значений. 

Так как эффективность управления финансами должна проявляться, прежде 

всего, уровнем финансовой устойчивости и полученной прибыли, то по результа-

там анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценке вероятности банк-

ротства ООО «Регионметресурс» за исследуемый период, можно сделать вывод, о 

неэффективном управлении финансовыми технологиями в компании. 

Показатели ликвидности имеют негативную отрицательную динамику, что 

вызвано ростом кредиторской задолженности, следовательно, 

ООО «Регионметресурс» в прогнозном периоде следует принять меры по повы-

шению своей платежеспособности. Низкие значения показателей финансовой 

устойчивости предприятия говорят о плохой устойчивости предприятия, соб-

ственные оборотные средства у предприятия отсутствуют, уже не говоря об их 

обеспечении оборотных активов и запасов. 

 

3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой дея-

тельности ООО «Регионметресурс» 

В целях совершенствования структуры активов и пассивов 

ООО «Регионметресурс» предлагается использовать гармоничный менеджмент. В 

рамках гармоничного менеджмента: 

– ликвидировать часть финансовых вложений как долгосрочных, так и 

краткосрочных, для частичного сокращения долгосрочных и краткосрочных за-

емных средств, поскольку проценты к уплате превышают проценты к получению. 

2. Управление рентабельностью и распределением прибыли традиционно 

является объектом особого внимания финансового менеджмента. 

Безусловно, анализ и разработка управленческих решений в этой части осо-

бенно важны для компаний, несущих убытки, когда требуется выявление причин 
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убыточности и обоснование возможных резервов по ее ликвидации или миними-

зации. 

В рамках управления рентабельностью и распределением прибыли предла-

гается использовать также принципы гармоничного менеджмента. С этой целью 

для увеличения финансовой устойчивости ООО «Регионметресурс» предлагается: 

 – до улучшения финансового состояния не распределять полученную при-

быль между акционерами, а полностью капитализировать в целях снижения фи-

нансовой независимости ООО «Регионметресурс» от заемных источников финан-

сирования.  

3. Управление ликвидностью, предполагает принятие определенных реше-

ний по отдельным группам (типам) оборотных активов. Рост уровня ликвидности 

текущих оборотных активов, уменьшение доли низколиквидных активов.  

Принимая решение связанные с материальными оборотными активами сле-

дует отметить: 

 активы, принимающие участие в производственном процессе; 

 активы, реализация которых проблематична (неликвиды). По возможности сле-

дует избавиться от этой части активов по заниженным ценам; 

 активы, которые могут быть реализованы без ущерба основной деятельности.  

Дебиторская задолженность представляет собой фактическую иммобилиза-

цию средств предприятия в оборот иных компаний. 

Основной задачей финансового менеджмента является контроль за возвра-

том средств, чтобы не накапливалась дебиторская задолженность, которая сказы-

вается на ликвидности предприятия и тормозит процесс оборачиваемости акти-

вов, в следствии чего компания развивается более медленными темпами нежели 

конкурентные фирмы в данной сфере. 

Оценивая ликвидность баланса, финансовый менеджер должен учитывать, 

что высокий уровень коэффициента текущей ликвидности означает лишь фор-

мальное превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами и 

характеризует только теоретическую возможность рассчитаться по обязатель-
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ствам. Будет ли иметь место этот расчет фактически, зависит от оптимизации 

операционного цикла и рациональной компании денежного оборота. 

В управления ликвидностью предлагается снизить уровень дебиторской за-

долженности, предложив фактору уступку прав требований на 30% дебиторской 

задолженности и за счет получения денежных средств погасить часть кредитор-

ской задолженности. Часть свободных денежных средств использовать для пога-

шения кредиторской задолженности. 

4. Составление прогнозной отчетности, является важным и востребованным 

в современных условиях вопросом, который также должен решаться в рамках 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Практическое значение прогнозирования показателей отчетности заключа-

ется в следующем: 

Руководство имеет возможность заранее оценить, насколько базовые пока-

затели прогнозной отчетности соответствуют поставленным на том или ином эта-

пе задачам, охарактеризовать перспективы роста компании, скоординировать дол-

госрочные и краткосрочные цели его развития, стратегию и тактику действий. 

Лица, принимающие управленческие решения, заблаговременно получают 

информацию о возможной в прогнозном периоде величине доходов, расходов, де-

нежных потоков, активов и источников финансирования. 

В пассиве баланса проблемой для компании является высокий уровень кре-

диторской задолженности поставщикам и подрядчикам, доля которой составляет 

в структуре баланса 31,1%. 

В результате оптимальная структура баланса имеет вид, представленный на 

рисунке 3.10: 
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Рисунок 3.10 – Модель гармоничной структуры баланса компании 

 

На основе модели гармоничной структуры баланса компании составлен 

возможный баланс ООО «Регионметресурс», который представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Прогнозный баланс ООО «Регионметресурс» на основе модели 

гармоничной структуры баланса, тыс. руб. 

Актив Пассив 

1 ВОА = 11816,9 
СК = 30526,9 

2 ОА = 37420,1 
Все обязательства = 18710 

3 Валюта = 49237 Валюта = 49237 

 

В данной модели в структуру актива баланса заложена максимальная доля 

оборотных активов. При этом, в случае отсутствия долгосрочных обязательств 

максимум 38% капитала будет вложено в собственные оборотные средства.  

В данной модели отражено требование к доле внеоборотных активов не 

превышать 24% валюты баланса. 

 Но так как уровень внеоборотных активов в ООО «Регионметресурс» зани-

мает выше 81%, а именно 81,6%. Снижение на 50% долгосрочных финансовых 

вложений приведет к снижению доли внеоборотных активов в структуре валюты 

баланса. Это является объективной необходимостью, так как 

ООО «Регионметресурс» приходится привлекать значительные средства в виде 

краткосрочных заемных средств для финансирования текущей деятельности. 

 Возврат 50% долгосрочных финансовых вложений, позволит погасить ча-
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стично (7815,1 тыс. руб.) и 50% краткосрочных финансовых вложений (686,8 тыс. 

руб.) позволит погасить краткосрочные заемные средства и частично долгосроч-

ные заемные средства. Капитализация полученной прибыли позволит снизить фи-

нансовую зависимость ООО «Регионметресурс» от заемных источников финанси-

рования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что гармоничный менеджмент, осно-

ванный на упорядоченности и согласованности всех составных частей системы 

между собой и с внешними факторами.  

Также наличие в ее структуре пропорций «золотого сечения», может быть 

положен, в основу нового подхода, используемого в финансовом менеджменте 

для повышения эффективности управления структурой капитала с целью совер-

шенствования финансовой деятельности компании. 

Управленческие решения, принимаемые на основе анализа финансовой от-

четности, зависят от многих факторов: 

– отраслевой принадлежности компании; 

– условий кредитования и цены заемных источников; 

– структуры       источников     и          их размещения в активах; 

– масштабности инвестиционных проектов; 

– оборачиваемости и рентабельности др. 

В связи с изменениями в структуре активов и пассивов составим прогноз-

ный баланс и отчет о финансовых результатах и занесем данные в таблицу 3.11. 

 

Таблица 3.10 – Прогноз бухгалтерского баланса ООО «Регионметресурс» 

АКТИВ Код 
На 31.12.2016 

года, тыс. руб. 
Прогноз 

Изменение (+/–

) 

1 2 3 4 5 

1 I. Внеоборотные активы         

2 Нематериальные активы 1110 532,9 532,9 0 

     

Окончание таблицы 3.10 
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ПАССИВ Код 
На 31.12.2016 

года 
Прогноз 

Изменение (+/–

) 

     

19 III. Капитал и резервы        

20 Уставный капитал  1310 20,7 20,7 0 

21 Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров 

1320 
-2 -2 0 

22 Переоценка внеоборотных акти-

вов 

1340 
  0 

23 Добавочный капитал (без пере-

оценки) 

1350 
736,3 736,3 0 

24 Резервный капитал  1360 3,1 3,1 0 

25 Нераспределенная прибыль 1370 7353,6 11393,3 4039,7 

26 Итого по разделу III 1300 8113,4 12153,1 4039,7 

27 IV. Долгосрочные обязатель-

ства   
  0 

     

Окончание таблицы 3.10     

3 Неисключительные права за ис-

пользование программного обеспе-

чения и прочих активов 

1120 

2905,7 2905,7 0 

4 Основные средства  1130 16841,9 16841,9 0 

5 Незавершенные капитальные вло-

жения 

1140 
3217,4 3217,4 0 

6 Финансовые вложения 1150 15630,2 7815,1 -7815,1 

7 Отложенные налоговые активы 1160  0 0 

8 Прочие внеоборотные активы 1170 1044,3 1044,3 0 

9 Итого по разделу I 1100 40172,5 32357,4 -7815,1 

10 II. Оборотные активы      

11 Запасы 1210 130,8 130,8 0 

12 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям  

1220 
501,1 501,1 0 

13 Дебиторская задолженность  1230 4313,7 3019,6 -1294,1 

14 Финансовые вложения  1250 1373,5 686,8 -686,8 

15 Денежные средства 1260 2732,4 1366,2 -1366,2 

16 Прочие оборотные активы 1270 13 13 0 

17 Итого по разделу II 1200 9064,5 5717,4 -3347,1 

18 БАЛАНС 
1600 

49237 38074,8 -11162,1 
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28 Заемные средства 1410 26804,5 18842,4 -7962,1 

29 Отложенные налоговые обяза-

тельства 

1420 
1069,4 1069,4 0 

30 Резервы под условные обязатель-

ства 

1430 
153,9 153,9 0 

31 Прочие долгосрочные обязатель-

ства 

1450 
286,1 286,1 0 

32 Итого по разделу IV 1400 28313,9 20351,8 -7962,1 

33 V. Краткосрочные обязатель-

ства   
  0 

34 Заемные средства 1510 4708,8  -4708,8 

35 Кредиторская задолженность 1520 7073,2 4542,3 -2530,9 

36 Доходы будущих периодов 1530 264,2 264,2 0 

37 Оценочные обязательства 1540 763,5 763,5 0 

38 Прочие обязательства 1550   0 

39 Итого по разделу V 1500 12809,7 5570 -7239,7 

40 БАЛАНС 1700 49237 38074,9 -11162,1 

 

В отчете о финансовых результатах возможны следующие изменения. 

Планируемое увеличение объема продаж в связи с применением финансо-

вых технологий в прогнозном периоде определим методом прямого счета с ис-

пользованием среднегодового темпа прироста выручки. 

 

Т̅Р = √107,75 × 105,94 = √11415,32 = 106,84% 

 

Следовательно, выручка увеличится до 33031,4 тыс. руб.  

 

Впрог  =  30916 х 1,0684 =  33031,4 тыс. руб. 

 

В рамках управления финансами предлагается прогнозировать уровень се-

бестоимости продаж в выручке на уровне 2014 года (50,2%): 

 

Спрог  =  33031,4 х 0,502 =  16588,9 тыс. руб. 
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Коммерческие расходы планируется снизить до уровня 2015 года (15,14%): 

 

КРпрог  =  33031,4 х 0,1514 =  5000,4 тыс. руб. 

 

Управленческие расходы планируется оставить на уровне 2015 года 

(9,22%): 

 

УРпрог =  33031,4 х 0,0922 =  3046,7 тыс. руб. 

 

Проценты к получению снизятся за счет снижения уровня финансовых вло-

жений, их уровень определим по уровню 2016 года: 

 

414 / (15630,2 + 1373,5) / (7815,1 + 686,8) = 207 тыс. руб. 

 

Проценты к уплате снизятся за счет уменьшения кредитных заемных 

средств, их уровень определим по уровню 2015 года: 

 

1786,3 / (26804,5 + 4708,8) х 18842,4 = 1304,4 тыс. руб. 

 

На основании полученных расчетов составим прогнозный отчет о финансо-

вых результатах ООО «Регионметресурс» на 2017 год (рисунок 3.11). 

Как свидетельствует прогнозный отчет о финансовых результатах, значи-

тельный рост чистой прибыли общества с ограниченной ответственностью «Реги-

онметресурс» свидетельствует об эффективности управленческих решений по 

управлению финансами  компании, что положительно сказывается на общем 

балансе предприятия. 
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Рисунок 3.11 – Прогнозный отчет о финансовых результатах на 2017 год, 

тыс. руб. 

Составим прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Регионметресурс» 

(таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

ООО «Регионметресурс» 

Наименование показателя Код строки 
2017 год 

тыс. руб. 

Прогноз на 

2017 год 

Изменение 

(+/–) 

Темпы 

роста, % 

1 Выручка 2110 30916 33031,4 2115,4 106,8 

2 Себестоимость продаж 2120 15879,1 16588,9 709,8 104,5 

3 Валовая прибыль 2100 15036,9 16442,5 1405,6 109,3 

4 Коммерческие расходы 2210 4747,5 5000,4 252,9 105,3 

5 Управленческие расходы 2220 2851,6 3046,7 195,1 106,8 

6 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7437,8 8395,4 957,6 112,9 

7 Доходы от участия в других орга-

низациях  
2310 1394,8 1394,8 0 100,0 

8 Проценты к получению 2320 414 207 –207 50,0 

9 Проценты к уплате 2330 1786,3 1304,4 –481,9 73,0 

10 Прочие доходы 2340 1900,6 1900,6 0 100,0 

11 Прочие расходы 2350 5835,8 5835,8 0 100,0 

12 Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения  
2300 3524,9 4757,5 1232,5 135,0 
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Окончание таблицы 3.11 

13 Текущий налог на прибыль 2410 86,3 116,4 30,2 135,0 

14 в т.ч. постоянные налоговые обя-

зательства (активы) 
2421 227,5 227,5 0 100,0 

15 Изменение отложенных налого-

вых обязательств 
2430 –522,1 –522,1 0 100,0 

16 Изменение отложенных налого-

вых активов 
2450 –76,5 –76,5 0 100,0 

17 Прочее 2460 –2,8 –2,8 0 100,0 

18 Чистая прибыль (убыток)  2400 2837,3 4039,7 1202,4 142,4 

 

На основании данных прогнозного баланса в таблице 3.11 рассчитаны 

показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

ООО «Регионметресурс» в прогнозном периоде. Сравнительный анализ фактиче-

ских и прогнозных показателей свидетельствует, что ООО «Регионметресурс» в 

прогнозном периоде значительно улучшит свою ликвидность, 

платежеспособность и финансовую устойчивость. На рисунке 3.12, показаны 

изменения прогнозного отчета. 

 

  

Рисунок 3.12 – Изменение прогнозного отчета о финансовых результатах, 

тыс. руб. 

 

По данным рисунка 3.12, видно, рост выручки на 6,8%, снижение уровня 
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себестоимости продаж и управленческих расходов до уровня 2015 года, частичная 

ликвидация долгосрочных финансовых вложенией и краткосрочных финансовых 

вложений, использование системы факторинга и капитализация полученной 

прибыли, привели к увеличению прибыли от продаж на 957,6 тыс. руб., прибыли 

до налогообложения до 1232,5 тыс. руб. При этом, государству может быть 

выплачено 116,4 тыс. руб. налоговых выплат. Чистая прибыль 

ООО «Регионметресурс» составит 1202,4 тыс. руб.  

Далее составим прогноз показателей ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости ООО «Регионметресурс» (таблица 3.12).  

 

Таблица 3.12 – Прогноз показателей ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости ООО «Регионметресурс» 

Показатели Норматив 2017 год 

Прогноз 

на 2017 

год 

Изменение 

(+/–) 

1 Коэффициент текущей ликвидности 1 ÷ 2 0,708 1,026 0,319 

2 Коэффициент абсолютной ликвидности  0,2 ÷ 0,25 0,327 0,369 0,041 

3 Коэффициент критической ликвидности ≥ 0,8 0,657 0,911 0,253 

4 Коэффициент степени платежеспособности по 

текущим обязательствам ≤ 3 
4,972 2,024 -2,949 

5 Коэффициент финансовой независимости (ав-

тономии) 
≥ 0,5 0,170 0,326 0,156 

6 Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,8 0,745 0,861 0,115 

 

Исходя из данных таблицы 3.12, составим прогноз показателей 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

ООО «Регионметресурс» на 2017 год (рисунок 3.13). 

Коэффициент текущей ликвидности достигнет рекомендуемого уровня, 

увеличившись в 1,5 раза. Коэффициент абсолютной ликвидности улучшится и 

достигнет рекомендуемого уровня в прогнозном периоде. Коэффициент 

критической ликвидности не достигнет рекомендуемого уровня, но его рост 

значительно улучшает ликвидность компании. 
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Рисунок 3.13 – Прогноз показателей ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости ООО «Регионметресурс» на 2017 год 

 

  На рисунке 3.14, рассмотрим изменения прогноза показателей за 2016 год. 

 

 

Рисунок 3.14 – Изменение прогноза показателей ООО «Регионметресурс» 

за 2016 год 
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уровня (≥ 0,5), тем не менее улучшится, так как собственный капитал в валюте 

баланса составит 31,9%. Коэффициент финансовой устойчивости достигнет 

рекомендуемого уровня.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ ТРИ 

Таким образом, можно сделать вывод, что изменение структуры 

формирования активов компании путем частичной ликвидации долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, использование системы факторинга, 

частичное погашение долгосрочных заемных средств и полное погашение 

краткосрочных заемных средств, погашение кредиторской задолженности, за счет 

использования высвобожденных денежных средств за счет факторинга, 

использование временно свободных денежных средств на счетах компании и 

капитализация полученной прибыли. Однако, ООО «Регионметресурс» сможет не 

только увеличить свою прибыль, но существенно улучшить ликвидность баланса, 

платежеспособность и финансовую устойчивость, что является свидетельством 

совершенствования финансовой деятельности компании.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам теоретических и практических исследований финансового 

анализа были сделаны следующие выводы на основе материалов ООО «Регион-

метресурс». 

Анализ финансово–экономических показателей ООО «Регионметресурс» 

показал, что с ростом выручки наблюдается снижение эффективности деятельно-

сти и эффективности использования как активов в целом, так и эффективности 

использования собственного капитал. Основной причиной снижения эффективно-

сти деятельности является превышение темпов роста себестоимости продаж по 

сравнению с темпами роста выручки, что отрицательно повлияло на полученную 

прибыль от продаж. Негативным фактором является снижение эффективности 

вложений  в финансовую и инвестиционную деятельность, что отрицательно ска-

зывается на чистой прибыли компании. 

Анализ активов и источников их формирования показал, что структура ба-

ланса оценивается как неудовлетворительная, так как краткосрочные обязатель-

ства превышают текущие активы. Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионметрессурс» является финансово зависимой компанией от заемных ис-

точников финансирования, так как на конец 2016 года собственный капитал со-

ставляет менее 17,0% от источников формирования активов. Для финансирования 

текущей деятельности компания вынуждена привлекать долгосрочные и кратко-

срочные заемные средства, что приводит к увеличению издержек основного вида 

деятельности и сокращению полученной прибыли. 

Анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости показал, 

что компания полностью зависит от заемных источников финансирования, имеет 

нестабильное финансовое состояние, для формирования запасов использует не 

только долгосрочные источники, но и привлекает краткосрочные заемные сред-

ства и коммерческий кредит.   

Анализ ликвидности баланса показал, что из четырех условий три условия 

ликвидности и платежеспособности не соблюдаются в конце 2014 и 2015 годов, а 
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также все условия ликвидности на конец 2016 года. ООО «Регионметресурс» не 

имеет собственного оборотного капитала для финансирования текущей деятель-

ности. Оценка ликвидности и платежеспособности компании по относительным 

коэффициентам показала, что ООО «Регионметресурс» не является платежеспо-

собной компанией. Показатели ликвидности в конце 2016 года ниже рекомендуе-

мого уровня, и в случае критической ситуации компания не сможет погасить свои 

краткосрочные обязательства, так как она имеет недостаточный уровень быстро 

реализуемых активов. 

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показал, что эффек-

тивность деятельности компании снижается, так как наблюдается снижение абсо-

лютной величины полученной чистой прибыли и ее относительного уровня к до-

ходам. В то же время положительным фактором является рост оборота активов и 

снижение продолжительности их оборота. Благоприятным фактором является со-

кращение продолжительности рабочего цикла, в то время как отрицательное зна-

чение финансового цикла в 2015 году и в 2016 году указывает на временно сво-

бодных денежных средствах на счетах компании. 

Оценка вероятности банкротства ООО «Регионметресурс», проведенная с 

использованием зарубежных и отечественных методик, показала, что у компании 

есть признаки банкротства по методу Альтмана (Z-счет Альтмана, Altman Z-Score) 

и по российским методикам. По методике Г.В. Савицкой все три года ООО «Реги-

онметресурс» является компанией наивысшего риска, почти неплатежеспособной 

и принадлежит к 5–му классу компаний, в зависимости от вероятности банкрот-

ства. Эта оценка подтверждается официальной методологией. Поскольку стои-

мость рассчитанного коэффициента восстановления платежеспособности меньше 

«1», у компании нет реальной возможности восстановить ее за период, равный 6 

месяцам. 

Оценка рентабельности деятельности ООО «Регионметресурс» за исследуе-

мый период показала, что основная деятельность компании рентабельна, а рента-

бельность продаж и рентабельность основной деятельности ООО «Регионметрес-
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урс» в 2016 году имеет отрицательную тенденцию, в то же время рентабельность 

продаж и рентабельность активов высока и значительно выше среднего по отрас-

ли. 

Поскольку эффективность финансового управления должна проявляться в 

первую очередь по уровню финансовой стабильности и прибыли, то на основе 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценки вероятности банкрот-

ства ООО «Регионметресурс» за исследуемый период, можно заключить о неэф-

фективном управлении финансами компании. 

Показатели ликвидности имеют отрицательную динамику, вызванную ро-

стом кредиторской задолженности, поэтому руководство ООО «Регионметрес-

урс» в прогнозный период должно принять меры для повышения платежеспособ-

ности. 

Низкие значения показателей финансовой устойчивости предприятия ука-

зывают на нестабильность предприятия, собственные оборотные средства отсут-

ствуют у предприятия, не говоря уже о предоставлении им текущих активов и за-

пасов. 

В целях совершенствования структуры активов и пассивов ООО «Регионме-

тресурс» предлагается использовать гармоничный менеджмент. В рамках гармо-

ничного менеджмента ликвидировать часть финансовых вложений, как долго-

срочных, так и краткосрочных, с целью частичного погашения долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств, поскольку платежи по процентам значительно 

превышают проценты к получению. 

В рамках управления ликвидностью предлагается снизить уровень дебитор-

ской задолженности, предложив фактору уступку прав требований на 30% деби-

торской задолженности и за счет этих средств погасить части кредиторской за-

долженности. Некоторые из свободных денежных средств использовать для по-

гашения кредиторской задолженности. 

В рамках управления рентабельностью и распределением прибыли предла-

гается использовать также принципы гармоничного менеджмента. В целях повы-
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шения финансовой устойчивости ООО «Регионметресурс» предлагается до улуч-

шения финансового состояния не распределять полученную прибыль между ак-

ционерами, а полностью капитализировать в целях снижения финансовой незави-

симости ООО «Регионметресурс» от заемных источников финансирования.  

Из прогнозируемого отчета о финансовых результатах видно, что значи-

тельное увеличение чистой прибыли ООО «Регионметресурс» свидетельствует об 

эффективности управленческих решений в отношении финансовых показателей 

компании. 

Рост выручки на 6,8% и снижение себестоимости продаж и управленческих 

расходов до уровня 2015 года, частичная ликвидация долгосрочных финансовых 

вложений и краткосрочных финансовых вложений, использование системы фак-

торинга и капитализация прибыли привели к увеличению прибыли от продаж на 

957,6 тыс. руб., прибыль до налогообложения до 1232,5 тыс. руб. В этом случае 

государству может быть выплачено 116,4 тыс. руб. налоговых выплат. Чистая 

прибыль ООО «Регионметресурс» составит 1202,4 тыс. руб. 

Сравнительный анализ фактических и прогнозируемых показателей доказы-

вает, что ООО «Регионметресурс» в прогнозируемом периоде значительно улуч-

шит ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Коэффициент текущей ликвидности достигнет рекомендуемого уровня, 

увеличившись в 1,5 раза. Коэффициент абсолютной ликвидности улучшится и до-

стигнет рекомендуемого уровня в прогнозный период. Критический коэффициент 

ликвидности не достигнет рекомендуемого уровня, но его рост значительно 

улучшает ликвидность компании. 

Погасить краткосрочные обязательства в прогнозный период ООО «Реги-

онметресурс» может теперь за 2 месяца. Финансовая зависимость компании ещё 

останется очень высокой, значительно выше рекомендуемого уровня (≥ 0,5), но 

улучшится, так как собственный капитал в валюте баланса будет составлять 

31,9%. Коэффициент финансовой устойчивости достигнет рекомендуемого уров-

ня. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Динамика и структура активов ООО «Регионметресурс» за 2014 –

 2016 годы 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год Изменения (+/–) Темп роста, % 

сумма, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 I. Внеоборотные акти-

вы 
35399,9 79,9 36703,7 85,1 40172,5 81,6 1303,8 3468,7 1,037 1,095 

2 Нематериальные акти-

вы 
370,3 0,8 429,4 1,0 532,9 1,1 59,1 103,5 1,160 1,241 

3 Неисключительные 

права за использование 

программного обеспече-

ния и прочих активов 

1463,9 3,3 1934,8 4,5 2905,7 5,9 470,9 970,9 1,322 1,502 

4 Основные средства  14187 32,0 15064,9 34,9 16841,9 34,2 877,9 1777 1,062 1,118 

5 Незавершенные капи-

тальные вложения 
3407,8 7,7 3236,1 7,5 3217,4 6,5 –171,7 –18,6 0,95 0,994 

6 Финансовые вложения 14904,3 33,6 15065 34,9 15630,2 31,7 160,7 565,2 1,011 1,038 

7 Отложенные налого-

вые активы 
250,4 0,6 0 0,0 0 0,0 –250,4 0 0,0 – 

8 Прочие внеоборотные 

активы 
816,2 1,8 973,6 2,3 1044,3 2,1 157,4 70,8 1,193 1,073 

9 II. Оборотные активы 8911,5 20,1 6407,2 14,9 9064,5 18,4 –2504,3 2657,3 0,719 1,415 

10 Запасы 96,5 0,2 122 0,3 130,8 0,3 25,5 8,8 1,265 1,073 

11 НДС по приобретен-

ным ценностям  
416,8 0,9 421,2 1,0 501,1 1,0 4,4 79,8 1,011 1,190 

12 Дебиторская задол-

женность 
4960,9 11,2 3522,8 8,2 4313,7 8,8 –1438,1 790,9 0,71 1,225 

13 Финансовые вложе-

ния  
2148,7 4,8 1224 2,8 1373,5 2,8 –924,7 149,5 0,570 1,122 

14 Денежные средства 1282 2,9 1049,1 2,4 2732,4 5,5 –233 1683,3 0,818 2,605 

15 Прочие оборотные 

активы 
6,6 0,0 68,1 0,2 13 0,0 61,5 –55,1 10,354 0,191 

16 БАЛАНС 44311,4 100,0 43110,9 100,0 49237 100,0 –1200,5 6126,1 0,973 1,142 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Динамика и структура источников формирования   имущества     

ООО «Регионметресурс» за 2014 – 2016 годы 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год Изменения (+/–) Темп роста, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в % 

к 

ито-

гу 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 III. Капитал и резервы 11857 26,8 11831 27,4 8113,4 16,5 –26 –3717,6 99,8 68,6 

2 Уставный капитал  20,7 0,0 20,7 0,0 20,7 0,0 0 0 100,0 100,0 
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Окончание таблицы Б.1 

3 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

738,7 1,7 736 1,7 736,3 1,5 –2,7 0,3 99,6 100,0 

4 Резервный капитал 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 0 0 100,0 100,0 

5 Нераспределенная прибыль 11094,6 25,0 11073,3 25,7 7353,6 14,9 –21,3 –3719,7 99,8 66,4 

6 IV. Долгосрочные обяза-

тельства 

22265,9 50,2 21711,9 50,4 28313,9 57,5 –554 6602 97,5 130,4 

7 Заемные средства 
21706,7 49,0 20688,1 48,0 26804,5 54,4 –1018,6 6116,4 95,3 129,6 

8 Отложенные налоговые 

обязательства 

0 0,0 483 1,1 1069,4 2,2 483 586,4 – 221,4 

9 Оценочные обязательства 
237,8 0,5 247 0,6 153,9 0,3 9,3 –93,1 103,9 62,3 

10 Прочие долгосрочные обя-

зательства 

321,5 0,7 293,8 0,7 286,1 0,6 –27,7 –7,7 91,4 97,4 

11 V. Краткосрочные обяза-

тельства 

10188,5 23,0 9568 22,2 12809,7 26,0 –620,5 3241,7 93,9 133,9 

12 Заемные средства 4096,9 9,2 3352,3 7,8 4708,8 9,6 –744,6 1356,5 81,8 140,5 

13 Кредиторская задолжен-

ность 

4581,5 10,3 4893 11,3 7073,2 14,4 311,5 2180,1 106,8 144,6 

14 Доходы будущих периодов 224,2 0,5 266,3 0,6 264,2 0,5 42,1 –2,1 118,8 99,2 

15 Оценочные обязательства 1285,9 2,9 1056,3 2,5 763,5 1,6 –229,6 –292,9 82,1 72,3 

16 БАЛАНС 44311,4 100 43110,9 100 49237 100 –1200,5 6126,1 97,3 114,2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Группировка показателей по критериям оценки финансового состояния 

 


