
 

1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, ООО «Авангард-

Спецодежда Челябинск», 

главный бухгалтер 

__________________ О.Е. Козионова 

«__» _____________ 2018 г. 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой, д.э.н., профессор 

 

 

__________________ И.И. Просвирина 

«___» _________ 2018 г. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ГРУППЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ЕЁ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–38.04.01.2018.412.ВКР 

 

  

Руководитель ВКР, д.э.н., профессор 

________________________ Е.А. Попова 

_________________________ 2018 г. 

 

  

Автор ВКР, студент группы ЭУ-207 

_______________________ М.А. Медведева 

_________________________ 2018 г. 

 

  

Нормоконтролер, доцент 

______________________ Е.А. Шевелёва 

_________________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 



 

2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, внутренний контроль и налогообложение» 
 

 

“УТВЕРЖДАЮ”                                                                                   

Заведующий кафедрой,                                                                                   

д.э.н., профессор                                                                                   

______________И.И. Просвирина                                                                                          

_____11.12.2017 г.  

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

студента 

Медведевой Марии Александровны 

группа ЭУ–207. 

 
1 Тема работы: «Повышение финансовой устойчивости группы полиграфических компаний на 

основе анализа её финансового состояния» 

утверждена приказом по университету от _                    _ №                      

 

2 Срок сдачи студентом законченной работы 11 июня 2018 г. 

 

3 Исходные данные к работе: 

Цель исследования: 

Разработка практических рекомендаций по улучшению финансового состояния группы компа-

ний на основе анализа её финансового состояния 

 

Теоретическая основа исследования: 

Теоретическую основу исследования дипломной работы составила система знаний, базирую-

щаяся на концептуальных положениях теории экономического и финансового анализа.   

                                                                                    

Нормативно-правовая основа исследования: 

Нормативно-правовой базой исследования послужили: Федеральные законы РФ, Постановления 

Правительства РФ, Приказы Министерства финансов РФ, Международгые стандарты финансо-

вой отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ.                        

Информационная основа исследования: 

Информационной основой работы выступили статьи, книги, учебные пособия российских и за-

рубежных ученых в области финансового анализа организации.                            

                                                                                    

 



 

3 

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

– исследовать сущность, цель и задачи анализа финансового состояния группы компаний; 

– построить методику анализа финансового состояния группы компаний; 

– провести анализ финансового состояния группы компаний: ООО ГК «Полиграф-Центр», 

ООО «Уральская сервисная компания», ООО «Полиграф-Центр»; 

– сформулировать рекомендации по улучшению финансовой устойчивости группы компа-

ний. 

 

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты, электронные 

носители и др.) 

 раздаточный материал; 

 презентация в Microsoft Office PowerPoint; 

 таблицы и рисунки, отражающие основные данные по содержанию ВКР 

 

Общее количество иллюстраций – ___ слайдов. 

 

6 Дата выдачи задания – 10.11.2017 г. 

 

 

Руководитель ________________________________________________ Е.А. Попова 

 

Задание принял к исполнению _________________________________ М.А. Медведева 

 



 

4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование этапов  

выпускной квалификационной работы 

Срок выполнения  

этапов работы 

Отметка ру-

ководителя о 

выполнении  

Обсуждение темы 01.11.2017-10.11.2017 Выполнено 

Обсуждение задания 01.11.2017-10.11.2017 Выполнено 

Обсуждение плана работы 13.11.2017-11.12.2017 Выполнено 

Обсуждение списка литературы 13.11.2017-11.12.2017 Выполнено 

Первая глава  20.03.2018 Выполнено 

Вторая глава 10.04.2018 Выполнено 

Третья глава 15.05.2018 Выполнено 

Введение, заключение реферат 19.05.2018 Выполнено 

Оформление приложений 19.05.2018 Выполнено 

Подготовка доклада, раздаточного материала 04.06.2018 Выполнено 

Получение отзыва и рецензии 04.06.2018 Выполнено 

Прохождение нормоконтроля 07.06.2018-08.06.2018 Выполнено 

 

 

 
Заведующий кафедрой ____________________________________ И.И. Просвирина 

       

Руководитель работы _____________________________________ Е.А. Попова 

       

Студент ________________________________________________ М.А. Медведева 



 

5 

РЕФЕРАТ 

 

 Медведева М.А. Повышение финансо-

вой устойчивости группы полиграфиче-

ских компаний на основе анализа её 

финансового состояния. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ–207, 2018. – 186 с., 2 ил., 

60 табл., библиогр. список – 63 наим., 6 

прил. 

 

 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность группы компа-

ний ООО ГК «Полиграф-Центр», ООО «Уральская сервисная компания», ООО 

«Полиграф-Центр». 

Предмет исследования – методология анализа финансового состояния группы 

компаний. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка практических реко-

мендаций по улучшению финансовой устойчивости группы компаний на основе 

анализа её финансового состояния. 

В работе раскрыта проблема юридического статуса «групп компаний», изучены 

и проанализированы существующие методы оценки финансового состояния ком-

паний и групп компаний, а также предложена авторская методика анализа финан-

сового состояния группы компаний. 

Представлена организационная структура исследуемой группы компаний, про-

веден анализ ее финансового состояния, на основе результатов которого выявлены 

недостатки и разработаны рекомендации по улучшению финансовой устойчиво-

сти группы компаний. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная методи-

ка может быть использована группой компаний для анализа своей финансово-

хозяйственной деятельности, а рекомендации для улучшения ее финансовой ус-

тойчивости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы «Повы-

шение финансовой устойчивости группы полиграфических компаний на основе 

анализа ее финансового состояния» обусловлена тем, что в период затянувшегося 

экономического кризиса значительно возросла необходимость финансового анали-

за предприятий. Для того, чтобы выполнить анализ финансового состояния пред-

приятия необходимо понимать его сущность, цель и задачи. Только после прове-

дения данного анализа, в зависимости от того, в каком финансовом состоянии на-

ходится предприятие, возможно спрогнозировать его дальнейшее развитие, либо 

предложить рекомендации элементарного выживания в нынешних макроэкономи-

ческих реалиях. 

Непростая экономическая ситуация, существующая в нашей стране, создает 

действительность, при которой особого внимания заслуживают группы компаний. 

Объяснением этого также служит развитие рыночной экономики, которая ведет к 

концентрации собственности и интегрированию экономических субъектов. Одна-

ко интеграция компаний в группу компаний не всегда предполагает как результат 

образование холдинга (консолидированной группы компаний), что в свою очередь 

создаёт трудности в определении юридического статуса подобных объединений с 

законодательно-нормативной точки зрения. 

Помимо законодательно-нормативных неопределённостей, объединение в 

группу компаний юридических лиц без создания холдинга вызывает ряд вопросов, 

подлежащих разрешению, относительно применения методики для анализа фи-

нансового состояния образовавшейся группы компаний. Такие группы компаний 

не могут создавать консолидированную отчётность, т. к. у них нет материнской 

компании, а анализ по отчётности каждой компании из группы компаний не даст 

точной оценки финансового состояния всей группы компаний в целом. 

Анализ финансового состояния группы компаний обеспечивает руководство 

предприятия аналитическими данными о текущем состоянии ГК, о тенденциях ее 
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развития и предполагаемых результатах для принятия обоснованных управленче-

ских решений в изменяющейся экономической ситуации. В настоящее время ме-

тодика проведения анализа финансового состояния для групп компаний ещё не 

разработана, кроме того, в исследуемой группе компаний ранее не проводился 

глубокий анализ финансового состояния даже по отдельным предприятиям из-за 

отсутствия явных экономических проблем у компаний. Поскольку у группы ком-

паний отсутствуют глубокие аналитические данные о ее финансовом состоянии, 

соответственно, у руководителей нет явной тенденции развития группы компаний, 

а также принятие обоснованных управленческих решений в такой ситуации ста-

новится невозможным. Именно поэтому необходимо провести анализ исследуе-

мой группы компаний. 

Финансовая устойчивость в обеспечении стабильности функционирования 

группы компаний – это одна из наиболее необходимых и сложных управленческих 

задач, которая требует разработки практических рекомендаций не только для под-

держания группы компаний на текущем уровне, но и для её дальнейшего разви-

тия. 

Все вышеперечисленные факторы определяют актуальность темы выпускной 

квалификационной работы «Анализ финансового состояния группы компаний и 

разработка рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка практиче-

ских рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости группы компаний на 

основе анализа её финансового состояния. 

Исходя из цели исследования выпускной квалификационной работы, постав-

лены следующие задачи, определяющие ее структуру: 

1) исследовать сущность, цель и задачи анализа финансового состояния груп-

пы компаний; 

2) построить методику анализа финансового состояния группы компаний; 

3) провести анализ финансового состояния группы компаний: ООО ГК «Поли-

граф-Центр», ООО «Уральская сервисная компания», ООО «Полиграф-Центр»; 
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4) сформулировать рекомендации по улучшению финансовой устойчивости 

группы компаний. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

группы компаний: ООО ГК «Полиграф-Центр», ООО «Уральская сервисная ком-

пания», ООО «Полиграф-Центр». 

Предметом исследования является методология анализа финансового состоя-

ния группы компаний. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная методи-

ка может быть использована группой компаний для анализа своей финансово-

хозяйственной деятельности, а рекомендации для улучшения ее финансовой ус-

тойчивости. 

По материалам работы в 2017 году в научно-аналитическом экономическом 

журнале, № 4(15), URL: http://sae-journal.ru/?p=850 опубликована статья «Особен-

ности анализа финансовой устойчивости группы компаний». 

http://sae-journal.ru/?p=850
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

 

1.1 Юридический статус «группы компаний» в законодательстве РФ 

 

В настоящее время, учитывая непростую экономическую ситуацию, которая 

сложилась в нашей стране, особо пристального внимания заслуживают группы 

компаний. Данный факт является актуальной реальностью наших дней, т.к. в 

следствии процессов глобализации, происходящей на протяжении последних де-

сятилетий в мировой экономике, расширение в сфере бизнеса осуществляется по-

средством объединения компаний. 

Проанализировав современную экономическую литературу можно сделать вы-

вод о том, что единого мнения относительно понятия «группа компаний» не суще-

ствует, и у каждого автора оно раскрывается по-разному.  

Проводя аналогию между понятиями «холдинг» и «группа компаний» Шиткина 

И.С. даёт ссылку на работу Кулагина М.И., который также проводил исследования 

по данной тематике: «В современном западном законодательстве и в юридической 

доктрине такие объединения именуются по-разному: «связанные предприятия», 

«системы компаний», «организации организаций», «товарищества товариществ», 

«товарищества второй ступени», а также «группы компаний» или просто «груп-

пы»» [39, с. 138-139; 56, с. 12]. 

Изучив правовую и научную литературу нашей страны  мы можем выделить не-

сколько федеральных законов и иных законодательных документов, в которых да-

ется определение и идет непосредственная отсылка к законодательному регулиро-

ванию групп компаний. 

Первое правовое обращение к термину «группа» встречается в ФЗ от 02 декабря 

1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности». Данный закон вводит 

понятие «банковская группа» – не являющееся юридическим лицом объединение 

юридических лиц, в котором одно юридическое лицо или несколько юридических 
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лиц находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной ор-

ганизации [3]. 

Принятие Федерального Закона от 30 ноября 1995 года №190-ФЗ «О финансово-

промышленных группах» является первым этапом законного регулирования пра-

вового статуса групп компаний. Закон «О финансово-промышленных группах» 

впервые вводит определение финансово-промышленной группы, как совокупно-

сти юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо пол-

ностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные акти-

вы (система участия) на основе договора о создании финансово-промышленной 

группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации 

инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение кон-

курентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эф-

фективности производства, создание новых рабочих мест [4]. 

История законодательного регулирования юридического статуса групп компаний 

представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Регулирование юридического статуса групп компаний 

в законодательстве РФ 

Законодательно-нормативный акт Соответствующее определение группы 

ФЗ от 02 декабря 1990 года №395-1 «О 

банках и банковской деятельности» 

Банковская группа – это не являющееся юридическим 

лицом объединение юридических лиц, в котором одно 

юридическое лицо или несколько юридических лиц 

находятся под контролем либо значительным влияни-

ем одной кредитной организации [3]. 

ФЗ от 30 ноября 1995 года №190-ФЗ 

«О финансово-промышленных груп-

пах» 

Финансово-промышленная группа – совокупность 

юр. лиц, действующих как основное и дочерние об-

щества либо полностью или частично объединивших 

свои материальные и нематериальные активы на ос-

нове договора о создании фин.-пром. группы в целях 

технологической или экономической интеграции для 

реализации инвестиционных и иных проектов и про-

грамм, направленных на повышение конкурентоспо-

собности и расширение рынков сбыта товаров и ус-

луг, повышение эффективности производства, созда-

ние новых рабочих мест [12]. 
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Окончание таблицы 1.1 
Законодательно-нормативный акт Соответствующее определение группы 

Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ, 

ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах», 

ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственно-

стью» 

Общество признается дочерним, если другое (основ-

ное) хозяйственное общество или товарищество в си-

лу преобладающего участия в его уставном капитале, 

либо в соответствии с заключенным между ними до-

говором, либо иным образом имеет возможность оп-

ределять решения, принимаемые таким обществом. 

Общество признается зависимым, если другое (пре-

обладающее) общество имеет более 20 процентов го-

лосующих акций первого общества [1; 4; 7]. 

ФЗ от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» 

Инвесторами могут быть физические и юридические 

лица, создаваемые на основе договора о совместной 

деятельности и не имеющие статуса юридического 

лица объединения юридических лиц, государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, а так-

же иностранные субъекты предпринимательской дея-

тельности[6]. 

ФЗ от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

Группой лиц признается совокупность физических и 

(или) юридических лиц, соответствующих одному 

или нескольким признакам из следующих: 1) хозяйст-

венное общество (товарищество, хозяйственное парт-

нерство) и физическое лицо или юридическое лицо, 

если такое физическое лицо или такое юридическое 

лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйствен-

ном обществе (товариществе, хозяйственном парт-

нерстве) либо в соответствии с полномочиями, полу-

ченными, в том числе на основании письменного со-

глашения, от других лиц, более чем пятьдесят про-

центов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном (складочном) 

капитале этого хозяйственного общества (товарище-

ства, хозяйственного партнерства); 2) юридические 

лица, в которых более чем пятьдесят процентов коли-

чественного состава коллегиального исполнительного 

органа и (или) совета директоров (наблюдательного 

совета, совета фонда) составляют одни и те же физи-

ческие лица;..[9]. 

Налоговый кодекс от 31 июля 1998 г. 

№146-ФЗ 

Взаимозависимыми лицами признаются: 1) организа-

ции в случае, если одна организация прямо и (или) 

косвенно участвует в другой организации и доля тако-

го участия оставляет более 25 процентов;..3) органи-

зации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) 

косвенно участвует в этих организациях и доля такого 

участия в этих организациях и доля такого участия в 

каждой организации составляет более 25 процентов;.. 

[2]. 
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Проанализировав данные таблицы 1.1 можно сделать вывод о том, что не только 

авторы научной литературы расходятся во мнении относительно определения по-

нятия «группа компаний», в законодательно-нормативном регулировании также 

нет конкретного определения для данного понятия. В российской правовой прак-

тике формулируются определения банковских групп, групп финансово-

промышленных, рассматриваются объединения юридических лиц (инвесторов), 

наиболее приближенное понятие, по-нашему мнению, дается в ФЗ «О защите кон-

куренции», однако там говорится о группе лиц и перечисляются признаки, соот-

ветствующие данному определению. 

Важно отметить, что в нашей стране понятия «группа компаний» и «холдинг» 

фактически являются синонимами. Одним немаловажным фактором этого явления 

служит еще тот факт, что законодательно понятие холдинг, также как и группы 

компаний, не регламентировано. Проект ФЗ №99049555-2 «О холдингах» от 

27.06.2001 г. так и не был принят. Поскольку законодательно понятие холдинг не 

закреплено, то приведем одно из наиболее авторитетных мнений этого определе-

ния. Доктор юридических наук, профессор И.С. Шиткина дает определение хол-

динга и группы компаний – форма предпринимательского объединения, представ-

ляющего собой группу организаций (участников), основанную на отношениях 

экономического контроля, участники которой, сохраняя формальную юридиче-

скую самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняют-

ся одному из участников группы – холдинговой компании (головной организации 

холдинга) [56, с. 13]. В данном случае еще раз подтверждается мнение о том, что в 

нашей стране понятия холдинга и группы компаний приравниваются, однако бо-

лее подходящим синонимом определения холдинга является консолидированная 

группа компаний. 

Для более полного раскрытия понятия «группа компаний» следует принять во 

внимание определение «консолидированной группы компаний», которое, как и 

«холдинг», «группа компаний» законодательно не закреплено. Консолидированная 

группа компаний является более широким понятием по сравнению с группой ком-
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паний, т. к. не любое объединение групп компаний можно называть консолидаци-

ей. Кроме того, основным отличием консолидированной группы компаний от 

группы компаний является тем, что как система собственности она реализует 

свою деятельность на договорной основе, либо использует для этого долю в кон-

трольном пакете акций другой компании из этой группы [34, с. 33]. Таким обра-

зом, если самостоятельными юридическими лицами принято решение о создании 

группы компаний, идет процесс интеграции, но не консолидации. 

Поскольку создание группы компаний является следствием интеграции, то ис-

следовать сущность этого понятия возможно через их структуру, классификацию. 

В своих научных работах данным вопросом занимались многие российские авто-

ры, такие как: Ансофф И., Бахрамова Ю.М., Куликова Л.А., Макарова В.А., Плот-

никова В.С., Шиткина И.С. 

Так, Шиткина И.С. в своей работе выделяет три вида объединения групп компа-

ний: горизонтальные, вертикальные, диверсифицированные – которые имеют наи-

более широкое распространение в деловой практике [56, с. 55]. Изучив предло-

женную классификацию видов интеграции, существующую на данный момент, 

опираясь на работы Макаровой В.А. [42, с. 11] в дипломной работе выделены ос-

новные направления интеграции, которые представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Виды интеграции групп компаний
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Горизонтальные объединения происходят между участниками бизнеса одного и 

того же сектора рынка, занятых в одной и той же сфере деятельности. Данный вид 

объединения позволяет снизить производственные издержки. Так, объединение 

компаний, занимающихся полиграфией будет являться примером горизонтальной 

интеграции. 

Вертикальная интеграция возникает между компаниями в деятельности которых 

присутствует последовательность в стадиях производства и торговли, что в свою 

очередь повышает экономическую устойчивость на конкурентном рынке, обеспе-

чивая гарантию поставки сырья и комплектующих. Примером данного вида инте-

грации может быть объединение компании, занимающейся ремонтом оборудова-

ния, с компанией, которая реализует запчасти для данного вида оборудования у 

первой компании. 

Конгломератное объединение (диверсификация) подразумевает объединение 

участников различных сфер деятельности и отраслей производства, таким обра-

зом происходит диверсификация производства, которая снижает предпринима-

тельские риски для всех участников образовавшейся группы. 

Родовой интеграцией называют объединение связанных компаний, однако между 

ними исключается горизонтальное и вертикальное слияние, т. е. они не должны 

являться производителями одинаковой продукции (работы, услуги) и не должны 

находиться во взаимосвязи производитель – поставщик. Данный вид интеграции 

лежит в основе группы компаний, финансовая деятельность которой будет про-

анализирована в дипломной работе. 

При объединении компаний среднего и малого бизнеса возникает целевая инте-

грация, которая способствует выполнению общих целей в области закупок, сбыта, 

маркетинга и др. 

Стратегическая интеграция является необходимостью для многих промышлен-

ных компаний, которые находятся в положении высокой конкуренции. При таком 

объединении промышленные компании становятся более конкурентоспособными 
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и могут отстаивать свои интересы при существующей ситуации на рынке в своей 

отрасли. 

Из вышеупомянутой классификации видов интеграции можно сделать вывод о 

том, что каким бы ни было объединение группы компаний – все они строятся по 

принципу уменьшения потерь или увеличения притока финансовых ресурсов, ко-

торый рассматривается заинтересованными лицами. Кроме того, классификация 

видов интеграционных объединений помогла установить структуру исследуемой 

группы компаний. 

Рассмотрев группу компаний с законодательной стороны и изучив структуру ее 

объединения, следует сформулировать определение этого понятия. В авторском 

понимании группа компаний – интеграция нескольких юридически самостоятель-

ных компаний, без объединения контрольных пакетов акций компаний, для реали-

зации общих целей и задач, защиты интересов ее участников. 

Изучив законодательно-нормативное регулирование групп компаний мы выяс-

нили, что юридический статус группы компаний на текущий момент не опреде-

лен. Таким образом, применять данное наименование законодательно не запреще-

но, но т. к. юридическая ответственность между компаниями законодательно не 

установлена, то в таких ситуациях как участие в конкурсе, тендере и т. п. – будет 

рассматриваться деятельность профильной компании, но не всей группы. На дан-

ный момент такое объединение, как группа компаний, является инструментом 

маркетинговой политики для позиционирования финансовой устойчивости и про-

фессионализма оказываемых услуг, однако поставленные цели и задачи, которые 

объединили компании, впоследствии могут привести к укреплению позиций 

группы компаний на рынке и ее трансформации в холдинг или консолидирован-

ную группу компаний. 
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1.2 Сущность, цели и задачи анализа финансового состояния группы компаний 

 

Эффективное управление и гармоничное развитие группы компаний становится 

возможным в нынешних экономических реалиях только при условии разработки 

управленческих решений и последующей их реализации для поддержания ее ста-

бильного финансового состояния. Разработанные и принятые к выполнению 

управленческие решения должны быть обоснованными и ссылаться на аналитиче-

ские данные, на основании которых можно прогнозировать рекомендации к даль-

нейшей деятельности группы компаний. Для того, чтобы компания обладала дос-

товерными аналитическими данными, как раз и необходим анализ ее финансового 

состояния, провести который максимально корректно возможно, изучив его сущ-

ность, цели и задачи. 

Финансовый анализ, являясь частью экономического анализа, занимает проме-

жуточное положение между сферами управления и финансов [57, с. 16]. Этот факт 

подтверждается большим количеством разрозненных мнений среди ученых отно-

сительно понятия «финансовый анализ», его содержательного характера и места в 

экономическом анализе. Для раскрытия сущности финансового анализа в таблице 

1.2 представлены научные взгляды ученых-экономистов. 

 

Таблица 1.2 – Обзор трактовок понятия «финансовый анализ» 

Автор Трактовка 

Донцова Л.В., Никифо-

рова Н.А. 

Финансовый анализ – часть экономического анализа, которая пред-

ставляет систему знаний, связанную с изучением финансового поло-

жения организации, ее финансовых результатах, образующихся под 

влиянием объективных и субъективных факторов, на основе данных, 

содержащихся в финансовой отчетности [27, с. 6]. 

Шеремет А.Д., Сайфу-

лин Р.С., Негашев Е.В. 

Финансовый анализ – процесс анализа показателей, которые отража-

ют финансовые результаты деятельности и финансовое состояние 

предприятия [55, с. 14]. 

Бирюкова О.Ю., Бочко-

ва Л.А. 

Финансовый анализ – процесс исследования и оценки финансовых 

средств и финансового состояния организации [20, с. 176]. 

Хелферт Э. Финансовый анализ – метод определения финансовых последствий 

деловых решений и оценка их степени, на основе финансовых отчет-

ностей и иной бухгалтерской информации [53, с. 19]. 
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Окончание таблицы 1.2 
Автор Трактовка 

Буряковский В.В. Финансовый анализ – процесс оценки и прогнозирования финансово-

го состояния организации на основе его бухгалтерской отчетности 

[22, с. 68]. 

Лукасевич И.Я. Финансовый анализ – совокупность методов сбора, обработки и ис-

пользования информации о хозяйственной деятельности организации 

с целью принятия обоснованных управленческих решений [41, с. 

136]. 

Ковалев В.В. Финансовый анализ – совокупность аналитических процедур: иден-

тификации, систематизации и аналитической обработке доступных 

сведений, основывающихся, на общедоступной информации финан-

сового характера [37, с. 41]. 

Ефимова О.Е. Финансовый анализ – процесс, который основан на изучении текуще-

го и будущего финансового состояния хозяйствующего субъекта в це-

лях оценки его финансовой устойчивости и эффективности прини-

маемых решений [29, с. 6]. 

Романова Т.Г., Романо-

ва Т.В., Белоусова А.Г. 

Финансовый анализ – метод аккумуляции, трансформации и примене-

ния информации финансового характера с целью оценки настоящего и 

будущего финансового положения организации, возможных и рацио-

нальных темпов развития организации с точки зрения их финансового 

обеспечения, нахождения доступных источников средств и оценки 

возможности, целенаправленности их использования, составления 

прогноза о положении организации на рынке капиталов [47, с. 7]. 

 

Основываясь на данных, которые представлены в таблице 1.2 можно сделать вы-

вод о том, что положительная динамика в определении понятия «финансовый ана-

лиз» заключается в том, что все ученые видят в этом процессе целью определение 

финансового состояния и финансовых результатов исследуемого объекта. Проана-

лизировав экспертные мнения российских и зарубежных ученых-экономистов, 

было сформулировано авторское понятие финансового анализа для группы компа-

ний. 

Финансовый анализ состояния группы компаний – вид экономического анализа, 

заключающийся в процессе аналитической работы над финансовой отчетностью и 

иной, предоставляемой компаниями, финансовой информацией, которая прово-

дится с целью: вычисления и изучения показателей группы компаний, отражаю-

щих финансовое состояние и результаты деятельности всей исследуемой группы; 

выявления факторов, повлиявших на них в ретроспективном периоде, и преду-

преждения для всей группы неблагоприятных ситуаций в будущих периодах; раз-
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работки рекомендаций по улучшению финансового состояния группы компаний, 

которые способствуют принятию обоснованных управленческих решений. 

В научной литературе каждый автор, так же, как и в трактовке сущности финан-

сового анализа, излагает свое понимание цели финансовой отчетности, однако все 

они едины в извлечении сути данного процесса. Так, Н.С. Пласкова пишет, что це-

лью анализа финансовой отчетности является получение оптимального набора аг-

регированных показателей финансового состояния и финансовых результатов дея-

тельности компании для удовлетворения информационных потребностей заинте-

ресованных пользователей [44, с. 11]. Так, целью анализа финансового состояния 

группы компаний является оценка (получение ключевых параметров) прошлого и 

текущего положения деятельности группы, с прогнозированием ее финансовой 

ситуации в будущих периодах. 

Цель, как критерий успеха или неудачи, обычно представляют в виде совокупно-

сти трех элементов:  

1) атрибута; 

2) масштаба; 

3) задачи [16, с. 39]. 

Атрибут необходим для проверки критерия, масштаб (средство измерения) ну-

жен для оценки величины атрибута, задачи – установление определенного значе-

ния масштаба, которого хочет достичь группа компаний. 

В основе процесса анализа финансовой отчетности находится этап определения 

его целей, которые достигаются через постановку ряда задач. Главной целью лю-

бой высокоорганизованной системы является сохранение ее основного качества 

при всех ожидаемых изменениях внешних и внутренних условий функционирова-

ния, а также непредвиденной активности элементов системы [26, с. 68]. Группа 

компаний состоит из нескольких компаний, каждая из которых имеет собственные 

цели, которые порой являются противоречивыми друг другу. В этом случае группа 

компаний объединяет цели каждой компании, выстраивая интегрированную сис-

тему, элементы которой обеспечивают помощь в достижении общих целей. 
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Таким образом, главной целью группы компаний является достижение и под-

держание финансовой устойчивости, т. к. от этого зависит не только платежеспо-

собность и инвестиционная привлекательность всей группы, но и ее дальнейшее 

развитие, включая достижение поставленных целей каждой компании входящей в 

эту группу (увеличение прибыли, снижение риска банкротства и т. д.). В постав-

ленной цели для группы компаний атрибутом будет являться ее финансовая ус-

тойчивость, масштабом – показатели, выбранные при проведении анализа, зада-

ча – оптимизация по результатам показателей. 

Для того, чтобы анализ финансовой отчетности групы компаний был выполнен 

качественно и информативно, необходимо уточнить для какой группы заинтересо-

ванных лиц он будет проводиться. Т. к. у каждого заинтересованного пользователя 

информации цели и интересы могут отличаться от потребностей и задач, который 

ставит перед собой другой заинтересованный пользователь. Именно потому что 

проведенный анализ финансовой отчетности имеет достаточно широкий круг за-

интересованных пользователей, для повышения качества анализа необходимо со-

ставить классификацию заинтересованных лиц данного вида анализа. 

Изучив научную литературу в области классификации заинтересованных поль-

зователей анализа финансовой отчетности, было сформулировано авторское мне-

ние, которое заключается в том, что пользователей такой информации разделяют 

на внешних и внутренних, однако существует еще одна позиция, которая разделя-

ет пользователей информации на три группы: внешние пользователи, акционеры и 

другие собственники предприятия, управленческий персонал предприятия (ме-

неджеры) [16, с. 10]. В таблице 1.3 показан результат анализа классификации 

групп пользователей информации анализа финансовой отчетности, их заинтересо-

ванность в проведении такого анализа и цели финансового анализа. 
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Таблица 1.3 – Классификация пользователей финансового анализа ГК 

Заинтересованные 

пользователи 

Потребность заинтересованного 

пользователя 

Цель анализа 

Собственники Рост прибыли, рыночной стоимо-

сти группы компаний, что спо-

собствует увеличению размера 

дивидендов. 

Выявить уровень финансовой устой-

чивости группы компаний в целом, 

баланс распределения прибыли ком-

паний. 

Инвесторы Максимальная отдача вложенных 

средств с минимизацией рисков 

данных вложений. 

Оценить финансовое состояние 

группы компаний для возможности 

прогнозирования вероятных финан-

совых результатов, рентабельность, 

ликвидность и т.д. 

Управленческий 

персонал 

Повышение результатов хозяйст-

венной деятельности группы 

компаний, выработка оптималь-

ных, обоснованных управленче-

ских решений. 

Анализ финансовых показателей 

группы компаний для выявления ба-

ланса собственных и заемных 

средств, целесообразности привлече-

ния заемных средств и др. Определе-

ние типа финансовой устойчивости 

группы компаний. 

Исполнительный 

персонал 

Стабильность работодателя, ко-

торая гарантировала бы уровень 

заработной платы, перспективы 

работы. 

Оценка устойчивости группы компа-

ний в долгосрочной перспективе. 

Стабильность и рентабельность ор-

ганизации. 

Деловые партнеры 

(поставщики, заказ-

чики) 

Подтверждение стабильности 

оплаты/поставок, возможность 

дальнейшего сотрудничества. 

Определение платежеспособности , 

ликвидности, конкурентоспособно-

сти. 

Кредитные органи-

зации 

Условия предоставления креди-

тов/займов на выгодных для кре-

дитной организации условиях, с 

возможностью своевременного 

погашения. 

Оценка ликвидности и платежеспо-

собности, вероятности банкротства. 

 

Таким образом, классификация, представленная в таблице 1.2, разделяет заинте-

ресованных в анализе финансовой отчетности лиц на внутренних, внешних, а 

также делит их на внешних, собственников и управленческий и исполнительный 

персонал, в зависимости от потребностей всех этих пользователей. Стоит пояс-

нить, что в данной классификации не отмечены такие заинтересованные лица, как 

аудиторские фирмы, поскольку рассматриваемая нами группа компаний в данной 

ВКР не соответствует требованиям ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности» [5]. 

После проведенного нами исследования и выявления цели анализа финансовой 

отчетности группы компаний, следует перейти к средствам ее достижения, т.е. за-

дачам финансового анализа. 
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Несмотря на вид деятельности, основными стратегическими задачами любой 

организации являются [17, с. 7]: 

- обеспечить финансовую устойчивость организации, оптимизировать структуру 

ее капитала; 

- минимизировать убытки и максимизировать прибыль; 

- обеспечить инвестиционную привлекательность организации; 

- создать эффективный механизм управления организацией; 

- прозрачность финансово-хозяйственного состояния для собственников органи-

зации, ее инвесторов и кредиторов; 

- применять рыночные механизмы привлечения финансовых средств для органи-

зации. 

Все задачи, которые были приведены выше и являются основными для каждой 

организации, возможно выполнить максимально эффективно только после реше-

ния задач финансового анализа данной организации. 

Для того, чтобы определить задачи анализа финансовой отчетности группы ком-

паний, нужно понимать каким образом, т. е. какой вид анализа будет проведен. На 

данный момент исследования выделяют четыре основных вида анализа финансо-

вой отчетности [19, с. 182]: 

- комплексный анализ – проводится на основании данных бухгалтерской отчет-

ности, результатов независимого аудита и т.д., требует значительных временных 

ресурсов, в результате предоставляет комплексную картину финансового положе-

ния группы компаний; 

- экспресс-анализ – проводится на основании внешней бухгалтерской отчетно-

сти, затрачивает минимальное количество времени на анализ, в итоге предостав-

ляет только самую необходимую информацию о группе компаний, которая может 

быть не полностью объективно оценена; 

- ориентированный анализ – проводится по приоритетному финансовому на-

правлению, который нуждается в решении конкретного вопроса (повышение рен-

табельности и т. п.); 
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- регулярный анализ – проводится обычно ежемесячно/ежеквартально и дает 

промежуточные результаты финансовой деятельности группы компаний, цель 

данного анализа заключается в предупреждении возникновения финансовых про-

блем группы. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка прак-

тических рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости группы компа-

ний на основе анализа ее финансового состояния. Исходя из поставленной цели, 

принято решение о выполнении комплексного финансового анализа группы ком-

паний (ориентированный анализ не даст полной картины финансового состояния 

всей группы компаний по всем показателям, а регулярный и экспресс-анализ не 

отразят их изменчивость в выбранных для анализа временных периодах). 

Таким образом, сформулировав цель работы и выбрав вид финансового анализа, 

мы можем выделить его задачи: 

- оценка структуры имущества группы компаний и источников его формирова-

ния; 

- выявление степени сбалансированности между движением материальных и 

финансовых ресурсов; 

- оценка рационального соотношения собственного и заемного капитала в про-

цессе экономического кругооборота; 

- оценка правильного использования денежных средств для поддержания эффек-

тивной структуры капитала; 

- определение типа финансовой устойчивости группы компаний; 

- оценка качественных и количественных показателей финансового анализа 

группы компаний; 

- определение факторов, влияющих на финансовые результаты деятельности 

группы компаний. 

Поставленные задачи чаще всего решаются классическими подходами к финан-

совому анализу организации, но при финансовом анализе группы компаний дан-

ные методы не предоставят полной оценки финансового положения всей группы, 

а исследуемая группа компаний не предоставляет консолидированную отчетность 
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(ст.2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» №208 

-ФЗ [10]), в итоге становится необходимым вопрос изучения и выбора, либо усо-

вершенствования, существующих методов финансового анализа. 
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1.3 Методика анализа финансового состояния группы компаний 

 

1.3.1 Информационное обеспечение финансового анализа группы компаний 

Одной из основных задач в проведении анализа является предоставление заин-

тересованному лицу результатов финансового состояния группы компаний для 

принятия своевременных, обоснованных управленческих решений. При этом 

важным требованием при проведении качественного финансового анализа являет-

ся актуальность, грамотное использование и достоверность анализируемой ин-

формации. Значимость информационного обеспечения при проведении финансо-

вого анализа отмечают многие российские ученые, такие как: В.В. Ковалев, М.И. 

Баканов, А.Д. Шеремет, К.А. Анущенкова, В.Ю. Анущенкова и др. 

А.Д. Шеремет и М.И. Баканов в своей работе выделяют основные принципы 

формирования информационного обеспечения: 

1) определение и выявление методов эффективного удовлетворения информаци-

онных потребностей; 

2) объективность воспроизведения изучаемых процессов хозяйственной дея-

тельности компании; 

3) единство и исключение дублирования в информации, которая была получена 

из различных источников; 

4) оперативность информации; 

5) выделение наиболее значимых показателей посредством аналитической рабо-

ты с первичной информацией; 

6) вероятное сокращение первичной информации с увеличением коэффициента 

ее использования; 

7) кодирование информации посредством ЭВМ и разработка ПО для ее исполь-

зования и анализа с целью дальнейшего планирования и управления [18, с. 61]. 

О.В. Ефимова и другие современные российские ученые говорят о тенденции к 

расширению информационной базы и инструментария для проведения финансо-

вого анализа. Кроме того, в нынешних условиях экономики, анализ финансового 
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состояния компании занимает ведущее место при стратегическом планировании 

ее развития [32, с. 79]. 

Информационным обеспечением для проведения анализа финансового состоя-

ния группы компаний служит не только бухгалтерская отчетность, а совокупность 

всей информации о деятельности каждой компании из исследуемой группы. Дан-

ная совокупность информации была классифицирована российскими учеными, 

нами были изучены и представлены в табличной форме существующие на данный 

момент классификации: В.В. Бочарова (таблица 1.4); В.И. Бариленко (таблица 

1.5); Г.Н. Лиференко (таблица 1.6); В.В. Ковалева (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.4 – Классификация источников информационного обеспечения 

для проведения финансового анализа, В.В. Бочаров 

Вид информационного ообес-

печения 
Источники информации 

Учетная информация Бухгалтерский, налоговый, управленческий, статистический 

учет и отчетность, выборочные учетные данные. 

Внеучетная информация Результаты внешнего аудита, внутреннего аудита, проверок на-

логовой, опубликованные  в печати [21, с. 26]. 

 

Таблица 1.5 – Классификация источников информационного обеспечения 

для проведения финансового анализа, В.И. Бариленко 

Вид информационного ообес-

печения 
Источники информации 

Учетная информация Объем данных бухгалтерской, статистической отчетностей, 

первичной учетной документации, регистры учета. 

В неучетная информация Другие источники, которые способны регулировать и влиять 

на хозяйственную деятельность компании (данные отделов 

предприятия, бизнес-план и др.) [19, с. 11]. 

 

Таблица 1.6 – Классификация источников информационного обеспечения 

для проведения финансового анализа, Г.Н. Лиференко 

Вид информационного ообес-

печения 
Источники информации 

Нормативная и инструктивная Федеральная, региональная, местная, ведомственная, внутрен-

няя; законы, постановления и др. нормативные акты, положе-

ния и специальные документы соответствующих иерархиче-

ских уровней, периодика. 
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Окончание таблицы 1.6 

 
Вид информационного ообес-

печения 
Источники информации 

Планово-прогнозная Общегосударственная, инвестиционная, информационная; ста-

тистическая информация, проекты бюджетов, банковские бюл-

летени, бизнес-планы, справочно-аналитическая. 

Отчетная Бухгалтерская и статистическая отчетности, оперативно-

диспетчерская информация. 

Справочно-аналитическая Официальная статистика, внутренняя и внешняя отчетности, 

разовая аналитическая информация [40, с. 21]. 

 

Таблица 1.7 – Классификация источников информационного обеспечения 

для проведения финансового анализа, В.В. Ковалев 

Вид информационного ообес-

печения 
Источники информации 

Информация регулятивно-

правового характера 

Документы, определяющие правовою деятельность компании 

(законы, акты, указы и т.п.). 

Нормативно-справочная ин-

формация 

Нормативные документы высших органов управления (гос. 

органы, институты,. международные организации), которые 

содержат общие требования и рекомендации в области финан-

совой деятельности ко всем участникам данного рынка. 

Сведения бухгалтерского и на-

логового учета 

Бухгалтерская отчетность, первичные учетные документы, 

аналитические налоговые регистры и счетные таблицы, реги-

стры бухучета, внутренняя отчетность. 

Статистические сведения Централизованно формируемые статистические данные (об-

щеэкономическая и финансовая), внутренняя статистика (се-

бестоимость, товарооборот и т.п.). 

Несистемная информация Внутренние оперативные данные, другая информация из 

внешних источников [37, с. 179]. 

 

Изучив основные принципы формирования и вышеприведенные виды класси-

фикаций информационного обеспечения можно сделать вывод о том, что эта тема 

является актуальной и обязательной частью финансового анализа, а само инфор-

мационное обеспечение, аккумулируемое в компании, очень разнообразно. 

Стоит отметить, что среди всей собранной первичной информации для проведе-

ния финансового анализа, данные бухгалтерской (финансовой) отчетности явля-

ются информационной основой. Определение бухгалтерской отчетности, регули-

руется на законодательном уровне: 

- согласно ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», бухгалтерская 

(финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении экономиче-
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ского субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и дви-

жении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответст-

вии с требованиями, установленными настоящим законом [8]; 

- согласно Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99)», бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельно-

сти, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам [15]. 

В соответствии с уже вышеупомянутым ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» бухгалтерская (финансовая) отчетность включает: бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним и пояснительную за-

писку, аудиторское заключение (в случае обязательного аудита). Наиболее инфор-

мативной частью бухгалтерской отчетности выступает бухгалтерский баланс, ко-

торый отражает финансовое состояние компании в денежной форме на отчетную 

дату, и отчет о финансовых результатах, который в свою очередь показывает эф-

фективность хозяйственной деятельности компании в динамике. 

Таким образом, изучив виды информационных источников можно сделать вывод 

о том, что данные бухгалтерского учета являются наиболее представительными 

для определения финансового состояния компании, а такие источники информа-

ции, как внеучетные способствуют расширению, детализации и обоснованности 

показателей отчетности. Поскольку рассматриваемая нами группа компаний со-

стоит из компаний, которые относятся к субъектам малого предпринимательства 

(согласно ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [11]), то информационной базой для проведения финан-

сового анализа группы компаний выступают: бухгалтерский баланс и отчет о фи-

нансовых результатах каждой компании за 3 анализируемых отчетных периода 

(приложения: А, Б, В).
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1.3.2 Методика финансового анализа группы компаний 

Большое разнообразие подходов и методов проведения анализа финансового со-

стояния компаний предполагает организацию исследования с целью адаптации 

этих методов для проведения финансового анализа группы компаний. Прежде чем 

перейти к изучению инструментария анализа финансового состояния, необходимо 

разобраться и конкретизировать систему научного инструментария. 

С.И. Ожегов определяет термин инструментарий как совокупность инструмен-

тов, употребляемых в какой-нибудь специальной области [61]. Д.А. Ендовицкий в 

своем научном труде рассматривает понятие инструментария с точки зрения эко-

номического анализа как систему способов оценки финансовой состоятельности 

[28, с. 61]. Понятие научного инструмента в финансовом анализе приводит в своей 

работе Т.Г. Романова – совокупность научных и конкретно-научных способов ис-

следования финансовой деятельности предприятия [47, с. 9]. 

Технология (алгоритмы и процедуры), которая аккумулирует необходимую для 

практического применения информацию, выступает ключевым элементом научно-

го инструментария, относящегося к какой-либо из методик. Таким образом мето-

дика финансового анализа группы компаний – отражение применяемых техноло-

гий с целью исследования финансового состояния группы. Методикой называют 

совокупность однородных методов. 

Таким образом, изучение инструментария финансового анализа групы компаний 

подразумевает выбор или разработку методов, которые способствовали бы разра-

ботке выводов о ее финансовом положении. Процесс выбора методического аппа-

рата основывается на определении: заинтересованных в анализе лиц; целей, задач, 

которые ставят перед собой заинтересованные лица; практических возможностей 

получения информационного обеспечения для лица, которое будет проводить ана-

лиз. В ходе выполнения текущей выпускной квалификационной работы будут 

изучены существующие традиционные методы проведения финансового анализа с 

их последующей адаптацией для анализа исследуемой группы компаний. 

Говоря о методах финансового анализа стоит изучить более подробно их клас-

сификацию, которая поможет нам в выборе наиболее подходящего для наших це-
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лей метода/методов. Представим в табличной форме и проанализируем сущест-

вующие методы финансового анализа и их классификации, представленные рос-

сийскими учеными: В.И. Бариленко, Г.М. Лиференко (таблица 1.8), Т.Г. Романовой 

(таблица 1.9, 1.10), О.В. Ефимовой, М.В. Мельник (таблица 1.11), Н.Н. Селезне-

вой, А.Ф. Ионовой (таблица 1.12). 

 

Таблица 1.8 – Классификация методов финансового анализа компании 

(В.И. Бариленко, Г.М. Лиференко) 

Название метода Описание метода 

Горизонтальный Сравнение анализируемых показателей в динамике. 

Вертикальный Анализ структуры итоговых финансовых показателей и со-

отношение отдельных показателей к итоговым. 

Коэффициентный Изучение соотношений показателей отчетности. 

Сравнительный Сравнение показателей отчетности с плановыми показате-

лями, среднеотраслевыми показателями и т.д. 

Факторный Изучение влияния на обобщающие финансовые показатели 

различных факторов. 

Трендовый Сравнение анализируемых показателей в динамике с выяв-

лением тенденций показателей за продолжительный период 

[16, с.13; 34, с. 24]. 

 

В подходах к методам финансового анализа, представленных в таблице 1.8, 

В.И. Бариленко и Г.М, Лиференко выделяют именно общепринятые методы, кото-

рые имеют наибольшее значение для анализа отчетности компании. Разница в ос-

вещении методов этими учеными заключается в том, что В.И. Бариленко обосно-

ванно относит трендовый анализ к горизонтальному, как его разновидность. Кро-

ме того, все вышеперечисленные методы он относит к внешнему анализу, инфор-

мационной базой которого является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Т.Г. Романова в своей работе выделяет более широкую классификацию методов 

финансового анализа компании, представим их для большей наглядности в таб-

личной форме (таблица 1.9, 1.10). 



 

32 

Таблица 1.9 – Классификация методов финансового анализа компании 

(Т.Г. Романова) 

Классификационный признак ме-

тода 
Название метода 

Степень формализации Формализованные – объективный характер, четкие анали-

тические зависимости. 

Неформализованные – субъективны, логическое описание 

аналитических приемов. 

Применяемый инструментарий Экономические методы. 

Статистические методы. 

 Математико-статистические методы. 

Методы оптимального программирования. 

Методы теории принятия решения. 

Методы финансовых вычислений. 

Используемая модель Дескриптивная модель – описательный характер, информа-

ционной основой выступает бухгалтерская отчетность (вер-

тикальный анализ, горизонтальный анализ, трендовый ана-

лиз). 

Предикативная модель – в основе лежит динамический ана-

лиз, прогнозирование результатов финансовой отчетности. 

Нормативная модель – сравнение полученных результатов с 

выбранным нормативом (законодательно установленным, 

средним по отрасли, внутренний по предприятию) [47, с. 

11-13]. 

 

Представленная в таблице 1.9 классификация дает более четкое и структуриро-

ванное представление о возможных методиках финансового анализа, которое по-

зволяет подобрать наиболее подходящий для анализа метод в зависимости от его 

целей и прочих факторов. 

 

Таблица 1.10 – Классификация методов финансового анализа компании 

по признаку формализации (Т.Г. Романова) 

Название метода Описание метода 

Формализованные методы 

Факторный Нахождение, классификация, определение степени влияния 

факторов. 

Конъюнктурный Оценка действующего на момент анализа состояния с пози-

ций соотношения спроса и предложения. 

Математический Интегральный анализ, цепные подстановки, арифметиче-

ская разница... 

Статистический Корреляционный анализ, регрессионный анализ, кластер-

ный анализ, методы главных компонент... 
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Окончание таблицы 1.10 
Название метода Описание метода 

Исследования операций и приня-

тия решений 

Теории игр, графов, деревья целей и ресурсов, сетевое пла-

нирование... 

Эконометрический Матричный анализ, гармонический анализ, спектральный 

анализ, межотраслевой баланс, производственные функции. 

Экономико-математическое мо-

делирование и оптимальное про-

граммирование 

Дескриптивные,предикативные, нормативные модели, сис-

темный анализ, машинная имитация, линейное, нелинейное, 

динамическое выпуклое программирование. 

Неформализованные методы 

Экспертный Оценка и анализ ситуации квалифицированным специали-

стом. 

Морфологический Отбор совокупностей альтернативных решений по вероят-

ным совпадениям вариантов с выбором сперва приемлемых, 

а затем наиболее подходящих. 

Рейтинговый Систематизация, упорядочивание, выявление самых лучших 

результатов по ряду показателей. 

Фактографический Процесс анализа опубликованных научных работ, фактов в 

сми и т.п. 

Мониторинг Детальный, систематический процесс анализа изменений 

показателей. 

Логическое моделирование Построение сценариев, систем показателей, аналитических 

таблиц. 

Фундаментальный Анализ текущих тенденций и направлений динамики. 

Технический Отражение желаемых сглаженных ожиданий [47, с. 14-15]. 

 

Классификация методов финансового анализа, предложенная Т.Г. Романовой в 

таблицах 1.9, 1.10 является более информативной и позволяющей выбрать наибо-

лее подходящий для финансового анализа метод. Кроме того, такая подробная 

классификация делает основу, которая заложена в методе, более отрытой для по-

нимания, а также предлагает вариативность существующих методов, сочетая ко-

торые, возможно провести анализ наиболее эффективно. Именно это как раз и не-

обходимо в исследуемом нами случае, поскольку выработанной методики для оп-

ределения финансового состояния группы компаний на сегодняшний момент не 

существует. 
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Таблица 1.11 – Классификация методов финансового анализа компании 

(О.В. Ефимова, М.В. Мельник) 

Название модели Название метода 

Дескриптивная Горизонтальный (временной) 

Трендовый 

Вертикальный 

Относительных показателей (коэффициентов) 

Сравнительный 

Факторный 

Предикативная Расчет точки критического объема продаж, построение про-

гнозных финансовых отчетов, динамический анализ,модели 

ситуационного характера. 

Нормативная Сравнение полученных результатов с нормативными пока-

зателями [29, с. 74]. 

 

Модели, которые описываются и поясняются в классификации О.В. Ефимовой и 

М.В. Мельник, уже были частично представлены ранее в таблицах 1.8 и 1.9, одна-

ко в таблице 1.11 представлено классифицированное сочетание данных методов. 

Помимо этих моделей, О.Ф. Ефимова и М.В. Мельник также выделяют математи-

ческое моделирование и эвристические методы финансового анализа, не давая их 

подробную классификацию. Более подробное рассмотрение этих методов класси-

фицировали в своей работе Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Классификация экономико-математических моделей финансового 

анализа компании (Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова) 

Название модели Описание модели 

Кратные модели Модели деления показателей. 

Мультипликативные модели Модели умножения показателей. 

Аддитивные модели Модели сложения (вычитания) показателей. 

Методы расширения факторной модели Преобразование полученной модели (кратной, 

мультипликативной, аддитивной), путем ум-

ножения/деления, в модель с большим количе-

ством показателей. 

Методы сокращения факторной модели Преобразование полученной модели (кратной, 

мультипликативной, аддитивной), путем ум-

ножения/деления, в модель с меньшим количе-

ством показателей. 

Методы преобразования модели Модели преобразования от кратного типа к ад-

дитивному и др [48, с. 63]. 
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Приведенная выше классификация экономико-математических моделей является 

формализованным инструментарием при применении данных моделей к анализу 

финансового состояния компании, который дает возможность наиболее информа-

тивно отражать необходимые для анализа показатели. 

Изучив и проанализировав все методы, представленные в таблицах 1.8 – 1.12, а 

также цели и задачи анализа, который мы должны выполнить в ходе данной выпу-

скной квалификационной работы, нами была сформирована методика для опреде-

ления финансового состояния исследуемой группы компаний, которая включает в 

себя ряд формализованных и неформализованных методов, более подробно пред-

ставленных на рисунке 1.2. Полученная методика позволяет провести качествен-

ную и количественную оценку финансового состояния и ее динамику не отдельно 

для каждой компании из группы, а для всей группы компаний. Проведен класси-

фикационный анализ и изучены источники формирования аналитической инфор-

мации. 

Сформировав методику, необходимо перейти к следующему этапу – выполнению 

финансового анализа группы компаний, который будет выполнен в следующей 

главе данной выпускной квалификационной работы. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе магистерской диссертации было рассмотрено юридическое ре-

гулирование статуса группы компаний в РФ, в связи с этим была проанализирова-

на законодательно-нормативная отрасль, регулирующая данное понятие. Сделан 

вывод о том, что не только авторы научной литературы расходятся во мнении от-

носительно определения понятия «группа компаний», в законодательно-

нормативном регулировании также нет конкретного определения для данного по-

нятия. Поскольку создание группы компаний является следствием интеграции, 

было проведено исследование сущности этого понятия через структуру, класси-

фикацию интеграций групп компаний. 
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Рисунок 1.2 – Методика финансового анализа группы компаний 

3
6
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В итоге, изучив законодательно-нормативное регулирование групп компаний 

мы выяснили, что юридический статус группы компаний на текущий момент в 

РФ не определен. Таким образом, применять данное определение «группа ком-

паний» законодательно не запрещено, но т. к. юридическая ответственность ме-

жду компаниями законодательно не установлена, то в таких ситуациях как уча-

стие в конкурсе, тендере и т. п. – будет рассматриваться деятельность профиль-

ной компании, но не всей группы. На данный момент такое объединение, как 

группа компаний, является инструментом маркетинговой политики для пози-

ционирования финансовой устойчивости и профессионализма оказываемых ус-

луг, однако поставленные цели и задачи, которые объединили компании, впо-

следствии могут привести к укреплению позиций группы компаний на рынке и 

ее трансформации в холдинг или консолидированную группу компаний. 

В ходе раскрытия сущности, цели и задач анализа финансового состояния 

группы компаний, был проведен анализ понятийного аппарата сущности финан-

сового анализа. Проведена классификация первичной информации для анализа 

и сделан вывод о том, что данные бухгалтерского учета являются наиболее 

представительными для определения финансового состояния компании, а такие 

источники информации, как внеучетные способствуют расширению, детализа-

ции и обоснованности показателей отчетности. 

Изучив и проанализировав все методы финансового анализа, а также цели и 

задачи анализа, который мы должны выполнить в ходе данной выпускной ква-

лификационной работы, была сформирована методика для определения финан-

сового состояния исследуемой группы компаний, которая включает в себя ряд 

формализованных и неформализованных методов (рисунок 1.2). Полученная ме-

тодика позволяет провести качественную и количественную оценку финансово-

го состояния и ее динамику отдельно для каждой компании из группы, и для 

всей группы компаний.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ: ООО ГК 

«ПОЛИГРАФ-ЦЕНТР», ООО «УРАЛЬСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», ООО 

«ПОЛИГРАФ-ЦЕНТР» 

 

2.1 Анализ финансового состояния компаний из ГК 

 

2.1.1 Общая характеристика исследуемой группы компаний 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является группа 

компаний: ООО ГК «Полиграф-Центр», ООО «Уральская сервисная компания», 

ООО «Полиграф-Центр». Ниже мы рассмотрим вид деятельности и структуру ка-

ждой компании, входящей в исследуемую группу. 

ООО ГК «Полиграф-Центр» было учреждено в 2013 году в соответствии с 

Гражданским кодексом и Федеральным законом РФ №14-ФЗ от 08.02.1998 г. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства РФ. 

Юридический и почтовый адрес: РФ, 454091, г. Челябинск, ул. Могильникова, д. 

95-А. 

Уставный капитал ООО ГК «Полиграф-Центр» составил на момент создания 

Общества 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей. Уставом предусмотрено, что 

уставный капитал может увеличиваться за счет дополнительных вкладов 

участников Общества или за счет имущества Общества по решению участников. 

Основной целью Общества является реализация товаров, работ, услуг, 

направленная на извлечение прибыли. 

Уставом предусмотрены следующие виды деятельности организации: 

1) рекламная, редакционно-издательская, полиграфическая деятельность; 

2)  сервисное обслуживание офисной техники; 

3) торговая, торгово-закупочная, посредническая и коммерческая 

деятельность; 
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4) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность 

в соответствии с действующим законодательством; 

5) дизайнерские и оформительские работы и услуги; 

6) сбор и переработка вторичного сырья; 

7) производственная деятельность; 

8) участие в выставках, аукционах и их организация; 

9) производство товаров народного потребления; 

10) оказание услуг складского хозяйства; 

11) сбор, предварительная проработка и взаимная увязка коммерческих и 

некоммерческих предложений российских и зарубежных организаций и фирм; 

12) предоставление прочих услуг. 

Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, 

как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Полиграф-

Центр» в соответствии с законодательством РФ ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 года обладает критериями 

позволяющими относить организацию к субъектам малого предпринимательства, 

а именно – микропредприятия: среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год 7 человек; выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) за последний завершенный год 36 951 млн. руб [35; 41]. 

ООО «Полиграф-Центр» было учреждено в 2014 году в соответствии с 

Гражданским кодексом и Федеральным законом РФ №14-ФЗ от 08.02.1998 г. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства РФ. 

Юридический и почтовый адрес: РФ, 454021, г. Челябинск, 

ул. Молодогвардейцев, д. 37 Б. 

Уставный капитал ООО «Полиграф-Центр» составил на момент создания 

Общества 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Уставом предусмотрено, что уставный 
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капитал может увеличиваться за счет дополнительных вкладов участников 

Общества или за счет имущества Общества по решению участников. 

Основной целью Общества является реализация товаров, работ, услуг, 

направленная на извлечение прибыли. 

Уставом предусмотрены следующие виды деятельности организации: 

1) печатание журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот, 

карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и других рекламных 

изданий, почтовых, гербовых и акцизных марок , документов на право 

собственности, чеков и других ценных бумаг, журналов учета, альбомов, 

записных книжек, блокнотов, ежедневников, еженедельников, бланков и другой 

коммерческой печатной продукции, личных бланков и других печатных 

материалов, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой 

печатью, флексографской печатью, трафаретной печатью, а также с применением 

других печатных машин, множительных машин, печатающих устройств 

компьютеров, машин для тиснения, фото- и термокопировальных аппаратов; 

2) другая полиграфическая и связанная с ней деятельность; 

3) издание фотографий; эстампов; плакатов; календарей всех видов; 

иллюстрированных, поздравительных почтовых открыток; художественных 

репродукций и прочих печатных материалов; 

4) торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том 

числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых 

осуществляется на основании специального разрешения (лицензии); 

5) организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, 

подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды 

торговых площадей, магазинов, складов; 

6) дизайнерские и оформительские работы и услуги; 

7) а также оказание других работ и оказание других услуг, не запрещенных и 

не противоречащих действующему законодательству РФ. 
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Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, 

как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Общество с ограниченной ответственностью «Полиграф-Центр» в соответствии 

с законодательством РФ ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 года обладает критериями 

позволяющими относить организацию к субъектам малого предпринимательства: 

среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

37 человек; выручка от реализации товаров (работ, услуг) за последний 

завершенный год 10 110 млн. руб [11; 14]. 

ООО «Уральская сервисная компания» было учреждено в 2013 году в 

соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом РФ №14-ФЗ от 

08.02.1998 г. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства РФ. 

Юридический и почтовый адрес: РФ, 454048, г. Челябинск, ул. Каменный лог, д. 

11. 

Уставный капитал ООО «Уральская сервисная компания» составил на момент 

создания Общества 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставом предусмотрено, что 

уставный капитал может увеличиваться за счет дополнительных вкладов 

участников Общества или за счет имущества Общества по решению участников. 

Основной целью Общества является реализация товаров, работ, услуг, 

направленная на извлечение прибыли. 

Уставом предусмотрены следующие виды деятельности организации: 

1) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 

техники; 

2) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

3) консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 
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4) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

5) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

6) оптовая торговля офисными машинами и оборудованием; 

7) оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами; 

8) оптовая торговля непродовольственными товарами; 

9) прочая оптовая торговля; 

10) розничная торговля по заказам; 

11) полиграфическая деятельность; 

12) предоставление прочих услуг. 

Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, 

как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская сервисная компания» в 

соответствии с законодательством РФ ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 года обладает критериями 

позволяющими относить организацию к субъектам малого предпринимательства, 

а именно – микропредприятия: среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год 6 человек; выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) за последний завершенный год 14 108 млн. руб [11; 14]. 

Изучив Устав и определив вид деятельности каждой компании, следует 

рассмотреть их организационную структуру для более полного понимания 

процессов коммерческой деятельности. 

Основой структуры управления компанией всегда выступает определенная 

система. Всего выделяют семь основных видов организационных структур 

управления компанией [25, с. 27; 38, с. 21]: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-функциональная; 
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4) дивизионная; 

5) штабная; 

6) командно-бригадная; 

7) матричная. 

Организационная структура управления ООО ГК «Полиграф-Центр» 

представлена в виде схемы на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – организационная структура ООО ГК «Полиграф-Центр» 

 

Организационная структура управления ООО «Полиграф-Центр» представлена 

в виде схемы на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – организационная структура ООО «Полиграф-Центр» 

 

 

Организационная структура управления ООО «Уральская сервисная компания» 

представлена в виде схемы на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – организационная структура ООО «Уральская сервисная компания» 

 

Проанализировав рисунки 2.1-2.3 можно сделать вывод о том, что в 

исследуемых компаниях имеет место линейно-функциональная организационная 

структура управления. Преимущества данной структуры состоят в том, что в 

компании наблюдается единство и четкость распорядительных указов, ясно 

определена ответственность каждого лица, простота в управлении достигается за 

счет согласованности действий исполнителей и оперативности в процессе 

принятия решений. Такие недостатки организационной структуры, как: 

повышенные требования к квалифицированности руководителя из-за отсутсвия 

отделов по планированию и подготовки решений, в целом загруженность 

информационного потока и возможное рассогласование отделов, не являются 

значительными поскольку в нашем случае рассматриваются предприятия малого 

бизнеса с небольшим штатом персонала [33, с. 274; 52, с. 94]. 

Поскольку каждая компания из группы относится к малым предприятиям, а ин-

формационной базой для проведения анализа финансового состояния исследуе-

мой группы компаний являются бухгалтерские отчетности 2013-2015 гг. (прило-

жения А, Б, В), то в соответствии со ст. 4 Закона №402-ФЗ [3] для удобства вос-

приятия большого количества анализируемой информации и дальнейшего приме-

нения в практике группы компаний нами были введены упрощенные отчетности 

(приложения Г, Д, Е), заполненные в соответствии с актуальными научными мето-

дическими указаниями [62; 36, с. 16; 46, с. 50; 49; 24, с. 125; 59; 60; 13]. Данные 

изменения, касающиеся форм отчетности, должны быть отображены в учетной 

политике каждой компании. Таким образом, получив упрощенные отчетности 
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(приложения Г, Д, Е), мы можем перейти непосредственно к самому анализу фи-

нансового состояния компаний. Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, В.В. Бочаров, 

Л.Л. Зайончик и другие российские ученые выделяют несколько основных (в за-

висимости от целей, задач анализа, информационного обеспечения, заинтересо-

ванных лиц и др.) этапов анализа финансовой отчетности: 

1) анализ аналитического баланса; 

2) анализ ликвидности и платежеспособности; 

3) анализ финансовой устойчивости; 

4) анализ финансового результата; 

5) анализ деловой активности организации. 

Более подробно эти этапы будут изучены и проведены в следующих подразделах 

данной главы применительно к изучаемым нами компаниям, ходящим в группу и 

для группы компаний в целом. 

2.1.2 Анализ аналитического баланса компаний 

Целью анализа бухгалтерского баланса является раскрытие информации о фи-

нансовом состоянии анализируемого предприятия на данный момент и в перспек-

тиве, которая необходима заинтересованным пользователям для принятия даль-

нейших управленческих решений [31, с. 147]. 

Анализ бухгалтерского баланса условно представляют в виде трех этапов: 

а) предварительная оценка – изучение баланса по формальным признакам, ана-

лиз аудиторского заключения, ознакомление с учетной политикой предприятия, 

определение «слабых» статей и их динамики; 

б) анализ финансового состояния, представленный комплексным (углубленным) 

или эксперсс-анализом (об этих видах финансового анализа говорилось ранее в 

первой главе данной ВКР); 

в) прогнозирование состояния основных финансовых показателей. 

Для представления структуры и динамики показателей баланса выполним по-

строение аналитического баланса для каждой компании из группы и проанализи-

руем полученные результаты (таблица 2.1 – 2.3) [54, с. 380]. 
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Результаты построения аналитического баланса для компании ООО ГК «Поли-

граф-Центр» представлены ниже в таблице 2.1. 

На конец 2013 года стоимость внеоборотных активов (ВОА) составляла 431 тыс. 

руб.. За 2014 год произошло существенное изменение (увеличение) ВОА на 586 

тыс. руб., что составляет 135,96 % от их стоимости на начало года. Таким образом, 

стоимость ВОА на конец 2014 года составила 1 017 тыс. руб. За 2015 год про-

изошло существенное изменение (увеличение) ВОА на 1 392 тыс. руб., что со-

ставляет 136,87 % от их стоимости на начало года. Таким образом, стоимость 

ВОА на конец 2015 года составила 2 409 тыс. руб. За 2016 год произошло сущест-

венное изменение (увеличение) ВОА на 1 488 тыс. руб., что составляет 61,77 % от 

их стоимости на начало года. Таким образом, стоимость ВОА на конец 2016 года 

составила 3 897 тыс. руб. За 2017 год произошло существенное изменение (увели-

чение) ВОА на 225 тыс. руб., что составляет 5,77 % от их стоимости на начало го-

да. Таким образом, стоимость ВОА на конец 2017 года составила 4 122 тыс. руб. 

На конец 2013 года значение ВОА в валюте баланса было незначимым и составля-

ло 4,94 %. На протяжении исследуемого периода доля ВОА в валюте баланса зна-

чительно возросла и на конец 2017 года составила 21,35 %. Изменение ВОА свя-

зано с увеличением материальных внеоборотных активов компании. 

На конец 2013 года стоимость оборотных активов (ОА) составляла 8 289 тыс. 

руб.. За 2014 год произошло существенное изменение (увеличение) ОА на 1 241 

тыс. руб., что составляет 14,97 % от их стоимости на начало года. 
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Таблица 2.1 – Аналитический баланс ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в валюте баланса, % 

На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец  

2013 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Актив 8 720 10 547 10 107 14 277 19 303 100 100 100 100 100 

1.1. ВОА 431 1 017 2 409 3 897 4 122 4,94  9,64  23,83  27,30  21,35  

1.2. ОА 8 289 9 530 7 698 10 380 15 181 95,06  90,36  76,17  72,70  78,65  

2. Пассив 8 720 10 547 10 107 14 277 19 303 100 100 100 100 100 

2.1. СК 5 063 6 300 7 247 7 644 7 694 58,06  59,73  71,70  53,54  39,86  

2.2. ЗК 3 657 4 247 2 860 6 633 11 609 41,94  40,27  28,30  46,46  60,14  

2.2.1. ДО 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  

2.2.2. КО 3 657 4 247 2 860 6 633 11 609 41,94  40,27  28,30  46,46  60,14  

3. Валюта баланса - - - - - - - - - - 

3.1. Б 8 720 10 547 10 107 14 277 19 303 100 100 100 100 100 

4
7
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Окончание таблицы 2.1 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. Актив 8 720 10 547 10 107 14 277 19 303 - - - - - - - - - - - - - 

1.1. ВОА 431 1 017 2 409 3 897 4 122 4,70  14,19  3,46  -5,94  586 1 392 1 488 225 135,96  136,87  61,77  5,77  856,38  

1.2. ОА 8 289 9 530 7 698 10 380 15 181 -4,70  -14,19  -3,46  5,94  1 241 -1 832 2 682 4 801 14,97  -19,22  34,84  46,25  83,15  

2. Пассив 8 720 10 547 10 107 14 277 19 303 - - - - - - - - - - - - - 

2.1. СК 5 063 6 300 7 247 7 644 7 694 1,67  11,97  -18,16  -13,68  1 237 947 397 50 24,43  15,03  5,48  0,65  51,97  

2.2. ЗК 3 657 4 247 2 860 6 633 11 609 -1,67  -11,97  18,16  13,68  590 -1 387 3 773 4 976 16,13  -32,66  131,92  75,02  217,45  

2.2.1. ДО 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0  0  0  0  0  

2.2.2. КО 3 657 4 247 2 860 6 633 11 609 -1,67  -11,97  18,16  13,68  590 -1 387 3 773 4 976 16,13  -32,66  131,92  75,02  217,45  

3. Валюта 

баланса 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.1. Б 8 720 10 547 10 107 14 277 19 303 - - - - 1 827 -440 4 170 5 026 20,95  -4,17  41,26  35,20  121,36  

4
8
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Таким образом, стоимость ОА на конец 2014 года составила 9 530 тыс. руб. За 

2015 год произошло существенное изменение (уменьшение) ОА на 1 832 тыс. руб., 

что составляет 19,22 % от их стоимости на начало года. Таким образом, стоимость 

ОА на конец 2015 года составила 7 698 тыс. руб. За 2016 год произошло сущест-

венное изменение (увеличение) ОА на 2 682 тыс. руб., что составляет 34,84 % от 

их стоимости на начало года. Таким образом, стоимость ОА на конец 2016 года 

составила 10 380 тыс. руб. За 2017 год произошло существенное изменение (уве-

личение) ОА на 4 801 тыс. руб., что составляет 46,25 % от их стоимости на начало 

года. Таким образом, стоимость ОА на конец 2017 года составила 15 181 тыс. руб. 

На конец 2013 года значение ОА в валюте баланса было значимым и составляло 

95,06 %. На протяжении исследуемого периода доля ОА в валюте баланса сущест-

венно уменьшилась, но осталась наиболее значимой и на конец 2017 года соста-

вила 78,65 %. Изменение ОА связано с существенным увеличением финансовых и 

других оборотных активов компании. 

На конец 2013 года стоимость собственного капитала (СК) составляла 5 063 тыс. 

руб.. За 2014 год произошло существенное изменение (увеличение) СК на 1 237 

тыс. руб., что составляет 24,43 % от их стоимости на начало года Таким образом, 

стоимость СК на конец 2014 года составила 6 300 тыс. руб. За 2015 год произошло 

существенное изменение (увеличение) СК на 947 тыс. руб., что составляет 15,03 

% от их стоимости на начало года. Таким образом, стоимость СК на конец 2015 

года составила 7 247 тыс. руб. За 2016 год произошло существенное изменение 

(увеличение) СК на 397 тыс. руб., что составляет 5,48 % от их стоимости на нача-

ло года. Таким образом, стоимость СК на конец 2016 года составила 7 644 тыс. 

руб. За 2017 год произошло несущественное изменение (увеличение) СК на 50 

тыс. руб., что составляет 0,65 % от их стоимости на начало года. Таким образом, 

стоимость СК на конец 2017 года составила 7 694 тыс. руб. На конец 2013 года 

значение СК в валюте баланса было значимым и составляло 58,06 %. На протяже-

нии всего исследуемого периода доля СК в валюте баланса существенно умень-

шилась и на конец 2017 года перестала быть наиболее значимой, и составила 
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78,65 %. Изменение доли СК связано с существенным увеличением кредиторской 

задолженности компании на конец 2017 года. 

На конец 2013 года стоимость заемного капитала (ЗК) составляла 3 657 тыс. 

руб.. За 2014 год произошло существенное изменение (увеличение) ЗК на 590 тыс. 

руб., что составляет 16,13 % от их стоимости на начало года. Таким образом, 

стоимость ЗК на конец 2014 года составила 4 247 тыс. руб. За 2015 год произошло 

существенное изменение (уменьшение) ЗК на 1 387 тыс. руб., что составляет 32,66 

% от их стоимости на начало года. Таким образом, стоимость ЗК на конец 2015 

года составила 2 860 тыс. руб. За 2016 год произошло существенное изменение 

(увеличение) ЗК на 3 773 тыс. руб., что составляет 131,92 % от их стоимости на 

начало года. Таким образом, стоимость ЗК на конец 2016 года составила 6 633 

тыс. руб. За 2017 год произошло несущественное изменение (увеличение) ЗК на 4 

976 тыс. руб., что составляет 75,02 % от их стоимости на начало года. Таким обра-

зом, стоимость ЗК на конец 2017 года составила 11 609 тыс. руб. На конец 2013 

года значение ЗК в валюте баланса было относительно незначимым и составляло 

41,94 %. На протяжении всего исследуемого периода доля ЗК в валюте баланса 

существенно уменьшилась и на конец 2017 года стала наиболее значимой, и со-

ставила 60,14 %. Изменение доли ЗК связано с существенным увеличением креди-

торской задолженности компании на конец 2017 года. 

Рассмотрим признаки «хорошего» баланса [51, с. 49]: 

1) Б2017 (19 303) > Б2016 (14 277). 

Валюта баланса на конец 2017 года больше валюты баланса на начало года. Дан-

ная тенденция прослеживается на протяжении всех рассматриваемых периодов с 

2013 года. В отчетном году такая ситуация может быть связана с увеличением ОА 

на 4 801 тыс. руб., а также увеличением КО на 4 976 тыс. руб. 

2) Тпр ОА (46,25) > Тпр ВОА (5,77). 

Данная тенденция наблюдается только за 2017 год в следствие существенного 

увеличения финансовых и других оборотных активов компании. 

3) СК2017 (7 694) < ЗК2017 (11 609); 
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Тпр СК2017 (0,65) < Тпр ЗК2017 (75,02). 

По результатам 2017 года ЗК превышает СК, как и темпы прироста ЗК превы-

шают темпы прироста СК. Данная ситуация связана с увеличением КО компании 

за последний анализируемый период. За 2014-2016 гг. СК превышал ЗК, а темпы 

прироста СК превышали темпы прироста ЗК с 2014-2015 гг. 

4) Поскольку упрощенная отчетность не выделяет дебиторскую задолженность, 

то мы не можем оценить темпы прироста дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. 

5) (СОС2017 / ОА2017) ∙ 100 % = 3 572 / 15 181 ∙ 100 % = 23,53 %; 

23,53% > 10 %. 

На конец 2017 года у предприятия 23,53 % мобильных оборотных средств. На 

протяжении всех анализируемых периодов данное отношение выполняется. 

6) «Непокрытый убыток» отсутствует за все анализируемые периоды. 

Баланс ООО ГК «Полиграф-Центр» можно признать «хорошим», однако за по-

следний отчетный год он имеет тенденцию к «ухудшению». 

Далее при анализе аналитических балансов двух других компаний подразумева-

ется аналогичный алгоритм анализа, поэтому мы отметим только итоговые при-

знаки «хорошего» для каждой компании из группы. Рассмотрим аналитический 

баланс компании ООО «Полиграф-Центр», который представлен ниже.
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Таблица 2.2 – Аналитический баланс ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в валюте баланса, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Актив 15 938 20 184 29 669 19 454 100 100 100 100 

1.1. ВОА 2 681 5 813 14 307 16 332 16,82  28,80  48,22  83,95  

1.2. ОА 13 257 14 371 15 362 3 122 83,18  71,20  51,78  16,05  

2. Пассив 15 938 20 184 29 669 19 454 100 100 100 100 

2.1. СК 13 838 18 319 28 912 19 302 86,82  90,76  97,45  99,22  

2.2. ЗК 2 100 1 865 757 152 13,18  9,24  2,55  0,78  

2.2.1. ДО 0 0 0 0 0  0  0  0  

2.2.2. КО 2 100 1 865 757 152 13,18  9,24  2,55  0,78  

3. Валюта баланса - - - - - - - - 

3.1. Б 15 938 20 184 29 669 19 454 100 100 100 100 

5
2
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель 

Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Актив 15 938 20 184 29 669 19 454 - - - - - - - - - - 

1.1. ВОА 2 681 5 813 14 307 16 332 11,98  19,42  35,73  3 132 8 494 2 025 116,82  146,12  14,15  509,18  

1.2. ОА 13 257 14 371 15 362 3 122 -11,98  -19,42  -35,73  1 114 991 -12 240 8,40  6,90  -79,68  -76,45  

2. Пассив 15 938 20 184 29 669 19 454 - - - - - - - - - - 

2.1. СК 13 838 18 319 28 912 19 302 3,94  6,69  1,77  4 481 10 593 -9 610 32,38  57,83  -33,24  39,49  

2.2. ЗК 2 100 1 865 757 152 -3,94  -6,69  -1,77  -235 -1 108 -605 -11,19  -59,41  -79,92  -92,76  

2.2.1. ДО 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 0  0  0  0  

2.2.2. КО 2 100 1 865 757 152 -3,94  -6,69  -1,77  -235 -1 108 -605 -11,19  -59,41  -79,92  -92,76  

3. Валюта 

баланса 
- - - - - - - - - - - - - - 

3.1. Б 15 938 20 184 29 669 19 454 - - - 4 246 9 485 -10 215 26,64  46,99  -34,43  22,06  

5
3
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1) Б2017 (19 454) < Б2016 (29 669). 

Валюта баланса на конец 2017 года меньше валюты баланса на начало года. 

Данная ситуация наблюдается только в отчетном году и может быть связана с 

уменьшением ОА на 12 240 тыс. руб., а также уменьшением СК на 9 610 тыс. руб. 

2) Тпр ОА2017 (-79,68) < Тпр ВОА2017 (14,15). 

Данная тенденция наблюдается на протяжение всех анализируемых периодов. 

3) СК2017 (19 302) >ЗК2017 (152); 

Тпр СК2017 (-33,24) > Тпр ЗК2017 (-79,92). 

Данная тенденция наблюдается на протяжение всех анализируемых периодов. 

4) Поскольку упрощенная отчетность не выделяет дебиторскую задолженность, то 

мы не можем оценить темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

5) (СОС2017 / ОА2017) ∙ 100 % = 2 970 / 3 122 ∙ 100 % = 95,13 %; 

95,13 % > 10 %. 

На конец 2017 года у предприятия 95,13 % мобильных оборотных средств. На 

протяжении всех анализируемых периодов данное отношение выполняется. 

6) «Непокрытый убыток» отсутствует за все анализируемые периоды. 

Баланс ООО ГК «Полиграф-Центр» можно признать «хорошим», однако за по-

следний отчетный год он имеет тенденцию к «ухудшению». 

Далее рассмотрим аналитический баланс компании ООО «Уральская сервисная 

компания» (таблица 2.3).
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Таблица 2.3 – Аналитический баланс ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в валюте баланса, % 

На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец  

2013 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Актив 5 507 7 367 5 166 3 038 4 894 7,19  2,63  6,93  6,22  1,66  

1.1. ВОА 396 194 362 189 81 92,81  97,37  93,07  93,78  98,34  

1.2. ОА 5 111 7 173 4 860 2 849 4 813 100 100 100 100 100 

2. Пассив 5 507 7 367 5 166 3 038 4 894 92,34  97,19  97,87  94,80  96,49  

2.1. СК 5 085 7 160 5 056 2 880 4 722 7,66  2,81  2,13  5,20  3,51  

2.2. ЗК 422 207 110 158 172 0  0  0  0  0  

2.2.1. ДО 0 0 0 0 0 7,66  2,81  2,13  5,20  3,51  

2.2.2. КО 422 207 110 158 172 - - - - - 

3. Валюта баланса - - - - - 100 100 100 100 100 

3.1. Б 5 507 7 367 5 166 3 038 4 894 7,19  2,63  6,93  6,22  1,66  

5
5
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Окончание таблицы 2.3 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. Актив 5 507 7 367 5 166 3 038 4 894 - - - - - - - - - - - - - 

1.1. ВОА 396 194 362 189 81 -4,56  4,30  -0,71  -4,57  -202 168 -173 -108 -51,01  86,60  -47,79  -57,14  -79,55  

1.2. ОА 5 111 7 173 4 860 2 849 4 813 4,56  -4,30  0,71  4,57  2 062 -2 313 -1 955 1 964 40,34  -32,25  -41,38  68,94  -5,83  

2. Пассив 5 507 7 367 5 166 3 038 4 894 - - - - - - - - - - - - - 

2.1. СК 5 085 7 160 5 056 2 880 4 722 4,85  0,68  -3,07  1,69  2 075 -2 104 -2 176 1 842 40,81  -29,39  -43,04  63,96  -7,14  

2.2. ЗК 422 207 110 158 172 -4,85  -0,68  3,07  -1,69  -215 -97 48 14 -50,95  -46,86  43,64  8,86  -59,24  

2.2.1. ДО 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0  0  0  0  0  

2.2.2. КО 422 207 110 158 172 -4,85  -0,68  3,07  -1,69  -215 -97 48 14 -50,95  -46,86  43,64  8,86  -59,24  

3. Валюта 

баланса 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.1. Б 5 507 7 367 5 166 3 038 4 894 - - - - 1 860 -2 201 -2 128 1 856 33,78  -29,88  -41,19  61,09  -11,13  

5
6
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1) Б2017 (4 894)  > Б2016 (3 038). 

Валюта баланса на конец 2017 года больше валюты баланса на начало года. В 14 

году прослеживается аналогичная ситуация, в 2015-2016 гг. Происходит обратная 

ситуация. В отчетном году увеличение валюты баланса может быть связано с уве-

личением ОА на 1 964 тыс. руб., а также увеличением СК на 1 842 тыс. руб. 

2) Тпр ОА (68,94) > Тпр ВОА (-57,14). 

Данная тенденция наблюдается на протяжении всех анализируемых периодов, 

кроме 2015 г. 

3) СК2017 (4 722) > ЗК2017 (172); 

Тпр СК2017 (63,96) > Тпр ЗК2017 (8,86). 

По результатам 2017 года СК превышает ЗК, как и темпы прироста СК превы-

шают темпы прироста ЗК. Данная ситуация наблюдается на протяжении всех ана-

лизируемых периодов, кроме 2016 года, где темп прироста СК был ниже темпа 

прироста ЗК. 

4) Поскольку упрощенная отчетность не выделяет дебиторскую задолженность, то 

мы не можем оценить темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

5) (СОС2017 / ОА2017) ∙ 100 % = 4 641 / 4 813 ∙ 100 % = 96,43 %; 

96,43 % > 10 %. 

На конец 2017 года у предприятия 96,43 % мобильных оборотных средств. На 

протяжении всех анализируемых периодов данное отношение выполняется. 

6) «Непокрытый убыток» отсутствует за все анализируемые периоды. 

Баланс ООО ГК «Полиграф-Центр» можно признать «хорошим» за все анализи-

руемые нами отчетные периоды. 

2.1.3 Анализ ликвидности и платежеспособности компаний 

Целью анализа ликвидности и платежеспособности компаний выступает оценка 

способности своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам 

[30, c. 28]. 
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Для анализа ликвидности и платежеспособности нам потребуется ряд абсолют-

ных и относительных показателей. Одним из абсолютных показателей является 

величина собственных оборотных средств, который рассчитывается по формуле 

2.1: 

 

КООАСОС ,                        (2.1) 

где ОА – оборотные активы, 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

СОС показывает свободные оборотные средства организации, необремененные 

краткосрочными обязательствами. Расчет показателей доли и динамики СОС для 

ООО ГК «Полиграф-Центр» представлен в таблице 2.4. 

За 2017 год произошло несущественное уменьшение СОС на 175 тыс. руб., что 

составляет 4,67 % от СОС на начало этого периода. За 2014 год наблюдается су-

щественное увеличение этого показателя, а затем его постепенное уменьшение до 

2017 года. Доля СОС в валюте баланса на конец 2013 составила 53,12, затем на 

протяжении отчетных периодов вплоть до 2017 года наблюдалось существенное 

уменьшение СОС на 22,88%, в итоге на конец 2017 года доля СОС в итоге баланса 

составила 18,50 %. 

Для дальнейшего анализа и расчета коэффициентов составим реструктуриро-

ванный баланс ООО ГК «Полиграф-Центр» на основе упрощенных отчетностей 

(таблица 2.4) и проведем его сравнение для определения ликвидности баланса 

(таблица 2.5).
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Таблица 2.4 – Расчет показателей доли и динамики СОС ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в валюте баланса, % 

На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец  

2013 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

Стоимость СОС 4 632 5 283 4 838 3 747 3 572 53,12  50,09  47,87  26,25  18,50 

 

Окончание таблицы 2.4 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

Стоимость 

СОС 
4 632 5 283 4 838 3 747 3 572 -3,03  -2,22  -21,62  -7,74  651 -445 -1 091 -175 14,05  -8,42  -22,55  -4,67  -22,88  

 

Таблица 2.5 – Реструктурированный баланс ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

А1 всего 1 405 3 761 783 1 943 730 П1 всего 2 157 3 047 2 860 1 987 4 774 

Денежные средства и  

денежные эквивален-

ты 

1 405 3 761 783 1 943 730 
Кредиторская 

задолженность 
2 157 3 047 2 860 1 987 4 774 

5
9
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Окончание таблицы 2.5 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

А2 всего 3 882 1 816 1 844 2 375 6 828 П2 всего 1 500 1 200 - 4 646 6 835 

Финансовые и другие 

 оборотные активы 
3 882 1 816 1 844 2 375 6 828 

Краткосрочные 

заемные средства 
1 500 1 200 - 4 646 6 835 

- - - - - - 
Другие краткосрочные 

обязательства 
- - - - - 

А3 всего 3 002 3 953 5 071 6 062 7 623 П3 всего - - - - - 

Запасы 3 002 3 953 5 071 6 062 7 623 
Долгосрочные 

заемные средства 
- - - - - 

- - - - - - 
Другие долгосрочные 

заемные средства 
- - - - - 

А4 всего 431 1 017 2 409 3 897 4 122 П4 всего 5 063 6 300 7 247 7 644 7 694 

Материальные 

внеоборотные активы 
431 1 017 2 409 3 897 4 122 Капитал и резервы 5 063 6 300 7 247 7 644 7 694 

Нематериальные, фи-

нансовые и другие 

внеоборотные активы 

- - - - - - - - - - - 

6
0
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Таблица 2.6 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ООО ГК 

«Полиграф-Центр» 

Условия абсолютной 

ликвидности баланса 

На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

А1 ≥ П1 А1 < П1 А1 > П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 ≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 ≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

Абсолютная ликвидность баланса соблюдается при следующих условиях (фор-

мула 2.2) [58, с. 183]: 

 

44332211 П  П  ;П   А  ;П   А  ;П  А ,                           (2.1) 

где А1 – абсолютно ликвидные активы; 

А2 – быстро реализуемые активы; 

А3 – медленно реализуемые активы; 

А4 – трудно реализуемые активы; 

П1 – наиболее срочные обязательства; 

П2 – краткосрочные обязательства (до года); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – собственный капитал. 

 

По данным таблицы 2.6 мы видим, что баланс был абсолютно ликвидным лишь 

на конец 2014 года. В остальные периоды организация не смогла бы покрыть наи-

более срочные обязательства абсолютно ликвидными активами. 

 

Теперь на основе реструктурированного баланса рассчитаем коэффициенты лик-

видности: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) (формула 2.3): 
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21

1

ПП

А
Кал ;                         (2.3) 

 

2) коэффициент быстрой ликвидности (формула 2.4): 

 

21

21

ПП

АА
Кал ;                        (2.4) 

 

3) коэффициент текущей ликвидности (формула 2.5): 

 

21

321

ПП

ААА
Кал ;                        (2.5) 

 

4) Коэффициент «цены» ликвидации (формула 2.6): 

 

21

4321

ПП

АААА
Кал .                     (2.6) 

 

Коэффициент перспективной ликвидности не нуждается в расчете, т.к. компания 

не имеет долгосрочных обязательств. Расчетные значения выбранных нами коэф-

фициентов представлены в таблице 2.7  

На конец 2013 года Кал составлял 0,384. За 2014 произошло существенное уве-

личение коэффициента на 0,501, что составляет 130,50 % от Кал на начало 2014 

года. В результате Кал на конец 2014 года стал равен 0,886. Затем в течение 2015, 

2016, 2017 гг. произошли существенные изменения (уменьшение) данного показа-

теля. В итоге на конец 2017 Кал стал равен 0,063. За все исследуемые отчетные пе-

риоды произошло существенное уменьшение Кал  на 83,63 %. .
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Таблица 2.7 – Расчет коэффициентов ликвидности ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Кал 
0,384  0,886  0,274  0,293  0,063  0,501  -0,612  0,019  -0,230  130,50  -69,08  7,00  -78,53  -83,63  

2. Коэффициент быстрой ликвидности, 

Кбл 
1,446  1,313  0,919  0,651  0,651  -0,133  -0,395  -0,268  0,000  -9,17  -30,05  -29,13  0,01  -54,97  

3. Коэффициент текущей ликвидности, 

Ктл 
2,267  2,244  2,692  1,565  1,308  -0,023  0,448  -1,127  -0,257  -1,00  19,95  -41,86  -16,44  -42,31  

4. Коэффициент "цены" ликвидации, 

Кцл 
2,384  2,483  3,534  2,152  1,663  0,099  1,051  -1,381  -0,490  4,15  42,30  -39,09  -22,75  -30,27  6

3
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Таким образом, на конец 2013 года компания могла закрыть 38,4 % краткосроч-

ных обязательств абсолютно ликвидными активами, и лишь 6,3 % на конец 2017 

года. 

На конец 2013 года Кбл составлял 1,446. За 2014 произошло существенное 

уменьшение коэффициента на 0,133, что составляет 9,17 % от Кбл на начало 2014 

года. В результате Кбл на конец 2014 года стал равен 1,313. Затем в течение 2015, 

2016 гг. произошли существенные изменения (уменьшение) данного показателя, 

на конец 2017 – несущественное. В итоге на конец 2017 Кбл стал равен 0,063. За 

все исследуемые отчетные периоды произошло 

существенное уменьшение Кбл  на 54,97 %. Нормативные значения данного ко-

эффициента лежат в диапазоне от 0,8 до 1,2, таким образом мы видим, что до 2016 

года предприятие было способно погасить свои краткосрочные обязательства, а в 

2013 и 2014 даже без нарушения сроков погашения. 

На конец 2013 года Ктл составлял 2,267. За 2014 произошло несущественное 

уменьшение коэффициента на 0,023, что составляет 1 % от Ктл на начало 2014 го-

да. В результате Ктл на конец 2014 года стал равен 2,244. В течение 2015 года про-

изошло существенное увеличение показателя, а затем за 2016-2017 гг. произошли 

существенные изменения (уменьшение) данного показателя. В итоге на конец 

2017 Ктл стал равен 1,308. За все исследуемые отчетные периоды произошло су-

щественное уменьшение Ктл  на 42,31 %. Нормативные значения данного коэф-

фициента лежат в диапазоне от 1,5 до 2,5, значения коэффициента больше едини-

цы, таким образом предприятие способно погасить свои краткосрочные обяза-

тельства хотя бы с нарушением сроков погашения. 

Расчетный коэффициент цены ликвидации компании на протяжении всего ис-

следуемого периода больше 1, таким образом при ликвидации компания способна 

погасить все свои обязательства, и при этом часть активов станется в распоряже-

нии собственников. 
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Поскольку ситуация в организации на конец 2017 года стала ухудшаться, то с 

целью прогнозирования платежеспособности рассчитаем коэффициенты восста-

новления и утраты платежеспособности (формулы 2.7-2.8) [32, с. 198]: 

1) коэффициент восстановления платежеспособности: 

 

2/
6

нтлктлктлвос КК
Т

КК ,                (2.7) 

где Ктл н, Ктл к – коэффициенты текущей ликвидности на начало и конец 

 отчетного периода; 

Т – продолжительность периода в месяцах 

 

2) коэффициент утраты платежеспособности: 

 

2/
3

нтлктлктлвос КК
Т

КК .              (2.8) 

 

Из таблицы 2.8 мы видим, что коэффициент восстановления платежеспособно-

сти Квос на начало 2014 составил 1,116. За 2015 год он существенно увеличился на 

0,341, что составило 30,59 % по сравнению с данным показателем на конец 2014 

года. За 2016 и 2017 гг. коэффициент существенно уменьшился и на конец 2017 

года составил 0,590. Таким образом по показателям Квос за 2016 и 2017 гг. компа-

ния не способна восстановить свою платежеспособность в ближайшие 6 месяцев. 

Коэффициент утраты платежеспособности Кутр на начало 2014 составил 1,119. За 

2015 год он существенно увеличился на 0,283, что составило 25,25 % по сравне-

нию с данным показателем на конец 2014 года. За 2016 и 2017 гг. коэффициент 

существенно уменьшился и на конец 2017 года составил 0,622. Таким образом по 

показателям Кутр за 2016 и 2017 гг. компания имеет тенденцию к утрате платеже-

способности в ближайшие 3 месяца. 

Далее рассчитаем коэффициенты обеспеченности активов собственными обо-

ротными средствами (СОС) (таблица 2.9). Формулы для расчета коэффициентов 
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(формулы 2.9-2.12) и анализ полученных результатов таблицы будут отражены 

ниже [52, с. 199]. 

1) Коэффициент обеспеченности ОА СОС, Коб.СОС: 

 

1,0.
ОА

СОС
К СОСоб .                      (2.9) 

2) Коэффициент обеспеченности З СОС, Коб.зап.СОС: 

 

8,0...6,0..
З

СОС
К СОСзапоб .                   (2.10) 

 

3) Коэффициент маневренности, Кман: 

 

5,0
СК

СОС
Кман .                     (2.11) 

 

4) Коэффициент инвестирования, Кинв: 

 

1
ВОА

СК
Кинв .                      (2.12).
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Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов восстановления и утраты платежеспособности ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Коэффициент восст. платежеспособности, 

Квос 
1,116  1,458  0,501  0,590  0,341  -0,957  0,089  30,59  -65,65  17,73  -47,19  

2. Коэффициент утраты платежеспособности, 

Кутр 
1,119  1,402  0,642  0,622  0,283  -0,760  -0,020  25,25  -54,23  -3,10  -44,45  

 

Таблица 2.9 – Расчет коэффициентов обеспеченности активов собственными средствами ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. Коэффициент обеспеченности ОА 

СОС, Коб.СОС 
0,559  0,554  0,628  0,361  0,235  -0,004  0,074  -0,267  -0,126  -0,80  13,37  -42,56  -34,82  -57,89  

2. Коэффициент обеспеченности З 

СОС, Коб.зап.СОС 
1,543  1,336  0,954  0,618  0,469  -0,207  -0,382  -0,336  -0,150  -13,38  -28,61  -35,21  -24,19  -69,63  

3. Коэффициент маневренности, Кман 0,915  0,839  0,668  0,490  0,464  -0,076  -0,171  -0,177  -0,026  -8,34  -20,39  -26,57  -5,29  -49,25  

4. Коэффициент инвестирования, Кинв 11,747  6,195  3,008  1,962  1,867  -5,552  -3,186  -1,047  -0,095  -47,27  -51,44  -34,80  -4,84  -84,11  

6
7
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На конец 2013 года Коб.СОС составлял 0,559. За 2014 произошло несущественное 

уменьшение коэффициента на 0,004, что составляет 0,8 % от Коб.СОС на начало 

2014 года. В результате Коб.СОС на конец 2014 года стал равен 0,554. Затем в тече-

ние 2015 произошло существенное увеличение данного показателя на 13,37 % от 

Коб.СОС на начало 2015, в 2016 и 2017 гг. произошли существенные изменения 

(уменьшение) данного показателя. В итоге на конец 2017 Коб.СОС стал равен 0,235. 

За все исследуемые отчетные периоды произошло существенное уменьшение 

Коб.СОС  на 57,89 %. Тем не менее Коб.СОС з все исследуемые периоды больше 0,1, 

т.е., оборотные активы, которыми компания может свободно распоряжаться за 

2017 год, например, составляет 23,5 % от величины СОС. 

На конец 2013 года Коб.зап.СОС составлял 1,543. За 2014 произошло существенное 

уменьшение коэффициента на 0,207, что составляет 13,38 % от Коб.зап.СОС на начало 

2014 года. В результате Коб.зап.СОС на конец 2014 года стал равен 1,336. Затем в те-

чение 2015, 2016 и 2017 гг происходило существенное уменьшение данного пока-

зателя. В итоге на конец 2017 Коб.зап.СОС стал равен 0,469. За все исследуемые от-

четные периоды произошло существенное уменьшение Коб.зап.СОС  на 69,63 % от 

Коб.зап.СОС на конец 2013 года. Данный показатель стал не соответствовать норма-

тиву только на конец 2017 года, т.е. на конец 2017 года лишь 46,9 % запасов 

сформированы из собственных источников. 

На конец 2013 года Кман составлял 0,915. За 2014 произошло существенное 

уменьшение коэффициента на 0,076, что составляет 8,34 % от Кман на начало 2014 

года. В результате Кман на конец 2014 года стал равен 0,839. Затем в течение 2015, 

2016 и 2017 гг. происходило существенное уменьшение данного показателя. В 

итоге на конец 2017 Кман стал равен 0,464. За все исследуемые отчетные периоды 

произошло существенное уменьшение Кман  на 49,25 % от Кман на конец 2013 года. 

Данный показатель на протяжении всего исследуемого периода находился в нор-

мативном диапазоне, однако за 2013 и 2014 года у компании был излишек сво-

бодных средств примерно 90-80%. 
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На конец 2013 года Кинв составлял 11,747. За 2014 произошло существенное 

уменьшение коэффициента на 5,552, что составляет 47,27 % от Кинв на начало 

2014 года. В результате Кинв на конец 2014 года стал равен 6,195. Затем в течение 

2015, 2016 и 2017 гг происходило существенное уменьшение данного показателя. 

В итоге на конец 2017 Кинв стал равен 1,867, т.е. на конец года на один рубль вне-

оборотных активов приходится 1,867 рублей собственного капитала. За все иссле-

дуемые отчетные периоды произошло существенное уменьшение Кинв  на 8,11 % 

от Кинв на конец 2013 года. 

Далее при анализе ликвидности и платежеспособности двух других компаний 

подразумевается аналогичный алгоритм анализа, поэтому мы отметим только ито-

говые признаки коэффициентов для каждой компании из группы. Рассмотрим 

расчет показателей доли и динамики СОС ООО «Полиграф-Центр», который 

представлен ниже в таблице 2.10. 

С конца 2014 до начала 2017 года в компании наблюдалось существенное увели-

чение СОС. На конец 2016 года стоимость СОС составила 14 605 тыс. руб. За 2017 

год наблюдается существенное уменьшение этого показателя на 11 635. В резуль-

тате стоимость СОС на конец 2017 года составила 2 970. Доля СОС в валюте ба-

ланса на конец 2014 и 2015 была значимой, затем в 2016 и 2017 годах наблюда-

лось ее существенное снижение в валюте баланса, она стала не значимой и на ко-

нец 217 года составила 15,27 %. 

Далее в таблице 2.11 представлен реструктурированный баланс ООО «Поли-

граф-Центр» для удобства расчета показателей ликвидности и платежеспособно-

сти и определения его ликвидности (таблица 2.12).
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Таблица 2.10 – Расчет показателей доли и динамики СОС ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в валюте баланса, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

Стоимость СОС 11 157 12 506 14 605 2 970 70,00  61,96  49,23  15,27  

Окончание таблицы 2.10 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

Стоимость СОС 11 157 12 506 14605 2 970 -8,04  -12,73  -33,96  1 349 2 099 -11 635 12,09  16,78  -79,66  -73,38  

 

Таблица 2.11 – Реструктурированный баланс ООО «Полиграф-Центр» 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

А1 всего 2 230 2 063 1 756 221 П1 всего 1 600 1 365 757 152 

Денежные средства и  

денежные эквиваленты 
2 230 2 063 1 756 221 

Кредиторская 

 задолженность 
1 600 1 365 757 152 

А2 всего 9 502 11 137 11 431 2 369 П2 всего 500 500 - - 

Финансовые и другие 

 оборотные активы 
9 502 11 137 11 431 2 369 

Краткосрочные заемные 

средства 
500 500 - - 

- 
- - - - 

Другие краткосрочные 

обязательства 
- - - - 

7
0
 



 

71 

Окончание таблицы 2.11 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

А3 всего 1 525 1 171 2 175 532 П3 всего - - - - 

Запасы 1 525 1 171 2 175 532 
Долгосрочные 

заемные средства 
- - - - 

- - - - - 
Другие долгосрочные 

заемные средства 
- - - - 

А4 всего 2 681 5 813 14 307 16 332 П4 всего 13 838 18 319 28 912 19 302 

Материальные 

внеоборотные активы 
2 681 5 813 14 307 16 332 Капитал и резервы 13 838 18 319 28 912 19 302 

Нематериальные, финансо-

вые и другие внеоборотные 

активы 

- - - - - - - - - 

7
1
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Таблица 2.12 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ООО «По-

лиграф-Центр» 

Условия абсолютной 

ликвидности баланса 
На конец 2014 На конец 2015 На конец 2016 На конец 2017 

А1 ≥ П1 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 

А2 ≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 ≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

По данным таблицы 2.12 мы видим, что баланс был абсолютно ликвидным на 

протяжении всех отчетных периодов, т. е. компания смогла бы покрыть наиболее 

срочные обязательства абсолютно ликвидными активами. 

Теперь на основе реструктурированного баланса рассчитаем коэффициенты лик-

видности и обеспеченности активов собственными средствами для ООО «Поли-

граф-Центр», которые отражены в таблицах 2.13-2.14. 

Значения коэффициентов абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности, те-

кущей ликвидности и цены ликвидации на протяжении всех отчетных периодов 

больше нормируемого, что говорит о нерациональном использовании денежных 

средств компании и оседании денег на ее счетах, также данная ситуация вызвана 

отсутствием у компании долгосрочных заемных средств и незначительным в ва-

люте баланса соотношением краткосрочных обязательств. 

В расчете коэффициентов восстановления и утраты платежеспособности нет не-

обходимости, поскольку компания имеет абсолютно ликвидный баланс и расчет 

коэффициентов ликвидности показал, что компания в состоянии покрыть свои за-

долженности перед кредиторами. 

В таблице 2.14 представлен расчет коэффициентов обеспеченности активов соб-

ственными средствами. 
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2.13 – Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал 1,062  1,106  2,320  1,454  0,044  1,214  -0,866  4,17  109,70  -37,32  36,92  

2. Коэффициент быстрой ликвидности, Кбл 5,587  7,078  17,420  17,039  1,491  10,342  -0,381  26,69  146,12  -2,18  205,00  

3. Коэффициент текущей ликвидности, Ктл 6,313  7,706  20,293  20,539  1,393  12,588  0,246  22,06  163,36  1,21  225,36  

4. Коэффициент "цены" ликвидации, Кцл 7,590  10,823  39,193  127,987  3,233  28,370  88,794  42,60  262,14  226,56  1 586,36  

 

Таблица 2.14 – Расчет коэффициентов обеспеченности активов собственными средствами ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина,  

доли ед. 
Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Коэффициент обеспеченности ОА СОС, Коб.сос 0,842  0,870  0,951  0,951  0,029  0,080  0,001  3,40  9,25  0,06  13,04  

2. Коэффициент обеспеченности З СОС, Коб.зап.сос 7,316  10,680  6,715  5,583  3,364  -3,965  -1,132  45,98  -37,12  -16,86  -23,69  

3. Коэффициент маневренности, Кман 0,806  0,683  0,505  0,154  -0,124  -0,178  -0,351  -15,33  -26,00  -69,54  -80,92  

4. Коэффициент инвестирования, Кинв 5,162  3,151  2,021  1,182  -2,010  -1,131  -0,839  -38,94  -35,87  -41,52  -77,10  

7
3
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За все исследуемые отчетные периоды с Коб.СОС  происходили несущественные 

и существенные увеличения. За весь исследуемый период на конец 2017 года 

Коб.СОС увеличился на 13,04% по сравнению с Коб.СОС на конец 2014 года. За все ис-

следуемые периоды Коб.СОС больше 0,1, т.е., оборотные активы, которыми компа-

ния может свободно распоряжаться за 2017 год, например, составляет 95,1 % от 

величины СОС, что еще раз доказывает излишек незадействованных оборотных 

средств организации. 

На конец 2017 Коб.зап.СОС стал равен 5,583. За все исследуемые отчетные периоды 

произошло существенное уменьшение Коб.зап.СОС на 23,69 % по сравнению с 

Коб.зап.СОС на конец 2014 года. Данный показатель на протяжении всего исследуе-

мого периода находился за верхним пределом нормативного диапазона, что свя-

зано с высокой долей СОС в валюте баланса и незначимой долей запасов в балан-

се компании. 

Кман на протяжении всего исследуемого периода существенно уменьшается и на 

конец 2017 года составляет 0,154. Данный коэффициент находился в норматив-

ном диапазоне до 2017 года, в 2017 году у компании наблюдается недостаток сво-

бодных средств в мобильной форме. 

Кинв на протяжении всего исследуемого периода существенно уменьшается и на 

конец 2017 года составляет 1,182. Данный коэффициент находился в норматив-

ном диапазоне весь анализируемый период. На конец года на один рубль внеобо-

ротных активов приходится 1,182 рублей собственного капитала. 

Расчет показателей доли и динамики СОС для ООО «Уральская сервисная ком-

пания» представлен в таблице 2.15. 

С конца 2013 до начала 2017 года в компании наблюдалось существенное 

уменьшение (2015-2016 гг.) и увеличение (2014 и 2017 гг.). В результате стоимость 

СОС на конец 2017 года составила 4 641 тыс. руб.. Доля СОС в валюте баланса на 

протяжении всего периода была значимой и составляла примерно от 85 % до 

95 %. 
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Таблица 2.15 – Расчет показателей доли и динамики СОС ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в валюте баланса, % 

На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец  

2013 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

Стоимость СОС 4 689 6 966 4 750 2 691 4 641 85,15  94,56  91,95  88,58  94,83  

Окончание таблицы 2.15 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

Стоимость 

СОС 
4 689 6 966 4 750 2 691 4 641 9,41  -2,61  -3,37  6,25  2 277 -2 216 -2 059 1 950 48,56  -32,62  -42,67  72,46  -1,02  

7
5
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Таблица 2.16 – Реструктурированный баланс ООО «Уральская сервисная компания» 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

А1 всего 406 28 56 118 3 366 П1 всего 422 207 110 158 172 

Денежные средства и  

денежные эквиваленты 
406 28 56 118 3 366 

Кредиторская 

 задолженность 
422 207 110 158 172 

А2 всего 4 461 6 882 4 633 2 604 847 П2 всего - - - - - 

Финансовые и другие 

 оборотные активы 
4 461 6 882 4 633 2 604 847 

Краткосрочные 

заемные средства 
- - - - - 

- - - - - - 
Другие краткосрочные 

обязательства 
- - - - - 

А3 всего 244 263 171 127 600 П3 всего - - - - - 

Запасы 244 263 171 127 600 
Долгосрочные 

заемные средства 
- - - - - 

- - - - - - 
Другие долгосрочные 

заемные средства 
- - - - - 

А4 всего 396 194 362 189 81 П4 всего 5 085 7 160 5 056 2 880 4 722 

Материальные 

внеоборотные активы 
396 194 362 189 81 Капитал и резервы 5 085 7 160 5 056 2 880 4 722 

Нематериальные, финан-

совые и другие внеобо-

ротные активы 

- - - - - - - - - - - 

7
6
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Таблица 2.17 – Сравнение показателей реструктурированного баланса ООО 

«Уральская сервисная компания» 

Условия абсолютной 

ликвидности баланса 

На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

А1 ≥ П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 >  П1 

А2 ≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4 ≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 

Далее в таблице 2.16 представлен реструктурированный баланс ООО «Уральская 

сервисная компания» для удобства расчета показателей ликвидности и платеже-

способности, а также определения его ликвидности (таблица 2.17). 

По данным таблицы 2.17 мы видим, что баланс был абсолютно ликвидным толь-

ко за 2017 год, т.е. компания смогла бы покрыть наиболее срочные обязательства 

абсолютно ликвидными активами, а в остальные периоды – не смогла бы. 

Теперь на основе реструктурированного баланса рассчитаем коэффициенты лик-

видности и обеспеченности активов собственными средствами для ООО «Ураль-

ская сервисная компания», которые отражены в таблицах 2.18–2.19. 

Значения коэффициентов абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности, те-

кущей ликвидности и цены ликвидации на протяжении всех отчетных периодов 

больше нормируемого, что говорит о нерациональном использовании денежных 

средств компании и оседании денег на ее счетах, также данная ситуация вызвана 

отсутствием у компании долгосрочных заемных средств и незначительным в ва-

люте баланса соотношением краткосрочных обязательств. Особенно сильно дан-

ная ситуация проявляется на период 2017 года. 

В расчете коэффициентов восстановления и утраты платежеспособности нет не-

обходимости, поскольку компания имеет абсолютно ликвидный баланс и расчет 

коэффициентов ликвидности показал, что компания в состоянии покрыть свои за-

долженности перед кредиторами. 
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2.18 – Расчет коэффициентов ликвидности ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За  

2017 

За весь  

период 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Кал 
0,962  0,135  0,509  0,747  19,570  -0,827  0,374  0,238  18,823  -85,94  276,36  46,70  2 520,36  1 934,10  

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности, Кбл 
11,533  33,382  42,627  17,228  24,494  21,848  9,246  -25,399  7,266  189,44  27,70  -59,58  42,18  112,38  

3. Коэффициент текущей 

ликвидности, Ктл 
12,111  34,652  44,182  18,032  27,983  22,541  9,530  -26,150  9,951  186,11  27,50  -59,19  55,19  131,04  

4. Коэффициент "цены" 

ликвидации, Кцл 
13,050  35,589  47,473  19,228  28,453  22,540  11,883  -28,245  9,226  172,72  33,39  -59,50  47,98  118,04  7

8
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Таблица 2.19 – Расчет коэффициентов обеспеченности активов собственными средствами ООО «Уральская сервис-

ная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 

2014 

За  

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. Коэффициент обеспеченности ОА 

СОС, Коб.сос 
0,917  0,971  0,977  0,945  0,964  0,054  0,006  -0,033  0,020  5,85  0,64  -3,36  2,09  5,10  

2. Коэффициент обеспеченности З 

СОС, Коб.зап.сос 
19,217  26,487  27,778  21,189  7,735  7,269  1,291  -6,589  -13,454  37,83  4,87  -23,72  -63,50  -59,75  

3. Коэффициент маневренности, Кман 0,922  0,973  0,939  0,934  0,983  0,051  -0,033  -0,005  0,048  5,51  -3,44  -0,54  5,19  6,59  

4. Коэффициент инвестирования, Кинв 12,841  36,907  13,967  15,238  58,296  24,066  -22,940  1,271  43,058  187,42  -62,16  9,10  282,57  353,99  

7
9
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В таблице 2.19 представлен расчет коэффициентов обеспеченности активов соб-

ственными средствами. 

За все исследуемые отчетные периоды с Коб.СОС  происходили в основном несу-

щественные и существенные увеличения и уменьшения. За весь исследуемый пе-

риод на конец 2017 года Коб.СОС увеличился на 5,10% по сравнению с Коб.СОС на ко-

нец 2013 года. За все исследуемые периоды Коб.СОС больше 0,1, т.е., оборотные ак-

тивы, которыми компания может свободно распоряжаться за 2017 год, например, 

составляет 96,4 % от величины СОС, что еще раз доказывает излишек незадейст-

вованных оборотных средств организации. 

На конец 2017 Коб.зап.СОС стал равен 7,735. За все исследуемые отчетные периоды 

произошло существенное уменьшение Коб.зап.СОС на 59,75 % по сравнению с 

Коб.зап.СОС на конец 2013 года. Однако данный показатель на протяжении всего ис-

следуемого периода находился за верхним пределом нормативного диапазона, что 

связано с высокой долей СОС в валюте баланса и незначимой долей запасов в ба-

лансе компании. 

Кман на протяжении всего исследуемого периода относительно несущественно 

уменьшается и увеличивается, итоге на конец 2017 года составляет 0,983. Данный 

коэффициент находился на протяжении всего исследуемого периода за верхней 

границей нормативной величины, в итоге можно сделать вывод о том, что на про-

тяжении всей своей деятельности у компании большая часть денежных средств 

находится в мобильной форме. 

Кинв на протяжении всего исследуемого периода существенно превосходит нор-

мативный диапазон, что связано с родом деятельности компании – оказание ре-

монтных услуг, которые не требуют для их оказания приобретения капитальных 

внеоборотных вложений. 

2.1.4 Анализ финансовой устойчивости компаний 

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить структуру и динамику источ-

ников финансирования деятельности организации в долгосрочной перспективе. 

Данная цель достигается посредством определения типа финансовой устойчиво-
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сти (таблица 2.20), расчета и анализа коэффициентов капитализации (таблица 

2.21), расчет и анализ коэффициентов покрытия не проводился, поскольку в уп-

рощенной форме бухгалтерской отчетности о финансовых результатах есть лишь 

сгруппированные данные стандартной формы финансовых результатов 

Тип финансовой устойчивости определяют с помощью трехмерного показателя 

(формула 2.13): 

 

)}(xS );(xS);(x{S= 332211

_

S ,                           (2.13) 

где х1 = (СК – ВОА) – РТД; 

х2 = (СК + ДО – ВОА) – РТД; 

х3= (СК + ДО + КО – ВОА) – РТД; 

РТД = З + НДС по пр. ценностям. 

 

При этом должно выполняться условие: 
;0,1

.0,0
1хесли

хеслиi i
S  

Выделяют четыре основных типа финансовой устойчивости: 

1) абсолютная финансовая устойчивость, S  ={1;1;1}; 

2) нормальная финансовая устойчивость, S  ={0;1;1}; 

3) неустойчивое финансовое состояние, S  ={0;0;1}; 

4) кризисное финансовое состояние, S  = {0;0;0}. 

Из таблицы 2.21 мы можем видеть, что в 2013 и 2014 годах показатели компании 

соответствовали типу абсолютной финансовой устойчивости, а затем вплоть до 

2017 года компания находилась в неустойчивом финансовом состоянии. Это свя-

зано в первую очередь с тем, что у компания не имеет долгосрочных обязательств, 

которые могли бы быть использованы для покрытия расходов по текущей дея-

тельности. По этой же причине отпадает надобность в расчетах некоторых коэф-

фициентов капитализации. 

Для того, чтобы понять структуру источников средств компании рассчитаем сле-

дующие коэффициенты капитализации: 
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1) коэффициент концентрации собственного капитала (формула 2.14): 

 

5,0.
Б

СК
К СКконц ;                        (2.14) 

 

2) коэффициент финансирования (формула 2.15): 

 

5,1...7,0
ЗК

СК

КОДО

СК
Кфин .                    (2.15) 

 

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, что на конец 

2013 года 58,1 копейка СК содержится в 1 рубле валюты баланса. За весь рассмат-

риваемый период произошло существенное уменьшение данного коэффициента, в 

результате Кконц. СК на конец 2017 года стал равен 0,399. На конец 2013 года 5,9 ко-

пеек СК содержалось в 1 рубле валюты баланса, а на конец 2017 года – лишь 39,9. 

Так как значения коэффициента с 2013-2016 года были в пределах норматива, а на 

конец года показатель стал меньше норматива, то можно судить о том, что на ко-

нец 2017 года предприятие не является таким финансово устойчивым, стабиль-

ным и независимым от кредиторов, как прежде. 

Коэффициент финансирования показывает, что на начало 2013 года 138,4 копе-

ек СК содержится в 1 рубле ЗК. За весь рассматриваемый период произошло су-

щественное уменьшение данного коэффициента, в результате Кфин на конец 2017 

года стал равен 0,663. На конец 2013 года 138,4 копеек СК содержится в 1 рубле 

ЗК, а на конец 2017 года – лишь 66,3. Так как значения коэффициента с 2013-2016 

года были в пределах норматива, а на конец года показатель стал меньше норма-

тива, то можно судить о том, что это является отрицательной тенденцией, пред-

приятие на конец года нельзя считать финансово-устойчивым. 
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Таблица 2.20 – Определение типа финансовой устойчивости ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель, 

единицы измерения 

Абсолютная величина Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсолютная величина темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. х1, тыс. руб . 1 630  1 330  -233  -2 315  -4 051  -300  -1 563  -2 082  -1 736  -18,40  -117,52  -893,56  -74,99  -348,53  

2. S1(х1) 1  1  0  0  0  - - - - - - - - - 

3. х2, тыс. руб . 1 630  1 330  -233  -2 315  -4 051  -300  -1 563  -2 082  -1 736  -18,40  -117,52  -893,56  -74,99  -348,53  

4. S2(х2) 1  1  0  0  0  - - - - - - - - - 

5. х3, тыс. руб . 5 287 5 577  2 627  4 318  7 558  290  -2 950  1 691  3 240  5,49  -52,90  64,37  75,03  42,95  

6. S3(х3) 1  1  1  1  1  - - - - - - - - - 

7. 
)}(xS ),(xS),(x{S= 332211

_

S
 

1;1;1 1;1;1 0;0;1 0;0;1 0;0;1 - - - - - - - - - 

 

Таблица 2.21 – Расчет коэффициентов капитализации ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. Кконц. ск 0,581  0,597  0,717  0,535  0,399  0,017  0,120  -0,182  -0,137  2,88  20,04  -25,33  -25,55  -31,35  

2. Кфин 1,384  1,483  2,534  1,152  0,663  0,099  1,051  -1,381  -0,490  7,15  70,82  -54,52  -42,49  -52,13  

8
3
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Далее рассмотрим тип финансовой устойчивости ООО «Полиграф-Центр» 

(таблица 2.22). 

Из таблицы 2.22 мы можем видеть, что показатели компании соответствовали 

типу абсолютной финансовой устойчивости на протяжении всех рассматривае-

мых отчетных периодов.
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Таблица 2.22 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель, единицы измерения 

Абсолютная величина Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсолютная величина темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. х1, тыс. руб . 11 157  12 506  14 605  2 438  1 349  2 099  -12 167  12,09  16,78  -83,31  -78,15  

2. S1(х1) 1  1  1  1  - - - - - - - 

3. х2, тыс. руб . 11 157  12 506  14 605  2 438  1 349  2 099  -12 167  12,09  16,78  -83,31  -78,15  

4. S2(х2) 1  1  1  1  - - - - - - - 

5. х3, тыс. руб . 13 257  14 371  15 362  2 590  1114  991  -12 772  8,40  6,90  -83,14  -80,46  

6. S3(х3) 1  1  1  1  - - - - - - - 

7.
)}(xS ),(xS),(x{S= 332211

_

S
 

1;1;1 1;1;1 1;1;1 1;1;1 - - - - - - - 

 

Таблица 2.23 – Расчет коэффициентов капитализации ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Кконц. ск 0,868  0,908  0,974  0,992  0,039  0,067  0,018  4,53  7,37  1,82  14,28  

2. Кфин 6,590  9,823  38,193  126,987  3,233  28,370  88,794  49,06  288,83  232,49  1827,10  

8
5
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Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, что на конец 

2014 года 86,8 копеек СК содержится в 1 рубле валюты баланса. За весь рассмат-

риваемый период произошло существенное увеличение данного коэффициента, в 

результате Кконц. СК на конец 2017 года стал равен 0,992. На конец 2014 года 86,8 

копеек СК содержалось в 1 рубле валюты баланса, а на конец 2017 года – уже 99,2. 

Так как значения коэффициента с 2014-2017 года были в пределах норматива, то 

предприятие можно считать финансово устойчивым, стабильным и независимым 

от кредиторов. 

Коэффициент финансирования показывает, что на начало 2014 года 659,0 копе-

ек СК содержится в 1 рубле ЗК. За весь рассматриваемый период произошло су-

щественное увеличение данного коэффициента, в результате Кфин на конец 2017 

года стал равен 126,987. На конец 2014 года 6 рублей 59 копеек СК содержится в 1 

рубле ЗК, а на конец 2017 года – 126 рублей 987 копеек. Так как значения коэффи-

циента с 2014-2017 года были выше, то можно судить о том, что предприятие 

можно считать финансово-устойчивым. 

Далее рассмотрим тип финансовой устойчивости ООО «Уральская сервисная 

компания» (таблица 2.24). 

Из таблицы 2.24 мы можем видеть, что показатели компании соответствовали 

типу абсолютной финансовой устойчивости на протяжении всех рассматриваемых 

отчетных периодов.
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Таблица 2.24 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель, единицы измерения 

Абсолютная величина Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсолютная величина темп прироста, % 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За 

2014 

За 

2015 

За 

2016 

За 

2017 

За весь  

период 

1. х1, тыс. руб . 4 689  6 966  4 694  2 691  4 041  2 277  -2 272  -2 003  1 350  48,56  -32,62  -42,67  50,17  -13,82  

2. S1(х1) 1  1  1  1  1  - - - - - - - - - 

3. х2, тыс. руб . 4 689  6 966  4 694  2 691  4 041  2 277  -2 272  -2 003  1 350  48,56  -32,62  -42,67  50,17  -13,82  

4. S2(х2) 1  1  1  1  1  - - - - - - - - - 

5. х3, тыс. руб . 5 111  7 173  4 804  2 849  4 213  2 062  -2 369  -1 955  1 364  40,34  -33,03  -40,70  47,88  -17,57  

6. S3(х3) 1  1  1  1  1  - - - - - - - - - 

7.
)}(xS ),(xS),(x{S= 332211

_

S
 

1;1;1 1;1;1 1;1;1 1;1;1 1;1;1 - - - - - - - - - 

 

Таблица 2.25 – Расчет коэффициентов капитализации ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, доли ед. Изменение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

абсол. вел., доли ед. темп прироста, % 

За 2014 За 2015 За 2016 За 2017 За 2014 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Кконц. ск 0,923  0,972  0,979  0,948  0,965  0,049  0,007  -0,031  0,017  5,26  0,70  -3,14  1,78  4,49  

2. Кфин 12,050  34,589  45,964  18,228  27,453  22,540  11,374  -27,736  9,226  187,05  32,88  -60,34  50,61  127,83  

8
7
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Коэффициент концентрации собственного капитала показывает, что на конец 

2013 года 92,3 копейки СК содержится в 1 рубле валюты баланса. За весь рассмат-

риваемый период произошло несущественное увеличение данного коэффициента, 

в результате Кконц. СК на конец 2017 года стал равен 0,965. На конец 2013 года 92,3 

копеек СК содержалось в 1 рубле валюты баланса, а на конец 2017 года – 96,5. Так 

как значения коэффициента с 2013-2017 года были в пределах норматива, то пред-

приятие можно считать финансово устойчивым, стабильным и независимым от 

кредиторов. 

Коэффициент финансирования показывает, что на начало 2013 года 12 рублей 

05 копеек СК содержится в 1 рубле ЗК. За весь рассматриваемый период про-

изошло существенное увеличение данного коэффициента, в результате Кфин на ко-

нец 2017 года стал равен 27,45. На конец 2013 года 12 рублей 05 копеек СК содер-

жится в 1 рубле ЗК, а на конец 2017 года – 27 рублей 45 копеек. Так как значения 

коэффициента с 2013-2017 года были выше, то можно судить о том, что предпри-

ятие можно считать финансово-устойчивым. 

2.1.5 Анализ финансового результата компаний 

Финансовый результат деятельности компании – разница между доходами и рас-

ходами, т.е. расчетный показатель прибыли. 

Целью анализа финансового результата является оценка величины, структуры, 

динамики и причины его изменения. Исходные показатели берутся из формы от-

чета о финансовых результатах. Расчеты показателей структуры и динамики об-

щих расходов, доходов, результатов обычных и прочих видов деятельности, а так-

же непосредственно финансового результата деятельности компании представле-

ны в таблицах 2.26-2.30. Затем рассчитываются показатели рентабельности, для 

расчета которых понадобятся данные вышеупомянутых таблиц. 

Рентабельность характеризует способность компании генерировать прибыль. 

Для анализа нами были выбраны следующие показатели рентабельности: 
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1) рентабельность продаж по чистой прибыли (формула 2.16): 

 

%,100
В

П
R ч

чпр                       (2.16) 

где Пч – чистая прибыль; 

В – выручка; 

 

2) рентабельность общих доходов по чистой прибыли (формула 2.17): 

 

%,100
общ

ч
ОДч

Д

П
R                       (2.17) 

где Добщ – общие доходы компании; 

 

3) рентабельность общих расходов по чистой прибыли (формула 2.18): 

 

%,100
общ

ч
ОРч

Р

П
R                       (2.18) 

где Робщ – общие расходы компании; 

 

 

4) рентабельность совокупных активов по чистой прибыли (формула 2.19): 

 

%,100
А

П
R ч
Ач                       (2.19) 

где А  – среднегодовая стоимость совокупных активов; 

 

5) Рентабельность СК (формула 2.20): 

 

%.100
СК

П
R ч
СК                       (2.20)
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Таблица 2.26 – Расчет показателей структуры и динамики общих доходов ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в общих доходах, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Общие доходы всего, в т.ч.: 34 973 35 183 41 370 37 880 100  100  100  100  

1.1 Выручка 32 073 32 939 39 259 36 951 91,71  93,62  94,90  97,55  

1.2 Прочие доходы 2 900 2 244 2 111 929 8,29  6,38  5,10  2,45  

Окончание таблицы 2.26 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. 

руб 
Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Общие доходы всего, в 

т.ч.: 
34 973 35 183 41 370 37 880 - - - 210 6 187 -3 490 0,60  17,59  -8,44  8,31  

1.1Выручка 32 073 32 939 39 259 36 951 1,91  1,28  2,65  866 6 320 -2 308 2,70  19,19  -5,88  15,21  

1.2 Прочие доходы 2 900 2 244 2 111 929 -1,91  -1,28  -2,65  -656 -133 -1 182 -22,62  -5,93  -55,99  -67,97  

9
0
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Таблица 2.27 – Расчет показателей структуры и динамики общих расходов ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в общих доходах, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Общие расходы всего, в т.ч.: 33 445 33 999 40 875 37 818 100  100  100  100  

1.1 Расходы по обычной деятельности 33 219 33 894 40 578 37 260 99,32  99,69  99,27  98,52  

1.2 Проценты к уплате - - - - - - - - 

1.3 Прочие расходы 226 105 297 558 0,68  0,31  0,73  1,48  

Окончание таблицы 2.27 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. 

руб 
Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Общие расходы всего, в 

т.ч.: 
33 445 33 999 40 875 37 818 - - - 554 6 876 -3 057 1,66  20,22  -7,48  13,08  

1.1 Расходы по обычной 

деятельности 
33 219 33 894 40 578 37 260 0,37  -0,42  -0,75  675 6 684 -3 318 2,03  19,72  -8,18  12,16  

1.2 Проценты к уплате - - - - - - - - - - - - - - 

1.3 Прочие расходы 226 105 297 558 -0,37  0,42  0,75  -121  192  261  -53,54  182,86  87,88  146,90  

9
1
 



 

92 

Таблица 2.28 – Расчет показателей динамики результатов обычных видов деятельности ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Выручка 32 073 32 939 39 259 36 951 866 6 320 -2 308 2,70  19,19  -5,88  15,21  

2. Расходы по обычной 

деятельности 
33 219 33 894 40 578 37 260 675 6 684 -3 318 2,03  19,72  -8,18  12,16  

3. Прибыль (убыток) от продаж -1 146 -955 -1319 -309 191 -364 1 010 16,67  -38,12  76,57  73,04  

 

Таблица 2.29 – Расчет показателей динамики результатов прочих видов деятельности ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

 2014 

На конец 

 2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Прочие доходы 2 900 2 244 2 111 929 -656 -133 -1 182 -22,62  -5,93  -55,99  -67,97  

2. Проценты к уплате - - - - - - - - - - - 

3. Прочие расходы 226 105 297 558 -121 192 261 -53,54  182,86  87,88  146,90  

4. Прибыль (уб.) проч. видов 

деятельности 
2 674 2 139 1 814 371 -535 -325 -1 443 -20,01  -15,19  -79,55  -86,13  

9
2
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Таблица 2.30 – Расчет показателей динамики финансовых результатов деятельности ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Прибыль (уб.) до 

налогообложения 
1 528 1 184 495 62 -344 -689 -433 -22,51  -58,19  -87,47  -95,94  

2. Прибыль (уб.) до вычета проц. 

и налогов. 
1 528 1 184 495 62 -344 -689 -433 -22,51  -58,19  -87,47  -95,94  

3. Налоги на прибыль (доходы) -291 -237 -98 -12 54 139 86 -18,56  -58,65  -87,76  -95,88  

4. Чистая прибыль (убыток) 1 237 947 397 50 -290 -550 -347 -23,44  -58,08  -87,41  -95,96  

 

Таблица 2.31 – Расчет показателей рентабельности ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, % Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., % темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Рентабельность продаж, Rпр 3,86  2,88  1,01  0,14  -0,98  -1,86  -0,88  -25,46  -64,83  -86,62  -96,49  

2. Рентабельность общих 

доходов, Rод 
3,54  2,69  0,96  0,13  -0,85  -1,73  -0,83  -23,90  -64,35  -86,25  -96,27  

3. Рентабельность общих 

расходов, Rор 
3,70  2,79  0,97  0,13  -0,91  -1,81  -0,84  -24,69  -65,13  -86,39  -96,43  

4. Рентабельность совокупных 

активов, RА 
12,84  9,17  3,26  0,30  -3,67  -5,91  -2,96  -28,58  -64,49  -90,85  -97,68  

5. Рентабельность СК, Rск 21,77  13,98  5,33  0,65  -7,79  -8,65  -4,68  -35,79  -61,86  -87,77  -97,01  

9
3
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Рентабельность продаж показывает, что на конец 2014 года в 1 рубле выручки 

содержится 386 коп. чистой прибыли, а на конец 2017 года – 14 копеек. Таким об-

разом, за все отчетные года показатель рентабельности продаж существенно 

уменьшился, следовательно, эффективность деятельности компании на конец 

2016-2017 гг. ухудшилась. 

Рентабельность общих доходов показывает, что на конец 2014 года в 1 рубле 

общих доходов содержится 354 коп. чистой прибыли, а на конец 2017 года – 

13 коп. Таким образом, за все отчетные года показатель рентабельности общих 

доходов существенно уменьшился, следовательно, эффективность деятельности 

компании снизилась. 

Рентабельность общих расходов показывает, что на конец 2014 года 1 рубль 

общих расходов отдает 370 коп. чистой прибыли, а на конец 2017 года – 13 коп. 

Таким образом, за все отчетные года показатель рентабельности общих расходов 

существенно уменьшился, следовательно, эффективность деятельности компании 

снизилась. 

Рентабельность совокупных активов показывает , что на конец 2014 года 1 

рубль среднегодовой стоимости активов отдавал 1284 коп. чистой прибыли, а на 

конец 2017 года – 30 коп. чистой прибыли. За все отчетные года произошло суще-

ственное уменьшение рентабельности совокупных активов, эффективность дея-

тельности компании ухудшилась. 

Рентабельность СК является определением целесообразности инвестиций с 

позиции собственников предприятия и инвесторов. На конец 2014 года 1 рубль 

среднегодовой стоимости собственного капитала отдаёт 2177 коп. чистой прибы-

ли, а на конец 2017  65 коп. Таким образом, за за все отчетные года показатель 

рентабельности собственного капитала существенно уменьшился, следовательно, 

вложенные ДС и другие активы «работают» менее эффективно, чем это было на 

конец каждого предыдущего периода. 

Аналогичные расчеты для ООО «Полиграф-Центр» представлены ниже в табли-

цах 2.32-2.37.
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Таблица 2.32 – Расчет показателей структуры и динамики общих доходов ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в общих доходах, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Общие доходы всего, в т.ч.: 36 475 40 770 44 490 11 043 100  100  100  100  

1.1Выручка 36 191 39 475 43 771 10 110 99,22  96,82  98,38  91,55  

1.2 Прочие доходы 284 1 295 719 933 0,78  3,18  1,62  8,45  

Окончание таблицы 2.32 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Общие доходы всего, 

в т.ч.: 
36 475 40 770 44 490 11 043 - - - 4 295 3 720 -33 447 11,78  9,12  -75,18  -69,72  

1.1Выручка 36 191 39 475 43 771 10 110 -2,40  1,56  -6,83  3 284 4 296 -33 661 9,07  10,88  -76,90  -72,06  

1.2 Прочие доходы 284 1 295 719 933 2,40  -1,56  6,83  1 011 -576 214 355,99  -44,48  29,76  228,52  

9
5
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Таблица 2.33 – Расчет показателей структуры и динамики общих расходов ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в общих доходах, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Общие расходы всего, в т.ч.: 32 897 35 623 33 447 20 532 100  100  100  100  

1.1 Расходы по обычной деятельности 32 721 35 276 33 368 20 502 99,46  99,03  99,76  99,85  

1.2 Проценты к уплате - - - - - - - - 

1.3 Прочие расходы 176 347 79 30 0,54  0,97  0,24  0,15  

Окончание таблицы 2.33 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Общие расходы всего, 

в т.ч.: 
32 897 35 623 33 447 20 532 - - - 2 726 -2 176 -12 915 8,29  -6,11  -38,61  -37,59  

1.1 Расходы по обычной 

деятельности 
32 721 35 276 33 368 20 502 -0,44  0,74  0,09  2 555 -1 908 -12 866 7,81  -5,41  -38,56  -37,34  

1.2 Проценты к уплате - - - - - - - - - - - - - - 

1.3 Прочие расходы 176 347 79 30 0,44  -0,74  -0,09  171  -268  -49  97,16  -77,23  -62,03  -82,95  

9
6
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Таблица 2.34 – Расчет показателей динамики результатов обычных видов деятельности ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Выручка 36 191 39 475 43 771 10 110 3 284 4 296 -33 661 9,07  10,88  -76,90  -72,06  

2. Расходы по обычной 

деятельности 
32 721 35 276 33 368 20 502 -2 555 1 908 12 866 7,81  -5,41  -38,56  -37,34  

3. Прибыль (убыток) от 

продаж 
3 470 4 199 10 403 -10 392 729 6 204 -20 795 21,01  147,75  -199,89  -399,48  

 

Таблица 2.35 – Расчет показателей динамики результатов прочих видов деятельности ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Прочие доходы 284 1 295 719 933 1 011 -576 214 355,99  -44,48  29,76  228,52  

2. Проценты к уплате - - - - - - - - - - - 

3. Прочие расходы 176 347 79 30 171 -268 -49 97,16  -77,23  -62,03  -82,95  

4. Прибыль (уб.) проч. видов 

деятельности 
108 948 640 903 840 -308 263 777,78  -32,49  41,09  736,11  

9
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Таблица 2.36 – Расчет показателей динамики финансовых результатов деятельности ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Прибыль (уб.) до 

налогообложения 
3 578 5 147 11 043 -9 489 1 569 5 896 -20 532 43,85  114,55  -185,93  -365,20  

2. Прибыль (уб.) до вычета 

проц. и налогов. 
3 578 5 147 11 043 -9 489 1 569 5 896 -20 532 43,85  114,55  -185,93  -365,20  

3. Налоги на прибыль 

(доходы) 
-690 -665 -450 -119 25 215 331 3,62  32,33  73,56  82,75  

4. Чистая прибыль (убыток) 2 888 4 482 10 593 -9 608 1 594 6 111 -20 201 55,19  136,35  -190,70  -432,69  

 

Таблица 2.37 – Расчет показателей рентабельности ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Абсолютная величина, % Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., % темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Рентабельность продаж, 

Rпр 
7,98  11,35  24,20  -95,03  3,37  12,85  -119,24  42,28  113,15  -492,69  -1 290,93  

2. Рентабельность общих 

доходов, Rод 
7,92  10,99  23,81  -87,01  3,08  12,82  -110,82  38,84  116,58  -465,42  -1 198,86  

3. Рентабельность общих 

расходов, Rор 
8,78  12,58  31,67  -46,80  3,80  19,09  -78,47  43,32  151,72  -247,75  -633,04  

4. Рентабельность совокупных 

активов, Rа 
18,12  24,82  42,50  -39,12  6,70  17,68  -81,62  36,95  71,25  -192,05  -315,88  

5. Рентабельность СК, Rск 20,87  27,88  44,86  -39,86  7,01  16,98  -84,71  33,57  60,91  -188,85  -290,97  

9
8
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Проанализируем полученные данные таблицы 2.37. 

Показатели рентабельности продаж по чистой прибыли, рентабельности об-

щих доходов и общих расходов по чистой прибыли, рентабельности совокупных 

активов по чистой прибыли и собственного капитала существенно увеличивались 

до 2017 года. На конец 2017 года все показатели рентабельности стали отрица-

тельными, следовательно, эффективность деятельности компании резко ухудши-

лась, данная ситуация возникла из-за резко возросших расходов по обычным ви-

дам деятельности. 

Расчеты показателей структуры и динамики общих расходов, доходов, резуль-

татов обычных и прочих видов деятельности, а также непосредственно финансо-

вого результата деятельности компании ООО «Уральская сервисная компания» 

представлены в таблицах 2.38–2.42. 

Проанализируем полученные данные таблицы 2.43. 

Показатели рентабельности продаж по чистой прибыли, рентабельности об-

щих доходов и общих расходов по чистой прибыли, рентабельности совокупных 

активов по чистой прибыли и собственного капитала существенно увеличивались 

и к концу 2017 года существенно уменьшились, однако уровень показателей рен-

табельности остался вполне хорошим. В целом можно сказать, что компания стала 

работать менее эффективно. 

Проанализировав финансовое положение каждой компании, приступим к анали-

зу всей группы компаний. 

 

2.2 Анализ финансового состояния группы компаний 

 

Исследуемая нами группа компаний состоит из трех компаний ООО ГК «Поли-

граф-Центр», ООО «Полиграф-Центр» и «Уральская сервисная компания», пока-

затели финансового состояния которых мы проанализировали в предыдущем раз-

деле данной главы. Таким образом, мы имеем расчетные показатели: 



 

100 

Таблица 2.38 – Расчет показателей структуры и динамики общих доходов ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в общих доходах, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Общие доходы всего, в т.ч.: 14 207 12 641 14 743 14 585 100  100  100  100  

1.1Выручка 13 854 11 965 14 337 14 108 97,52  94,65  97,25  96,73  

1.2 Прочие доходы 353 676 406 477 2,48  5,35  2,75  3,27  

 

Окончание таблицы 2.38 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. 

руб 
Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Общие доходы всего, в 

т.ч.: 
14 207 12 641 14 743 14 585 - - - -1 566 2 102 -158 -11,02  16,63  -1,07  2,66  

1.1Выручка 13 854 11 965 14 337 14 108 -2,86  2,59  -0,52  -1 889 2 372 -229 -13,64  19,82  -1,60  1,83  

1.2 Прочие доходы 353 676 406 477 2,86  -2,59  0,52  323 -270 71 91,50  -39,94  17,49  35,13  

1
0
0
 



 

101 

Таблица 2.39 – Расчет показателей структуры и динамики общих расходов ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Доля в общих доходах, % 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

На конец 

2014 

На конец  

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

1. Общие расходы всего, в т.ч.: 8 513 9 373 8 672 9 315 100  100  100  100  

1.1 Расходы по обычной деятельности 8 456 9 149 8 644 9 209 99,33  97,61  99,68  98,86  

1.2 Проценты к уплате - - - - - - - - 

1.3 Прочие расходы 57 224 28 106 0,67  2,39  0,32  1,14  

 

Окончание таблицы 2.39 

Показатель 

Абсолютная величина, 

 тыс. руб 
Изменение 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

доли, % абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Общие расходы всего, 

в т.ч.: 
8 513 9 373 8 672 9 315 - - - 860 -701 643 10,10  -7,48  7,41  9,42  

1.1 Расходы по обычной 

деятельности 
8 456 9 149 8 644 9 209 -1,72  2,07  -0,82  693 -505 565 8,20  -5,52  6,54  8,90  

1.2 Проценты к уплате - - - - - - - - - - - - - - 

1.3 Прочие расходы 57 224 28 106 1,72  -2,07  0,82  167  -196  78  292,98  -87,50  278,57  85,96  

1
0
1
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Таблица 2.40 – Расчет показателей динамики результатов обычных видов деятельности ООО «Уральская сервисная 

компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Выручка 13 854 11 965 14 337 14 108 -1 889 2 372 -229 -13,64  19,82  -1,60  1,83  

2. Расходы по обычной 

деятельности 
8 456 9 149 8 644 9 209 693 -505 565 8,20  -5,52  6,54  8,90  

3. Прибыль (убыток) от 

продаж 
5 398 2 816 5 693 4 899 -2 582 2 877 -794 -47,83  102,17  -13,95  -9,24  

 

Таблица 2.41 – Расчет показателей динамики результатов прочих видов деятельности ООО «Уральская сервисная 

компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Прочие доходы 353 676 406 477 323 -270 71 91,50  -39,94  17,49  35,13  

2. Проценты к уплате - - - - - - - - - - - 

3. Прочие расходы 57 224 28 106 167 -196 78 292,98  -87,50  278,57  85,96  

4. Прибыль (уб.) проч. видов 

деятельности 
296 452 378 371 156 -74 -7 52,70  -16,37  -1,85  25,34  

1
0
2
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Таблица 2.42 – Расчет показателей динамики финансовых результатов деятельности ООО «Уральская сервисная 

компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., тыс. руб темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Прибыль (уб.) до 

налогообложения 
5 694 3 268 6 071 5 270 -2 426 2 803 -801 -42,61 85,77 -13,19 -7,45 

2. Прибыль (уб.) до вычета 

проц. и налогов. 
5 694 3 268 6 071 5 270 -2 426 2 803 -801 -42,61 85,77 -13,19 -7,45 

3. Налоги на прибыль 

(доходы) 
-419 -372 -447 -431 47 -75 16 -11,22 20,16 -3,58 2,86 

4. Чистая прибыль (убыток) 5 275 2 896 5 624 4 839 -2 379 2 728 -785 -45,10 94,20 -13,96 -8,27 

 

Таблица 2.43 – Расчет показателей рентабельности ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Абсолютная величина, % Изменение 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец  

2016 

На конец  

2017 

абсол. вел., % темп прироста, % 

За 2015 За 2016 За 2017 За 2015 За 2016 За 2017 
За весь  

период 

1. Рентабельность продаж, Rпр 38,08  24,20  39,23  34,30  -13,87  15,02  -4,93  -36,43  62,07  -12,56  -9,92  

2. Рентабельность общих 

доходов, Rод 
37,13  22,91  38,15  33,18  -14,22  15,24  -4,97  -38,30  66,51  -13,03  -10,64  

3. Рентабельность общих 

расходов, Rор 
61,96  30,90  64,85  51,95  -31,07  33,96  -12,90  -50,14  109,90  -19,90  -16,16  

4. Рентабельность совокупных 

активов, Rа 
81,95  46,21  137,10  122,01  -35,73  90,89  -15,09  -43,61  196,67  -11,01  48,89  

5. Рентабельность СК, Rск 86,16  47,41  141,73  127,31  -38,74  94,32  -14,43  -44,97  198,93  -10,18  47,76  

1
0
3
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1) финансовой устойчивости; 

2) ликвидности; 

3) рентабельности. 

Для последующего анализа нам потребуется ввести ряд условий и выбрать под-

ходящие значимые коэффициенты. 

При использовании показателей стоит предусмотреть исключения – считать ор-

ганизацию финансово-неустойчивой вне зависимости от полученного значения, 

если выполняется одно из условий:  

1) кредиторская задолженность превышает годовую выручку; 

2) кредиторская задолженность превышает 50 процентов совокупных активов. 

Необходимость в данных ограничениях обусловлена тем, что комплексный пока-

затель организации может иметь удовлетворительное значение несмотря на то, что 

отдельные его составляющие свидетельствуют об обратном. 

Еще одно условие заключается в однонаправленности избираемых нами коэф-

фициентов, при увеличении которых улучшается финансовое состояние группы 

компаний. 

Показатели финансовой устойчивости: 

1) тип финансовой устойчивости; 

2) коэффициент концентрации СК (автономии); 

3) коэффициент финансирования. 

Показатели ликвидности: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности; 

2) коэффициент быстрой ликвидности; 

3) коэффициент текущей ликвидности. 

Показатели рентабельности: 

1) рентабельность продаж по чистой прибыли; 

2) рентабельность совокупных активов по чистой прибыли; 

3) рентабельность собственного капитала. 
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Все нормативные значения и формулы расчета данных показателей были пред-

ставлены в предыдущем разделе ВКР. 

В зависимости от того, выполняется ли по показателю установленное норматив-

ное значение или нет, ему присваивается определенный балл: лучше норматива – 

1 балл, в пределах нормы – 2 балла, хуже – 3 балла. Для показателя «тип финансо-

вой устойчивости» баллы присваиваются следующим образом: 1 балл при усло-

вии абсолютной финансовой устойчивости {1;1;1}, 2 балла – при нормальной фи-

нансовой устойчивости {0;1;1}, 3 балла – при неустойчивом финансовом состоя-

нии {0;0;1} или при кризисном финансовом состоянии {0;0;0}. 

Для каждой компании из группы компаний интегральный показатель финансо-

вой устойчивости определяется как квадратный корень из суммы произведения 

квадрата присуждаемого балла каждому рассматриваемому коэффициенту на ве-

совой показатель этого коэффициента по формуле (2.21): 

 

m

j

ijiji AkF
1

2
,                        (2.21) 

где Fi – интегральный показатель i–й компании из группы компаний; 

Aij – балл, присуждаемый показателю; 

kij – весовой показатель; 

m – количество показателей. 

 

Весовой показатель присваивается каждому коэффициенту экспертным методом, 

что дает возможность выделить наиболее существенные показатели с точки зре-

ния эксперта. В нашем случае весовые коэффициенты выбираются из диапазона 

0...1 так, чтобы их сумма равнялась единице, экспертом выступил главный бухгал-

тер исследуемой группы компаний. 

Интервал определения финансового положения компании по интегральному по-

казателю компании определяется следующим образом: 

1) от 1 до 2 – финансовое положение компании устойчиво; 
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2) от 2 до 3 – финансовое положение компании неустойчиво. 

Таким образом, используя интегральную оценку, мы получаем качественную и 

количественную оценку финансовой устойчивости и её динамику для каждой 

компании в отдельности и для всей группы компаний. 

Результаты расчета интегральной оценки финансового состояния каждой компа-

нии представлены в таблицах 2.44-2.46. 

Проанализируем данные таблиц 2.44-2.46: компания ООО ГК «Полиграф-

Центр» на конец 2014 и 2015 гг. имела устойчивое финансовое положение, в 2016 

и 2017 гг. ее положение можно оценить как неустойчивое. Компания ООО «Поли-

граф-Центр» имела финансовую устойчивость до 2017 года. Компания ООО 

«Уральская сервисная компания» на протяжении всего анализируемого периода 

имеет прекрасную финансовую устойчивость. 

Для того чтобы определить интегральный показатель группы компаний требует-

ся сводная таблица, которая содержит ранее вычисленные интегральные показате-

ли за рассматриваемые периоды по каждой компании. Интегральный показатель 

группы компаний определяется как квадратный корень из суммы произведений 

квадрата i-ого интегрального показателя компании за рассматриваемый период на 

весовой показатель этой компании (формула 2.22): 

 

n

i

ii FkF
1

2
,                      (2.22) 

где F – интегральный показатель группы компаний; 

Fi – интегральный показатель i-й компании из группы компаний; 

ki – весовой показатель компании; 

n – количество компаний. 
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Таблица 2.44 – Интегральная оценка финансового состояния ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Фактическое значение Присуждаемый балл 
Вес 

показа-

теля 

Критерии балльной оценки 
Интегральный 

показатель 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

1 балл 2 балла 3 балла 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

Показатели финансовой устойчивости 

1,25  1,58  2,21  2,92  

1. Тип финансовой 

устойчивости 
1;1;1 0;0;1 0;0;1 0;0;1 1 3 3 3 0,08 {1;1;1} {0;1;1} 

{0;0;1} 

{0;0;0} 

2. Кконц. ск 0,597  0,717  0,535  0,399  2 2 2 3 0,09 > 0,75 0,5...0,75 < 0,5 

3. Кфин 1,483  2,534  1,152  0,663  1 1 2 3 0,08 > 1,4 0,7...1,4 < 0,7 

Показатели ликвидности 

4. К-т абсолютной 

ликвидности, Кал 
0,886  0,274  0,293  0,063  1 2 2 2 0,1 > 0,5 0,05...0,5 < 0,05 

5. К-т быстрой лик-

видности, Кбл 
1,313  0,919  0,651  0,651  1 2 3 3 0,1 > 1,2 0,8...1,2 < 0,8 

6. Кт текущей 

ликвидности, Ктл 
2,244  2,692  1,565  1,308  2 1 2 3 0,1 > 2,5 1,5...2,5 < 1,5 

Показатели рентабельности 

7. Рентабельность 

продаж, Rпр 
3,86  2,88  1,01  0,14  1 1 2 3 0,15 > 2,3 0,1...2,3 < 0,1 

8. Рентабельность 

совокупных А, Rа 
12,84  9,17  3,26  0,30  1 1 2 3 0,15 > 7,5 0,1..7,5 < 0,1 

9. Рентабельность 

СК, Rск 
21,77  13,98  5,33  0,65  1 1 2 3 0,15 > 9,3 0,1...9,3 < 0,1 

1
0
7
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Таблица 2.45 – Интегральная оценка финансового состояния ООО «Полиграф-Центр» 

Показатель 

Фактическое значение Присуждаемый балл 
Вес 

показа-

теля 

Критерии балльной оценки 
Интегральный 

показатель 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

1 балл 2 балла 3 балла 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

Показатели финансовой устойчивости 

1,20  1,00  1,00  2,14  

1. Тип финансовой 

устойчивости 
1;1;1 1;1;1 1;1;1 1;1;1 1 1 1 1 0,08 {1;1;1} {0;1;1} 

{0;0;1} 

{0;0;0} 

2. Кконц. ск 0,868  0,908  0,974  0,992  1 1 1 1 0,09 > 0,75 0,5...0,75 < 0,5 

3. Кфин 6,590  9,823  38,193  126,987  1 1 1 1 0,08 > 1,4 0,7...1,4 < 0,7 

Показатели ликвидности 

4. К-т абсолютной 

ликвидности, Кал 
1,062  1,106  2,320  1,454  1 1 1 1 0,1 > 0,5 0,05...0,5 < 0,05 

5. К-т быстрой лик-

видности, Кбл 
5,587  7,078  17,420  17,039  1 1 1 1 0,1 > 1,2 0,8...1,2 < 0,8 

6. Кт текущей 

ликвидности, Ктл 
6,313  7,706  20,293  20,539  1 1 1 1 0,1 > 2,5 1,5...2,5 < 1,5 

Показатели рентабельности 

7. Рентабельность 

продаж, Rпр 
7,98  11,35  24,20  -95,03  2 1 1 3 0,15 > 8,7 0,1...8,7 < 0,1 

8. Рентабельность 

совокупных А, Rа 
18,12  24,82  42,50  -39,12  1 1 1 3 0,15 > 6,5 0,1..6,5 < 0,1 

9. Рентабельность 

СК, Rск 
20,87  27,88  44,86  -39,86  1 1 1 3 0,15 > 9,3 0,1...9,3 < 0,1 

1
0
8
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Таблица 2.46 – Интегральная оценка финансового состояния ООО «Уральская сервисная компания» 

Показатель 

Фактическое значение Присуждаемый балл 
Вес 

показа-

теля 

Критерии балльной оценки 
Интегральный 

показатель 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

1 балл 2 балла 3 балла 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

Показатели финансовой устойчивости 

1,14  1,00  1,00  1,00  

1. Тип финансовой 

устойчивости 
1;1;1 1;1;1 1;1;1 1;1;1 1 1 1 1 0,08 {1;1;1} {0;1;1} 

{0;0;1} 

{0;0;0} 

2. Кконц. ск 0,972  0,979  0,948  0,965  1 1 1 1 0,09 > 0,75 0,5...0,75 < 0,5 

3. Кфин 34,589  45,964  18,228  27,453  1 1 1 1 0,08 > 1,4 0,7...1,4 < 0,7 

Показатели ликвидности 

4. К-т абсолютной 

ликвидности, Кал 
0,135  0,509  0,747  19,570  2 1 1 1 0,1 > 0,5 0,05...0,5 < 0,05 

5. К-т быстрой лик-

видности, Кбл 
33,382  42,627  17,228  24,494  1 1 1 1 0,1 > 1,2 0,8...1,2 < 0,8 

6. Кт текущей 

ликвидности, Ктл 
34,652  44,182  18,032  27,983  1 1 1 1 0,1 > 2,5 1,5...2,5 < 1,5 

Показатели рентабельности 

7. Рентабельность 

продаж, Rпр 
38,08  24,20  39,23  34,30  1 1 1 3 0,15 > 2,3 0,1...2,3 < 0,1 

8. Рентабельность 

совокупных А, Rа 
81,95  46,01  136,17  122,01  1 1 1 3 0,15 > 7,5 0,1..7,5 < 0,1 

9. Рентабельность 

СК, Rск 
86,16  47,41  141,73  127,31  1 1 1 3 0,15 > 9,3 0,1...9,3 < 0,1 

1
0
9
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Весовой показатель присваивается каждой компании экспертным методом, давая 

возможность выделения наиболее значимой компании с точки зрения эксперта. В 

нашем случае весовые коэффициенты выбираются из диапазона 0...1 так, чтобы 

их сумма равнялась единице, экспертом выступил главный бухгалтер группы ком-

паний. 

Проанализируем полученные данные таблицы 2.47. Интегральный показатель 

группы компаний на конец 2014 года составил 1,20, т. е. финансовое положение 

группы компаний устойчиво. На конец 2015 года интегральный показатель несу-

щественно увеличился (что является отрицательной тенденцией) и составил 1,21. 

На конец 2016 года интегральный показатель групы компаний существенно уве-

личился, т.е. финансовое положение группы компаний в целом ухудшилось, но 

еще является устойчивым. На конец 2017 года показатель существенно увеличил-

ся и составил 2,17, т. е. финансовое положение группы компаний стало неустой-

чивым. 

 

Выводы по разделу два 

 

Второй раздел выпускной квалификационной работы состоит из двух подразде-

лов. В первом подразделе проведен расчет и анализ экономического состояния 

групп компаний ООО ГК «Полиграф-Центр», ООО «Полиграф-Центр» и ООО 

«Уральская сервисная компания» по отчетной информации компаний, которая 

представлена в приложениях Г, Д, Е и дана общая характеристика исследуемой 

группы компаний с определением ее организационной структуры. Анализ финан-

совой отчетности состоял из: 

1) построения и анализа аналитического баланса компаний, на основе которого 

каждое предприятие проверялось на структуру, динамику показателей баланса, а 

также ряд признаков «хорошего» баланса; 
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Таблица 2.47 – Интегральная оценка финансового состояния группы компаний 

Показатель/ 

Компания 

ООО ГК "Полиграф-Центр" ООО "Полиграф-Центр" 
ООО "Уральская  

сервисная компания" 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

На 

конец 

2014 

На 

конец 

2015 

На 

конец  

2016 

На 

конец  

2017 

Интегральный показатель 

компании  
1,25  1,58  2,21  2,92  1,20  1,00  1,00  2,14  1,14  1,00  1,00  1,00  

Вес компании 0,30  0,40  0,30  

Интегральный показатель группы 

компаний  

На конец 2014 На конец 2015 На конец 2016 На конец 2017 

1,20 1,21 1,47 2,17 

1
1
1
 



 

112 

2) определения ликвидности и платежеспособности каждой компании с состав-

лением реструктурированного баланса и последующим сравнением его показате-

лей, расчетами коэффициентов ликвидности, восстановления и утраты платеже-

способности, обеспеченности активов собственными оборотными средствами; 

3) проведение анализа финансовой устойчивости с определением ее типа и рас-

четом коэффициентов капитализации; 

4) проведения анализа финансового результата, с построением таблиц для опре-

деления структуры и динамики общих доходов, общих расходов, результатов 

обычных и прочих видов деятельности, финансовых результатов и расчетом пока-

зателей рентабельности компаний. 

Второй раздел включал применение методики расчета интегрального показателя 

финансового состояния группы компаний. Исходя из полученных расчетных дан-

ных финансовое состояние всей группы компаний на протяжении периода до 2017 

года было устойчивым.
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

 

3.1 Обобщение результатов проведенного анализа финансового состояния груп-

пы компаний 

 

Для разработки рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости необхо-

димо проанализировать полученные данные анализа финансового состояния каж-

дой компании и группы компаний в целом и выявить недостатки. Поскольку ис-

точником анализа послужила упрощенная бухгалтерская отчетность, то мы можем 

предполагать о возможных проблемах компании по укрупненным показателям от-

четности. 

Интегральный показатель группы компаний на конец 2014 года составил 1,20, 

т. е. финансовое положение группы компаний устойчиво. На конец 2015 года ин-

тегральный показатель несущественно увеличился (что является отрицательной 

тенденцией) и составил 1,21. На конец 2016 года интегральный показатель групы 

компаний существенно увеличился, т.е. финансовое положение группы компаний 

в целом ухудшилось, но еще является устойчивым. На конец 2017 года показатель 

существенно увеличился и составил 2,17, т. е. финансовое положение группы 

компаний стало неустойчивым. 

Данная ситуация возникла вследствие ухудшения финансового состояния ком-

паний , входящих в группу, а именно: ООО ГК «Полиграф-Центр» за 2016–2017 

гг, ООО «Полиграф-Центр». 

В ООО ГК «Полиграф-Центр» данные изменения устойчивости произошли 

вследствие значительного увеличения доли пассива по статьям краткосрочных за-

емных средств и кредиторской задолженности, в тоже время существенную часть 

актива в валюте баланса приняла статья финансовые и другие внеоборотные акти-

вы, которая включает в себя статью «развернутого» баланса «дебиторская задол-
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женность». В связи с этим логичным будет предположить возникшие проблемы 

компании с возвратом дебиторской задолженности от контрагентов. 

Интегральный показатель компании ООО «Полиграф-Центр» увеличился на ко-

нец 2017 года в связи с отрицательными показателями рентабельности, которые 

зависят от чистой прибыли, а в нашем случае убытка компании Проанализировав 

отчет о финансовых результатах компании за 2017 год мы выяснили, что причи-

ной убытка компании за этот год стало существенное увеличение расходов по 

обычным видам деятельности. Расходы по обычным видам деятельности включа-

ют в себя показатели: «себестоимость продаж», «коммерческие расходы», «управ-

ленческие расходы» – и поскольку за 2017 год, как и за предыдущие компания не 

расходовала значительную часть этих средств на коммерческие и управленческие 

расходы, то мы предполагаем проблему в увеличении себестоимости продаж. 

Интегральный показатель компании ООО «Уральская сервисная компания» от-

ражает устойчивое финансовое состояние компании на протяжении всего анали-

зируемого периода. Однако в ходе анализа было обнаружено, что доля собствен-

ных оборотных средств компании является значимой (от 85% до 95%) в валюте 

баланса. Поскольку собственные оборотные средства являются разницей оборот-

ных активов и краткосрочных обязательств, мы обратили внимание на формиро-

вание ОА. При составлении аналитического баланса по формам неупрощенной 

отчетности из оборотных активов организации вычетается сумма расходов буду-

щих периодов и долгосрочная дебиторская задолженность, но поскольку мы фор-

мировали баланс по данным упрощенной отчетности, то данного вычета не было 

осуществлено. Таким образом данное упущение исказило действительность фи-

нансового состояния компании, поскольку значительная часть ОА компании была 

сформирована за счет дебиторской задолженности (доля денежных средств и де-

нежных эквивалентов в ОА незначительна). 

Проанализировав недостатки необходимо предложить меры по их устранению. 
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3.2 Рекомендации по улучшению финансовой устойчивости группы компаний 

 

В ходе проведенного анализа компаний было выявлено, что одной из основных 

причин неустойчивого состояния является наличие просроченной дебиторской за-

долженности. 

Нами были разработаны и предложены существующие методы контроля над де-

биторской задолженностью в компании: 

1) усиленный контроль и анализ существующей дебиторской задолженности; 

2) факторинговые операции; 

3) спонтанное финансирование; 

4) создание резерва по сомнительным долгам; 

5) финансовые вложения за счет использования нераспределенной прибыли. 

Первый метод подразумевает создание критического уровня дебиторской задол-

женности с обязательной проверкой дебиторской задолженности, которая превы-

шает критический уровень. Оставшаяся часть задолженности подвергается выбо-

рочной проверке. Подтверждение сумм, прописанных в дебиторской задолженно-

сти (обращение к контрагентам). 

Разработка рекомендаций по созданию системы внутреннего контроля за деби-

торской задолженностью в компании содержит элементы: 

1) расчета критического срока оплаты задолженности, который определяется 

как сумма даты возникновения ДЗ и количества дней отсрочки. Покупатель дол-

жен погасить свою задолженность не позднее рассчитанной даты;  

2) рассматрения возможности о взаимозачете кредиторской и дебиторской за-

долженности; 

3) составления отчета о состоянии ДЗ по каждому клиенту (таблица 3.1); 

4) отслеживания платежных поручений, (не во всех платежных поручениях 

указывают по каким счетам фактур произведена оплата); 
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Таблица 3.1 – Отчет о состоянии дебиторской задолженности по контрагентам 

Наименова-

ние орга-

низации 

покупателя 

Номер 

счета 

Дата воз-

ник-

новения 

дебитор-

ской за-

дол-

женности 

Сумма 

долга, 

тыс. 

руб. 

Отсрочка 

платежа, 

дн 

Дата оп-

латы по 

плану 

Оплачен-

ная 

сумма 

долга в 

срок, 

тыс. руб. 

Сумма 

просро-

ченного 

платежа, 

тыс. руб. 

Количес-

тво дней 

про-

срочки 

- - - - - - - - - 

 

5) создания реестра, позволяющего отследить сроки просрочки дебиторской 

задолженности. Данный реестр представляет собой таблицу, в которой системати-

зированы данные о величине и сроках просрочки платежей сгруппированных по 

периодам; 

6) составление ведомости непогашенных остатков дебиторской задолженно-

сти, которая позволяет оценить изменения платежного поведения клиентов; 

7) необходимо разработать отчет, который включает в себя информацию о 

суммах долга покупателей, критический срок оплаты, даты и суммы поступления 

платежей. Данный отчет позволяет произвести расчет коэффициента инкассации, 

спрогнозировать период поступления платежей от покупателей; 

8) регулярный расчёт аналитических показателей таких как коэффициент обо-

рачиваемости, период оборота дебиторской задолженности, доля просроченной 

дебиторской задолженности в общей величине дебиторской задолженности, вели-

чина невозможной к взысканию дебиторской задолженности; 

9) автоматизация системы внутреннего контроля; 

10) контроль за состоянием дебиторской задолженности должен осуществ-

ляться ежедневно. 

Кроме того должны выполняться рекомендации: контроль состояния расчетов с 

клиентами и своевременное предъявление им исковых заявлений; контроль за со-

ответствием кредиторской и дебиторской задолженностей. 
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Факторинг – разновидность торгово-комиссионной операции, которая подразу-

мевает кредитование оборотных средств. Посредством факторинга поставщик по-

лучает основную часть оплаты за товар сразу после отправки, а его контрагент по-

лучает возможность отсрочить свой платеж. Регулирование факторинга происхо-

дит 43 главой ГК «финансирование под уступку денежного требования». 

Операция факторинга происходит следующим образом: продавец продает банку 

право на взыскание дебиторской задолженности с его контрагента, в результате в 

течение двух-трех дней банк перечисляет продавцу 70-90% суммы дебиторской 

задолженности, а по поступлению платежа в банк от покупателя, перечисляет ос-

тавшиеся проценты продавцу. 

Преимущества факторинга: 

1) отсутствие залога; 

2) нет необходимости открывать расчетный счет в банке; 

3) снижение рисков от операции в целом. 

Недостатки факторинга: 

1) увеличение дополнительных расходов по сделке; 

2) потеря прямого контакта с контрагентом. 

Эффективность метода рассчитывается соотношением расходов по операции и 

средним уровнем процентной ставки по краткосрочному банковскому кредитова-

нию. Комиссионные проценты за управление дебиторской задолженностью в бан-

ках Челябинской области составляют от 5 до 13 % от суммы дебиторской задол-

женности. 

Спонтанное финансирование – предоставление своим контрагентам скидок за 

сокращение сроков расчета. Данный вид финансирования является выгодным 

для обеих сторон сделки.  

Преимущества спонтанного финансирования: 

1) улучшение показателей баланса и экономических коэффициентов компании, 

соответственно, улучшение финансовой устойчивости компании; 

2) формирования позитивного образа предприятия; 
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3) снижение дебеторской задолженности. 

Рекомендуется применять данный метод контроля над дебиторской задолженно-

стью периодически относительно клиентов с небольшой дебиторской задолжен-

ностью. 

Создание резерва по сомнительным долгам является еще одним эффективным 

методом контроля дебиторской задолженности. 

Сомнительным признается дебиторская задолженность, которая не погашена в 

установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями, 

либо это такая дебиторская задолженность срок которой, в соответствии с учетной 

политикой организации, где прописан способ создания резерва, истек. 

Величина резерва определяется отдельно по каждой дебиторской задолженно-

сти. При условии, если до конца отчетного года, следующего за годом создания 

резерва, резерв не будет использован, то оставшаяся сумма резерва переходит на 

финансовый результат отчетного года. 

Порядок формирования резервов по сомнительным долгам должен быть отражен 

в учетной политике предприятия. 

Все организации обязаны создавать этот резерв, если у них есть сомнительная 

дебиторская задолженность. В том числе и малые – никаких особых указаний, ос-

вобождающих их от создания резерва по сомнительным долгам, нет. 

Порядок определения суммы отчислений в резерв:  

1) срок возникновения сомнительного долга (с даты оплаты по договору) менее 

45 дней – 0%; 

2) срок возникновения сомнительного долга (с даты оплаты по договору) от 45 

до 90 дней (включительно) – 50%; 

3) срок возникновения сомнительного долга (с даты оплаты по договору) более 

90 дней (включительно) – 100%. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован только на покрытие 

убытков от безнадежных долгов. Долг считается безнадежным, если выполняется 

хотя бы одно из следующих требований: истек срок исковой давности, либо обяза-
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тельство должника прекращено (ввиду невозможности его исполнения; на осно-

вании акта государственного органа; при ликвидации организации). 

Преимущества создания резерва заключатся в том, что резерв по сомнительным 

долгам смягчает негативные последствия списания безнадежных долгов, однако 

он не устраняет их. 

Недостатки данного метода: создание под задолженность более 45 дней; сумма 

резерва ограничена 10% от выручки отчетного (налогового) периода; резерв не 

создастся в связи с невыплатой процентов (кроме банков); задолженность призна-

ется сомнительной только в случае, если она не обеспечена залогом , гарантией, 

поручительством. 

Применение метода финансовых вложений за счет использования нераспреде-

ленной прибыли обеспечит организации дополнительный доход. 

Таким образом, внедрив предложенные методики, компании увеличат свою фи-

нансовую устойчивость. 

Еще одним фактором снижения финансовой устойчивости группы компаний яв-

ляется существенное увеличение себестоимости продаж в компании ООО «Поли-

граф-Центр», поэтому нами были разработаны рекомендации для компании по 

снижению себестоимости производимой продукции. 

Под себестоимостью продажи понимаются расходы по видам деятельности, ха-

рактерным для этого предприятия. Снижение себестоимости продукции повлечет 

за собой снижение цены на готовую продукцию, которая будет успешно конкури-

ровать на рынке и, соответственно, улучшение финансовых показателей компа-

нии. 

Выделяют внутрипроизводственные (сокращение штата сотрудников и др.) и 

внепроизводственные (тарифы на электроэнергию и др.) факторы влияния на се-

бестоимость продукции.  

Способы снижения себестоимости продукции в компании ООО «Полиграф-

Центр»: 
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1) подбор надежных и более «выгодных» поставщиков сырья для производства 

продукции путем анализа рынка поставщиков лицом, ответственным за обеспече-

ние сырьевых материалов. Ответственным лицом признается начальник склада, 

который должен ежедневно проводить мониторинг и сопоставлять рыночные це-

ны от различных поставщиков; 

2) повышение квалификации персонала, работающего с полиграфическим обо-

рудованием, для производства более качественного оборудования и уменьшения 

количества брака в производстве путем посещения соответствующих тренингов. 

Ответственным признается начальник отдела производства, который должен еже-

годно (минимум 1 раз за календарный год) ; 

3) рациональность использования сырьевой продукции и электроэнергии путем 

соответствия указанным инструкциям, разработанными начальником отдела про-

изводства; 

4) создание резерва под обесценение материальных ценностей главным бухгал-

тером. Все организации (в том числе и малые) обязаны создавать этот резерв на 

конец года (31 декабря). Его годовая инвентаризация обязательна. Однако резерв 

создается, только если рыночная стоимость материальных ценностей на конец го-

да снизилась (п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утв. 

Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; п. 20 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом 

Минфина России от 28.12.2001 № 119н): при проверке рыночной стоимости това-

ров (счет 41 «Товары») смотрим, за какую цену мы можем продать наши товары. 

И если эта цена меньше стоимости, по которой товары числятся у нас в учете (не-

зависимо от того, учитываете ли вы их по цене приобретения или по цене реали-

зации), то резерв придется создавать. Аналогично создается резерв и по готовой 

продукции; при проверке стоимости сырья и материалов вопрос о создании резер-

ва зависит от рыночных цен на готовую продукцию (работы или услуги), для ко-

торых приобретены эти сырье и материалы (п. 20 Методических указаний по бух-

галтерскому учету материально-производственных запасов): если на отчетную да-
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ту рыночная стоимость продукции (работ, услуг) больше или равна ее фактиче-

ской себестоимости, то не надо создавать резерв под снижение стоимости сырья и 

материалов, используемых при ее производстве; если на отчетную дату рыночная 

стоимость продукции (работ, услуг) меньше ее фактической себестоимости, то ре-

зерв под снижение стоимости сырья и материалов создавать придется. И его сум-

му надо определить как разницу между рыночной ценой сырья и материалов и той 

стоимостью, по которой они учитываются.Резерв корректируется в случае изме-

нения оценки МПЗ (доначисления отражаются в прочих расходах, восстановле-

ние — в прочих доходах проводкой дебет счета 14 – кредит счета 91-1 «Прочие 

доходы») (Инструкция по применению Плана счетов. утв. Приказом Минфина 

России от 31.10.2000 № 94н; пп. 2, 4 ПБУ 21/2008). Сумма резерва уменьшается 

также при выбытии и ином списании МПЗ, под которые он создан, сумма восста-

навливаемого резерва учитывается в прочих доходах. 

Для составления плана по снижению себестоимости продукции необходимо: 

1) составление перечня условно постоянных и условно переменных расходов; 

2) определить желаемый процент снижения показателей; 

3) составить перечень мероприятий, которые будут способны привести в пер-

спективе реальные показатели к прогнозным; 

4) расчет денежного эффекта от выполнения составленного плана мероприятий 

по снижению себестоимости продукции. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972;div=LAW;dst=100379
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972;div=LAW;dst=100379
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Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе «Основные направления улучшения финансового состояния 

группы компаний» выпускной квалификационной работы было проведено обоб-

щение результатов проведенного анализа финансового состояния группы компа-

ний и выявлены причины неустойчивого финансового положения компаний на ко-

нец анализируемого периода. К таким причинам была отнесена просроченная де-

биторская задолженность для компаний ООО ГК «Полиграф-Центр» и ООО 

«Уральская сервисная компания», а также увеличение статьи себестоимости про-

даж. Были разработаны рекомендации по улучшению финансовой устойчивости 

группы компаний путем применения методов контроля над дебиторской задол-

женностью: усиленный контроль и анализ существующей дебиторской задолжен-

ности; факторинговые операции; создание резерва по сомнительным долгам; фи-

нансовые вложения за счет использования нераспределенной прибыли. Разрабо-

таны рекомендации снижения себестоимости продукции в компании ООО «Поли-

граф-Центр» путем применения на практике следующих способов: повышения 

производительности труда; подбор надежных и более «выгодных» поставщиков 

сырья для производства продукции; повышения квалификации персонала, рабо-

тающего с полиграфическим оборудованием, для производства более качествен-

ного оборудования и уменьшения количества брака в производстве; рационально-

сти использования сырьевой продукции и электроэнергии путем соответствия 

указанным инструкциям, разработанными ответственными лицами. Разработан 

план внедрения вышеперечисленных рекомендаций: составление перечня условно 

постоянных и условно переменных расходов; определение желаемого процента 

снижения показателей; составление перечня мероприятий, которые будут способ-

ны привести в перспективе реальные показатели к прогнозным; расчет денежного 

эффекта от выполнения составленного плана мероприятий по снижению себе-

стоимости продукции. Таким образом, внедрив предложенные методики и при-

держиваясь указанных рекомендаций, компании увеличат свою финансовую ус-
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тойчивость, что поспособствует улучшению финансовой устойчивости групы 

компаний в целом.



 

124 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка практиче-

ских рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости группы компаний на 

основе анализа её финансового состояния. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

группы компаний: ООО ГК «Полиграф-Центр», ООО «Уральская сервисная ком-

пания», ООО «Полиграф-Центр». 

Предметом исследования является методология анализа финансового состоя-

ния группы компаний. 

Исходя из цели исследования выпускной квалификационной работы были по-

ставлены и решены следующие задачи. 

Определена сущность, цель и задачи анализа финансового состояния группы 

компаний. Рассмотрено юридическое регулирование статуса группы компаний в 

РФ, проанализирована законодательно-нормативная отрасль, регулирующая дан-

ное понятие. Сделан вывод, что ученые и законодательство не дают конкретного 

определения понятия «группа компаний». Таким образом сделан вывод, что юри-

дический статус группы компаний на текущий момент в РФ не определен, и хотя 

данное определение законодательно не запрещено, на данный момент такое объе-

динение является инструментом маркетинговой политики для позиционирования 

финансовой устойчивости и профессионализма оказываемых услуг, однако по-

ставленные цели и задачи, которые объединили компании, впоследствии могут 

привести к укреплению позиций группы компаний на рынке и ее трансформации в 

холдинг или консолидированную группу компаний. 

В ходе раскрытия сущности, цели и задач анализа финансового состояния груп-

пы компаний, был проведен анализ понятийного аппарата сущности финансового 

анализа. Проведена классификация определения первичной информации для ана-

лиза и сделан вывод, что данные бухгалтерского учета являются наиболее пред-

ставительными для определения финансового состояния компании, а такие источ-
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ники информации, как внеучетные, способствуют расширению, детализации и 

обоснованности показателей отчетности. 

В ходе определения и анализа методов финансового анализа, а также целей и за-

дач, сформирована методика для оценки финансового состояния исследуемой 

группы компаний, которая включает в себя ряд формализованных и неформализо-

ванных методов. Полученная методика позволяет провести качественную и коли-

чественную оценку финансового состояния, проследить ее динамику благодаря 

расчету интегрального показателя отдельно для каждой компании из группы, и 

для всей группы компаний. 

Второй раздел выпускной квалификационной работы посвящен анализу финан-

сового состояния компаний: ООО ГК «Полиграф-Центр», ООО «Уральская сер-

висная компания», ООО «Полиграф-Центр». В первом подразделе второй главы 

проведен расчет и анализ экономического состояния групп компаний ООО ГК 

«Полиграф-Центр», ООО «Полиграф-Центр» и ООО «Уральская Сервисная ком-

пания» по отчетной информации компаний , которая представлена в приложениях 

Г, Д, Е и дана общая характеристика исследуемой группы компаний с определени-

ем ее организационной структуры управления, которая является линейно-

функциональной. 

Анализ финансовой отчетности состоял из построения и анализа аналитического 

баланса компаний, на основе которого каждое предприятие проверялось на струк-

туру, динамику показателей баланса, а также ряд признаков «хорошего» баланса; 

определения ликвидности и платежеспособности каждой компании с составлени-

ем реструктурированного баланса и последующим сравнением его показателей, 

расчетами коэффициентов ликвидности, восстановления и утраты платежеспо-

собности, обеспеченности активов собственными оборотными средствами; прове-

дение анализа финансовой устойчивости с определением ее типа и расчетом ко-

эффициентов капитализации; проведения анализа финансового результата, с по-

строением таблиц для определения структуры и динамики общих доходов, общих 
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расходов, результатов обычных и прочих видов деятельности, финансовых резуль-

татов и расчетом показателей рентабельности компаний.  

Второй раздел включал применение методики расчета интегрального показателя 

финансового состояния группы компаний. Исходя из полученных расчетных дан-

ных финансовое состояние всей группы компаний на протяжении периода до 2017 

года было устойчивым, на конец 2017 года состояние группы компаний характери-

зуется как неустойчивое. 

В третьем разделе «Основные направления улучшения финансового состояния 

группы компаний» выпускной квалификационной работы было проведено обоб-

щение результатов проведенного анализа финансового состояния группы компа-

ний и выявлены причины неустойчивого финансового положения компаний на ко-

нец анализируемого периода. К таким причинам была отнесена просроченная де-

биторская задолженность для компаний ООО ГК «Полиграф-Центр» и ООО 

«Уральская сервисная компания», а также увеличение статьи себестоимости про-

даж. 

Разработаны рекомендации по улучшению финансовой устойчивости компаний 

ООО ГК «Полиграф-Центр» и ООО «Уральская сервисная компания» путем при-

менения методов контроля над дебиторской задолженностью: 

1) усиленный контроль и анализ существующей дебиторской задолженности 

помощником главного бухгалтера; 

2) факторинговые операции под руководством главного бухгалтера; 

3) создание резерва по сомнительным долгам, под ответственностью главного 

бухгалтера; 

4) финансовые вложения за счет использования нераспределенной прибыли, по-

сле собрания собственников предприятия. 

Разработаны рекомендации снижения себестоимости продукции в компании 

ООО «Полиграф-Центр» путем применения на практике следующих способов: 

1) подбор надежных и более «выгодных» поставщиков сырья для производства 

продукции (начальник отдела снабжения); 
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2) повышения квалификации персонала, работающего с полиграфическим обо-

рудованием, для производства более качественного оборудования и уменьшения 

количества брака в производстве (начальник отдела производства); 

3) рациональности использования сырьевой продукции и электроэнергии путем 

соответствия указанным инструкциям, разработанными ответственными лица-

ми(начальник отдела производства); 

4) создание резерва под обесценение материальных ценностей (главный бухгал-

тер). 

Разработан план внедрения вышеперечисленных рекомендаций: 

1) составление перечня условно постоянных и условно переменных расходов; 

2) определение желаемого процента снижения показателей; 

3) составление перечня мероприятий, которые будут способны привести в пер-

спективе реальные показатели к прогнозным; 

4) расчет денежного эффекта от выполнения составленного плана мероприятий 

по снижению себестоимости продукции. 

В итоге была успешно проведена работа по анализу финансового состояния 

компаний и группы компаний в целом с выявлением причин снижения ее финан-

совой устойчивости, внедрив предложенные методики и придерживаясь указан-

ных рекомендаций, компании увеличат свою финансовую устойчивость, что по-

способствует улучшению финансовой устойчивости групы компаний в целом. 

По материалам работы в 2017 году в ннаучно-аналитическом экономическом 

журнале, № 4(15), URL: http://sae-journal.ru/?p=850 опубликована статья «Особен-

ности анализа финансовой устойчивости группы компаний». 

http://sae-journal.ru/?p=850
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерская отчетность ООО «Полиграф-Центр» 2017–2015 гг. 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерская отчетность ООО «Уральская сервисная компания» 2017–2015 гг. 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Упрощенная отчетность ООО ГК «Полиграф-Центр» 

Бухгалтерский баланс 2015 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 2 409 1 017 431 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 5 071 3 953 3 002 

Денежные средства и 

 денежные эквиваленты 
1250 783 3 761 1 405 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1230 1 844 1 816 3 882 

БАЛАНС  10 107 10 547 8 720 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 7247 6 300 5 063 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные заемные 

средства 
1510 0 1 200 1 500 

Кредиторская 

задолженность 
1520 2860 3 047 2 157 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  10107 10 547 8 720 
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Продолжение приложения Г 

Отчет о финансовых результатах 2015 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 32 939 32 073 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (33 894) (33 219) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 2 244 2 900 

Прочие расходы 2350 (105) (226) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 
2410 (237) (291) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 947 1 237 
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Продолжение приложения Г 

Бухгалтерский баланс 2016 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 3 897 2 409 1 017 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 6 062 5 071 3 953 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 1 943 783 3 761 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1230 2 375 1 844 1 816 

БАЛАНС  14 277 10 107 10 547 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 7 644 7 247 6 300 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 4 646 - 1 200 

Кредиторская 

задолженность 
1520 1 987 2 860 3 047 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  14 277 10 107 10 547 
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Продолжение приложения Г 

Отчет о финансовых результатах 2016 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 39 259 32 939 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (40 578) (33 894) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 2 111 2 244 

Прочие расходы 2350 (297) (105) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (98) (237) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 397 947 
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Продолжение приложения Г 

Бухгалтерский баланс 2017 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 4 122 3 897 2 409 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 7 623 6 062 5 071 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 730 1 943 783 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1230 6 828 2 375 1 844 

БАЛАНС  19 303 14 277 10 107 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 7 694 7 644 7 247 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 6 835 4 646 - 

Кредиторская 

задолженность 
1520 4 774 1 987 2 860 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  19 303 14 277 10 107 
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Окончание приложения Г 

Отчет о финансовых результатах 2017 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 36 951 39 259 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (37 260) (40 578) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 929 2 111 

Прочие расходы 2350 (558) (297) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (12) (98) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 50 397 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Упрощенная отчетность ООО «Полиграф-Центр» 

Бухгалтерский баланс 2015 г. 

Наименование 

показателя 

Код  

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 5 813 2 681 - 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 1 171 1 525 - 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 2 063 2 230 - 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1240 11 137 9 502 - 

БАЛАНС  20 184 15 938 - 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 18 319 13 838 - 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 500 500 - 

Кредиторская 

задолженность 
1520 1 365 1 600 - 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  20 184 15 938 - 
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Продолжение приложения Д 

Отчет о финансовых результатах 2015 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 39 475 36 191 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (35 276) (32 721) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 1 295 284 

Прочие расходы 2350 (347) (176) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 
2460 (665) (690) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 482 2 888 
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Продолжение приложения Д 

Бухгалтерский баланс 2016 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 14 307 5 813 2 681 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 2 175 1 171 1 525 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 1 756 2 063 2 230 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1240 11 431 11 137 9 502 

БАЛАНС  29 669 20 184 15 938 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 28 912 18 319 13 838 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 0 500 500 

Кредиторская 

задолженность 
1520 757 1 365 1 600 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  29 669 20 184 15 938 



 

178 

Продолжение приложения Д 

 
Отчет о финансовых результатах 2016 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 43 771 39 475 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (33 368) (35 276) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 719 1295 

Прочие расходы 2350 (79) (347) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 
2410 (450) (665) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 10 593 4 482 
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Продолжение приложения Д 

Бухгалтерский баланс 2017 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 16 332 14 307 5 813 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 532 2 175 1 171 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 221 1 756 2 063 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1240 2 369 11 431 11 137 

БАЛАНС  19 454 29 669 20 184 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 19 302 28 912 18 319 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 0 - 500 

Кредиторская 

задолженность 
1520 152 757 1 365 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  19 454 29 669 20 184 
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Окончание приложения Д 

Отчет о финансовых результатах 2017 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 10 110 43 771 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (20 502) (33 368) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 933 719 

Прочие расходы 2350 (30) (79) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 
2460 (119) (450) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (9 608) 10 593 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Упрощенная отчетность ООО «Уральская Сервисная компания» 

Бухгалтерский баланс 2015 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 362 194 396 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 171 263 244 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 56 28 406 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1240 4 633 6 882 4 461 

БАЛАНС  5 166 7 367 5 507 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 5 056 7 160 5 085 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 0 - - 

Кредиторская 

задолженность 
1520 110 207 422 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  5 166 7 367 5 507 

 



 

182 

Продолжение приложения Е 

Отчет о финансовых результатах 2015 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 11 965 13 854 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (9 149) (8 456) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 676 353 

Прочие расходы 2350 (224) (57) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 
2460 (372) (419) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 896 5 275 

 



 

183 

Продолжение приложения Е 

Бухгалтерский баланс 2016 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 189 362 194 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 127 171 263 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 118 - 28 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1240 2 604 4 633 6 882 

БАЛАНС  3 038 5 166 7 367 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 2 880 5 056 7 160 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 0 - - 

Кредиторская 

задолженность 
1520 158 110 207 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  3 038 5 166 7 367 
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Продолжение приложения Е 

Отчет о финансовых результатах 2016 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 14 337 11 965 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (8 644) (9 149) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 406 676 

Прочие расходы 2350 (28) (224) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 
2410 (447) (372) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 5 624 2 896 
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Продолжение приложения Е 

Бухгалтерский баланс 2017 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

Актив 

Материальные  

внеоборотные активы 
1150 81 189 362 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1120 0 - - 

Запасы 1210 600 127 171 

Денежные средства и 

 денежные эквивален-

ты 

1250 3 366 118 - 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1240 847 2 604 4 633 

БАЛАНС  4 894 3 038 5 166 

Пассив 

Капитал и резервы 1370 4 722 2 880 5 056 

Долгосрочные 

заемные средства 
1410 0 - - 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1420 0 - - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 0 - - 

Кредиторская 

задолженность 
1520 172 158 110 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1540 0 - - 

БАЛАНС  4 894 3 038 5 166 
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Окончание приложения Е 

Отчет о финансовых результатах 2017 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

Выручка 2110 14 108 14 337 

Расходы по обычной 

деятельности 
2120 (9 209) (8 644) 

Проценты к уплате 2330 0 - 

Прочие доходы 2340 477 406 

Прочие расходы 2350 (106) (28) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 
2460 (431) (447) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 839 5 624 

 


