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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО 

«Агрофирма Ариант»  

Предмет исследования – финансовое состояние и эффективность деятельности 

ООО «Ариант». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка направлений 

повышения эффективности деятельности ООО «Ариант» на основе анализа 

показателей финансового состояния.  

В работе проанализировано финансовое состояние предприятия, а также 

проведен анализ эффективности деятельности. Рассмотрены показатели 

оборачиваемости, которые отражают эффективность использования активов, 

показатели рентабельности, как отражение эффективности операционной 

деятельности, проведено исследование сокращения затрат и его влияние на 

показатели эффективности.  

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации в последующем помогут сократить затраты на производство и 

привести к повышению эффективности деятельности предприятия.  

Предложения и выводы работы могут быть использованы в целях повышения 

эффективности деятельности предприятий агропромышленного комплекса в 

условиях импортозамещения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире, в условиях рыночной экономики и постоянных 

изменениях в финансовом и управленческом учете, финансовый анализ и 

оценка эффективности деятельности являются одними из важных 

инструментов в управлении деятельности производства. Финансы на 

производстве отражают в совокупности экономические отношения, которые 

проявляются в настоящем денежном обороте, поддержании финансового 

состояния, финансовой устойчивости и его платежеспособности. А 

финансовая деятельность на производстве требует конкретизированных 

знаний при управлении финансами, а также определенных знаний в сфере 

состава и структуры капитала, источники их образования и сферы 

использования.  

С помощью финансового анализа можно провести такие действия, как 

оценка состояния предприятия в реальном времени и перспективность его 

развития в будущем; вероятность и необходимость в развитии предприятия; 

отражение всевозможных источников имущества и возможность их 

реализации; прогнозирование положения предприятия на рынке. 

Для достижения конкретных целей во время финансового анализа и 

оценки эффективности деятельности решаются определенные задачи. 

Основной задачей является определение и заблаговременное предотвращение 

недочетов в финансовой деятельности компании, выявление и создание 

резервов для положительной динамики предприятия. 

Сегодня, чтобы приспособиться к динамично меняющейся и 

развивающейся рыночной ситуации, предприятие должно решить ряд 

сложных задач по устройству стойкого финансового состояния. 

Устойчивость финансового состояния обозначает ее кредитоспособность и 

структурную прочность, способность стремительно приспособиться к 
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быстроизменяющимся условиям хозяйствования.Устойчивая деятельность 

предприятия во множестве случаев обусловливается его финансовой 

устойчивостью. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что при помощи 

финансового анализа предприятия можно выявить проблемные места и 

предложить пути их решения. Поэтому одной из актуальных проблем 

является сокращение затрат и их влияние на эффективность деятельности 

предприятия.  

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «Ариант». 

Предмет исследования – финансовое состояние и эффективность 

деятельности ООО «Ариант». 

Цель работы – провести анализ финансового состояния ООО «Ариант», 

оценку показателей эффективности деятельности и определить основные 

пути в сокращении затрат данного предприятия. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1) проанализировать теоретические аспекты и методики анализа 

финансового состояния и эффективности деятельности предприятия; 

2) проанализировать финансовое состояние предприятия; 

3) провести анализ показателей эффективности деятельности 

предприятия; 

4) Разработать предложения по сокращению затрат на предприятии. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные 

мероприятия могут быть использованы на предприятии, организации, фирме 

агропромышленной отрасли. 

Теоретической основой исследования являются научные труды в сфере 

экономики, бухгалтерского учета и финансового анализа, таких авторов как: 

Савицкая Г.В., Ковалев В.В., Ивашковская И.В., Ефимова О.В., Шеремет 

А.Д. и др. Также использовались учебники и учебные пособия по 
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экономическому анализу и финансовому менеджменту, внутренние 

документы предприятия ООО «Ариант». 

Для достижения конечных результатов были использованы такие научные 

методы и методики как: метод финансовых коэффициентов, а так же 

структурно-динамический анализ. Основным источником для аналитической 

части исследования стали данные бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности предприятия ООО «Ариант». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1 Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния 

 

Зарождение финансового анализа началось еще во времена феодальной 

Англии, где применялся как способ контроля и учета в 

сельскохозяйственных имениях. Француз Жак Савари ввел классификацию в 

финансовый анализ только в XVII веке. Его идею подхватил итальянец 

Джузеппе Чеброни в ХІХ веке. Комплексное и полноценное развитие как 

науки о финансах происходит в конце ХІХ века, начале ХХ века. 

В современном мире, в условиях рыночной экономики и постоянных 

изменениях в финансовом и управленческом учете, финансовый анализ 

является одним и важных инструментов в управлении деятельности 

производства. Финансы на производстве отражают в совокупности 

экономические отношения, которые проявляются в настоящем денежном 

обороте, поддержании финансового состояния, финансовой устойчивости и 

его платежеспособности. А финансовая деятельность на производстве 

требует конкретизированных знаний при управлении финансами,  а также 

определенных знаний в сфере состава и структуры капитала, источники их 

образования и сферы использования.  

Финансы на предприятии отражают комплексность экономических 

отношений, которые могут образоваться в конкретном денежном обороте при 

образовании, распределении и применении финансовых ресурсов [12, c. 125]. 

Под определением финансового анализа понимают следующее: 

Финансовый анализ (FinancialAnalysis)− процесс распознавания, 

классификации и исследовательской обработки открытой информации 

финансового характера, результатом подобного анализа является 

комплексный прогноз для возможного читателя рекомендаций, которые 
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могут служить формализованной основой для принятия управленческих 

решений в отношении определенного объекта анализа. Объектом анализа 

могут быть различные социально-экономические системы и их элементы: 

регион, страна, фирма, бюджетная организация, рынок, сегмент рынка и др. 

Основой для финансового анализа являются исследования и анализ 

бухгалтерской отчетности, который подразделяется на два вида анализа – 

внешний и внутренний. 

Внутренний анализ проводится работниками самого предприятия. Он 

включает в себя всю информацию, которая вращается внутри производства и 

может быть полезна для принятия каких-либо управленческих решений.  

Внешний анализ производится сторонними лицами, у которых нет 

доступа к внутренним данным предприятия, поэтому они не могут дать более 

детальную рекомендацию в принятии управленческих решений. Подобный 

анализ является более формализованным. 

Целью финансового анализа является: оценка состояния предприятия в 

реальном времени и перспективы его развития в будущем; вероятность и 

необходимость в развитии предприятия; отразить всевозможные источники 

имущества и возможность их реализации; спрогнозировать положение 

предприятия на рынке. 

Для достижения конкретной цели во время финансового анализа 

решаются определенные задачи. Основной задачей является определение и 

заблаговременное предотвращение недочетов в финансовой деятельности 

компании, обнаружение и создание резервов для положительной динамики 

предприятия. 

Для этого, следует решить определенные задачи (рисунок 1.1). 

Финансовое состояние − это одна из наиболее значительных 

характеристик деятельности предприятия, она показывает в полном объеме 

обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами, определяет насколько 
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целесообразно и эффективно их использование, говорит о финансовой 

устойчивости и платежеспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунoк 1.1 – Зaдaчи финaнсoвoгo aнaлизa 

 

Определение финансовое состояние в современном понимании можно 

понимать по разному, при этом общезначимый подход к этому определению 

пока не выявлен, что достаточно проблематично при стандартном анализе и 

оценке. Чтобы более полно отразить всю суть и дать обстоятельную 

характеристику финансового состояния предприятия, нужно дать 

основательно полную характеристику этого понятия. 

Анализируя научную литературу, можно выявить различные подходы к 

определению финансового состояния предприятия (рис. 1.2). 

При сравнении формулировок этого понятия разными авторами и их 

экспресс-анализ можно сделать вывод о том, что финансовое состояние 

коммерческого предприятия развивается независимо в системе внутренних и 
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внешних финансовых отношений предприятия и его можно представить в 

качестве финансовой состоятельности предприятия. 

Вследствие сопоставления определений, различных методов и подходов, 

финансовое состояние предприятия можно трактовать, как совокупность 

показателей, отражающих наличие, расход и обеспеченность организации 

финансовыми ресурсами, а также их достаточность в любой момент времени. 

Финансовое состояние подразделяется на кризисное и предкризисное или 

неустойчивое и устойчивое. Устойчивое финансовое состояние определяется 

как умение производства развиваться в положительную сторону, сохранять 

баланс своих активов и пассивов в динамично развивающейся среде, 

поддерживать инвестиционную привлекательность и платежеспособность. 

Благополучие финансового состояния зависит от следующих составляющих: 

производственной, финансовой и коммерческой деятельности.Выполнение 

планов финансовой и производственной деятельности положительно влияет 

на финансовое состояние предприятия. А следствием снижения объемов 

производства и объемов продаж продукции является упадок выручки и 

прибыли, увеличение затрат себестоимости, что в итоге отрицательно влияет 

на платежеспособность компании и ее финансовое положение. 

Устойчивость финансового состояния – это рациональный и правильный 

подход к управлению всеми составляющими производства, которые 

определяют итог финансово-хозяйственной деятельности на предприятии 

[6, с. 95].  

Устойчивость финансового состояния положительно отражается на 

основных видах деятельности предприятия, а также на обеспечении 

предприятия необходимыми ресурсами.  Поэтому основное внимание  в 

финансовой деятельности обращается на выполнение расчетов, на контроль 

за своевременным поступлением  и применением денежных ресурсов, на 

урегулирование пропорций собственного и заемного капитала, а также более 

действенного их использования.  
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Таблица 1.1 – Подходы к определению «финансовое состояние организации» 

Автор Подходы к определению 

В. И. Иващенко 

результат финансовой деятельности определяется размерами 

средств организаций, их размещением и источниками поступления. 

Из этого выражения не понятно, почему финансовое состояние 

организации является результатом лишь его, почему он не является 

результатом также операционной и инвестиционной деятельности, 

не учитываются качественные характеристики понятия 

Н. П. Любушин 

способность организации финансировать свою деятельность. В 

рамках данного определения финансовое состояние характеризуется 

обеспеченностью организации финансовыми ресурсами, которые 

нужны для нормальной его деятельности, что также не раскрывает 

полностью экономическую сущность этого понятия 

О. В. Грищенко 

способность коммерческой организации финансировать свою 

деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

организации, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью, что раскрывает экономическую 

сущность данного понятия только через одну его характеристику – 

устойчивость 

А. И. Ковалев, 

В. П. Привалов 

совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов. Следует заметить, что 

финансовое состояние организации – это совокупность показателей, 

с их помощью оно только количественно измеряется 

Е. А. Маркарян, 

Г. П. Герасименко 

совокупность показателей, отражающих способность погасить свои 

долговые обязательства. Такое определение не раскрывает 

экономическую сущность этого понятия, а лишь указывает на одну 

из его характеристик – соответствующий уровень показателя 

ликвидности 

Г. В. Савицкая 

финансовое состояние определяется как некая экономическая 

категория, отражающая состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность организации к саморазвитию на 

фиксированный промежуток времени 

 

Устойчивость финансового предприятия зависит от: 

1 структуры и аутсорсинга финансовых ресурсов организации, при 

поддержании его постоянной платежеспособности; 
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2 возможности совершать деятельность по созданию и реализации 

продукции, оказания услуг и выполнения различных работ в текущее время, 

а также в будущем, что взначительной мере определяется положительным 

результатом использования финансовых ресурсов, регулярнымпоступлением 

денежных средств и прибыли. 

Проведение финансовго анализазаблаговременно выявляет и дает 

возможность заранее выявить и устранить недостатки;отражать 

возможностиусовершенствования финансового состояния предприятия 

(внутренняя оценка), а также определить степень обеспеченности 

экономическими ресурсами данного производства при взаимосвязях с 

другими производствами. 

Оценка финансового состояния состояит из следующих этапов (рис. 1.2). 

Чрезмерная финансовая устойчивость, наоборот, говорит о 

безрезультатном управлении финансами и потреблении имеющихся 

ресурсов не в полную мощь. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что устойчивость финансового состояния характеризуется не только 

грамотной системой управления и положением финансовых запасов, но и 

потребностями рынка, необходимостью развития предприятия. 

Сегодня, чтобы приспособиться к динамично меняющейся и 

развивающейся рыночной ситуации, предприятие должно решить ряд 

сложных задач по устройству стойкого финансового состояния. 

Устойчивость финансового состояния обозначает ее кредитоспособность и 

структурную прочность, способность стремительно приспособиться к 

быстроизменяющимся условиям хозяйствования.Устойчивая деятельность 

предприятия во множестве случаев обусловливается его финансовой 

устойчивостью. 
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Рисунок 1.2 – Этапы оценки финансового состояния предприятия. 

 

Основой устойчивости финансового состояния является достаточность 

затрат и запасов источниками их образования, разумном применении 

вовлеченных и личных ресурсов. Главной задачей анализа финансового 

состояния является полная оценка важности и состава активов и капитала 

баланса. Для этого нужно определить: 

1 уровень независимости предприятия с точки зрения финансов; 

2 динамику данной независимости; 

3 пропорциональность состава активов и капитала урегулированию 

возникающих проблем в его финансовой деятельности. 
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Оценка финансового состояния – это составляющая финансового анализа, 

которая осуществляется с различной степенью детализации в соотношении с 

задачами анализа, исходными данными, показателями состояния 

производства, которые отражены в бухгалтерском балансе на определенную 

дату. 

Традиционно, финансовый анализ – это метод прогнозирования и оценки 

финансового состояния производства, который основан на бухгалтерской 

отчетности. Финансовый анализ подразделяется на два типа – внутренний и 

внешний.  

Внутренний анализ проводится работниками предприятия (менеджеры по 

финансам), а внешний анализ проводится аналитиками, являющимися 

постоянными для предприятия (внешние аудиторы). 

Главная цель анализа - определение и оценка финансового состояния 

коммерческого предприятия, а также постоянное проведение работы, 

направленной на его улучшение [39, с.16]. 

С помощью оценки финансового состояния, предприятие определяет 

проблемные направления, по которым следует вести работу, позволяет 

выявить наиболеесерьезные слабые места и сильные стороны в финансовом 

положении производства.  

Вместе с целью оценки финансового состояния применяется и комплекс 

показателей, который может их охарактеризовать (рис. 1.3). 

При оценке финансового состояния пользуются преимущественно 

относительными показателями (коэффициенты), так как абсолютные 

показатели не могут полноценно отразить положение производства. 

Относительные показатели сравниваются с: 

1 рекомендуемыми значениями для анализа рисков и прогнозирования 

возможности банкротства; 

2 показетелями подобных коммерческих предприятий, чтобы определить 

возможные риски и угрозы, а также выявить сильные и слабые стороны; 
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Рисунок 1.3 – Показатели оценки финансового состояния предприятия. 

 

3 показетелями прошлых лет, для установления положительных или 

отрицательных тенденций в развитии предприятия. 

Финансовое состояние производства можно определить как 

экономическую ступень, определяющую наличие у рассматриваемого 

предприятия активов и капитала, степень обязательств и способность 

развиваться в условиях динамично меняющейся среды, а также 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность. 

Финансовое состояние может быть как реальной, так и потенциальной 

финансовой обеспеченностью предприятия, которая должна предоставить 

обязательную степень финансирования реальной деятельности, погашения 

обязательств перед инвесторами. 

Для эффективного управления финансовыми ресурсами не обходим 

детальный анализ, при помощи которого можно наиболее точно дать оценку 

сложившейся ситуации при помощи современных методик. Именно поэтому 

так важна роль финансового анализа.  
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Анализ финансового состояния включает в себя следующие 

составляющие: 

1  Различные подходы осуществления анализа: изучение финансовой 

отчетности, чтение баланса, проведение экспресс-анализа; 

2 Методы подразделяются на: вертикальный, горизонтальный, 

трендовый и сравнительный анализ относительных показателей. 

3 Критерии оценки зависят от целей анализа; 

4 Способы и методы оценки финансовых результатов: на основе 

предшествующей работы используется метод дисконтированной стоимости; 

для определения количественной или качественной оценки − метод 

экспертных оценок. 

Методика в финансовом анализе представляет сумму аналитических 

правил и средств оценки финансового состояния организации, которые 

определенно зависят от достижения цели исследования. В эту методику 

включены: периодичность, последовательность и период прохождения 

анализа; способы анализа; источники данных; регистрация итогов анализа 

[10, с. 32]. 

Главым источником для проведения финансового анализа является 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. Самым важным из всех форм 

отчетности считается бухгалтерский баланс. Он включает в себя следующие 

состовляющие – активы и пассивы. Актив баланса отражает всю 

собственность производства по расположению и структуре, а пассив 

представляет источники формирования этой собственности. Именно поэтому 

сумма активов всегда равна сумме пассивов в балансе. Бухгалтерский баланс 

в денежной форме определяет финансовое состояние предприятия на 

определенную дату. Исходя из данных, которые отражены в бухгалтерском 

балансе, дается оценка предприятия по следующим направлениям: 

1 общая оценка состава и структуры активов и источников их 

формирования; 
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2  оценка финансовой устойчивости; 

3  оценка ликвидности баланса; 

4  оценка платежеспособности организации; 

5  оценка вероятности банкротства. 

Отчет о финансовых результатах (форма № 2) – это главный источник 

информации, который незаменим при оценке таких показателей как прибыль 

и рентабельность. 

Отчет о движении денежных средств позваляет дать комплексный анализ 

о платежеспособности производства. 

Другие формы отчетности представляют собой дополнения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, они помогают  

наиболее точно спрогнозировать состояние предприятия в будущем. 

Именно с анализа изменения валюты начинается чтение баланса. 

Сравниваются результаты на начало и конец рассматриваемого периода. 

Упадок абсолютных показателей валюты баланса за рассматриваемый 

период несомненно говорит о сижении хозяйственного оборота, что в 

будущем может повлечь за собой неплатежеспособность. 

При проведении анализа более глубокого требуется еще дополнительная 

информация, которая отражает внешнее и внутреннее состояние среды 

анализируемого предприятия. 

Обычно, такая информация нужна для оценки макроэкономической 

ситуации в государстве и оценке основных экономических показателей, 

например, индекса потребительских цен, индекса заработной платы, 

величины и динамики ВВП и др. Ведущими источниками информации, как 

правило являются программы и прогнозы властей, сведения национальных 

статистических комитетов, в России таких как Росстат, национальных банков 

(в России это ЦБ РФ), профильных министерств и ведомств (Министерство 

экономическогоразвития РФ), исследования международных финансовых 

организаций,например, Международный валютный фонд или Всемирный 
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банк и т.п., информация из периодической печати: журналов «Эксперт», 

«Профиль», газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и др., – а также независимых 

аналитических агентств. 

Также необходима информация, с помощью которой можно 

охарактеризовать положение в отрасли анализируемого предприятия. 

Источниками являются данные, которые публикуют отраслевые 

министерства, статистические данные в отрасли, данные 

специализированных аналитических агентств, такими, как «Эксперт РА». 

При учете принадлежности производства к какой-либо определенной 

отрасли, конкуренции внутри отрасли, рынке сбыта, анализ информации 

также должен включать в себя нормативно-правовую базу. 

Такой результат, как снижение итогов хозяйственной деятельности, 

влечет за собой провдение глубокого и досканального исследования причин 

его появления. Причины могут быть разнообразны: 

1  упадок спроса на продукцию, услуги и работы производства; 

2 ограничение в доступе на рынках требуемого материала и сырья; 

3  поэтапное введение дочерних организаций с помощью основной 

компании и др. 

При анализе роста валюты баланса, также обращается внимание на 

влияние переоценки основных средств, если их стоимостный рост не 

объединен с производственной деятельностью. Уточняются и причины роста 

валюты баланса: повышении цены на готовую продукцию под влиянием 

инфляции материалов и сырья или речь идет о увеличении хозяйственной 

деятельности предприятия. К причинам неплатежеспособности относятся: 

стратегические ошибки в установлении ценообразования, неразузмность в 

проводимой финансово-кредитной политике. 

Поэтому после анализа валюты баланса есть надобность определить его 

соответствие с динамикой объемов производства и ее реализацией, темпы 
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роста прибыли по-сравнению с темпом роста валюты баланса наводит на 

вывод о прогрессе использования капитала производства. 

Недостатки в деятельности предприятия помогут выявить некоторые 

проблемные статьи, а именно «Долгосрочные займы, в т.ч. не погашенные в 

срок», «Долгосрочные кредиты банков, в т.ч. не погашенные в срок 

«Краткосрочные кредиты банков, в т.ч. не погашенные в срок», 

«Краткосрочные займы, в т.ч. не погашенные в срок». Также эти показатели 

есть в Приложении к финансовой отчетности ФНС России [9, с. 82–83]. 

Обладатели малого предпринимательства, которым не обязательно 

проводить аудиторскую проверку на достоверность бухгалтерской 

отчетности, могут принять решение о представлении бухгалтерской 

отчетности в объеме показателей по группам статей «Бухгалтерского 

баланса» и статьям «Отчета о финансовых результатах» без дополнительных 

расшифровок в указанных формах и имеют право не представлять в составе 

бухгалтерский отчетности «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о 

движении денежных средств», «Приложение к бухгалтерскому балансу», 

пояснительную записку. 

Но при любом из вариантов общие требования к финансовой отчетности 

все же должны соблюдаться. К этим требованиям относятся: 

− достоверность и полнота; 

−  существенность; 

−  нейтральность; 

−  последовательность; 

−  сопоставимость и др. 

Наибольшая информативность о работе предприятия содержится в 

годовом отчете. Этот отчет включает в себя бухгалтерскую и статисческую 

отчетность, а его содержание устанавливают определенные финансовые 

органы.  
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1.2 Приемы и методы анализа финансового состояния предприятия.  

 

Основной целью финансового анализа является оценка состояния 

предприятия в реальном времени и перспективы его развития в будущем, 

которые дают наиболее точное отражение финансового состояния 

предприятия, отразить всевозможные источники имущества и возможность 

их реализации; спрогнозировать положение предприятия на рынке. 

Классификация, приемы и методы финансового анализа необходимы для 

верного понимания его смысла и задач, а также для организации 

аналитического процесса. 

Финансовый анализ предприятия можно разделить на два различных вида, 

при этом каждый вид анализа проводится с определенной целью (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Виды анализа финансового состояния предприятия 

Виды анализа Цели 

Экспресс-анализ 
Получение оперативной информации о финансовом 

положении предприятия 

Углубленный анализ 

Оценка текущего финансового состояния, финансовой 

устойчивости и основных финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 

Общий анализ – это низшая ступень, именно с этого этапа начинается 

анализ финансового состояния предприятия. Этот этап позволяет 

осуществить анализ жизнедеятельности производства, не затрагивая 

внутренних причин, которые могут повлиять на основание для некоторых 

величин, позволяет определить отличительные черты производства, изучить 

его объемы. 

Экспресс-анализ предполагает быструю проверку и оценку производства, 

основой которого является некая стандартная модель параметров и 

достаточно простая методика, где включены такие оценки и характеристики: 
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1 общие свойства организации: оценка по типу собственности, объему 

производства, отраслевой специализации, численности сотрудников, 

финансовому результату работы; 

2 анализ параметров перемен валюты баланса за рассматриваемый 

период и оценка оснований для размещений капитала производства; 

3 оценка изменений и структурных смещений в активах, пассивах, 

выручке от реализации продукции;  

4 вывод о деятельности производства, на базисе некоторых наиболее 

значимых параметров. 

Итоги и выводы экспресс-анализа используются в совершенно различных 

сферах: 

1 формирование сопроводительной записки к годовой бухгалтерской 

отчетности производства; 

2 создание годового отчета руководителя акционерного общества или 

федерального государственного унитарного предприятия; 

3 формирование предварительного отзыва антикризисного 

управляющего о финансовом состоянии предприятия-банкрота; 

4 для урегулирования имущественных отношений между 

собственниками; 

5 для предварительной оценки предприятия-банкрота по решению суда, с 

умыслом дальнейшем продажи предприятия; 

6 формирование отзыва о финансовом состоянии организации с целью 

реструктуризации бизнеса или оздоровления предприятия, оказавшегося 

неплатежеспособным. 

Какой-либо общей методики для осуществления экспресс-анализа не 

существует. Исходя из своих профессиональных знаний, опыта, задач, 

существующей информации, продходов и приемов, которые предлагают 

различные ведомства, а также особенностей работы предприятия, у каждого 
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аналитика обычно свой определенный набор для расчета показателей и 

коэффициентов. 

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

этапа: подготовительный этап, проведение анализа, заключительный этап 

(рисунок 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Этапы финансового анализа 

 

1 Подготовительный этап:  

Задачей этого этапа является установление целесообразности проведения 

финансового анализа. Проводится простая проверка финансовой отчетности : 

наличие всех необходимых документов, форм, приложений, подписей, 

реквизитов и разборчивость отчетных форм; исследуется валюта баланса и ее 

предварительные результаты. 

2 Проведение анализа: 

Ознакомление с пояснительной запиской к бухгалтерскому балансу. Это 

нужно для определения условий работы в текущем периоде, определения 

динамики основных показателей деятельности, а также установления 

изменений в финансах и капитале предприятия.  

Этапы оценки финансового состояния 

предприятия 

Подготовительный 
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Проведение анализа Заключительный этап  
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календарный план 

проведения, 

показатели 

Оценка результатов 

анализа и 

формулирование 

выводов 
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3 Заключительный этап: 

Этот этап является основным в проведении экспресс-анализа. Он 

представляет общую оценку итогов финансового состояния и хозяйственной 

деятельности предприятия. Подобный анализ проводится с различной 

степенью детализации в зависимости от интересов пользователей.  

Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или 

необходимости более углубленного и детального анализа финансовых 

результатов и финансового положения [8, c. 133]. 

В комплексном (детализированном) анализе главной цельяю является 

подробная характеристика в сфере финансов и собственности производства, 

результатов его действий в прошлом отчетном периоде, а также 

возможностей усовершенствования кракосрочных и долгосрочных 

перспектив. Полный финансовый анализ проводится по следующим 

направлениям: 

1) общая оценка финансового состояния: установление «проблемных» 

статей баланса, проведение вертикального и горизотального анализов; 

2) анализ финансовой устойчивости тремя разными подходами; 

3) оценка ликвидности и платежеспособности определяющаяся двумя 

подходами, основание для одного из них –соотношение поправленных 

абсолютных показателей бухгалтерского баланса, а второй подход – 

определение коэффициентов ликвидности); 

4) анализ и оценка чистых активов; 

5) оценка деловой активности, анализ эффективности деятельности; 

6) факторный анализ итогов финансовой деятельности; 

7) анализ вероятностей рисков банкротства. 

Финансовый анализ для различных задач может быть дополнен и другими 

важными составляющими финансовой оценки. 

На предприятии финансовый анализ можно выразить несколькими 

методами:  
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1) горизонтальный анализ (временной и трендовый); 

2) вертикальный анализ (структурный); 

3) сравнительный анализ (пространственный); 

4) факторный анализ; 

5) расчет анализ финансовых коэффициентов (рисунок 1.5). 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Методы финансового анализа 

 

1. Временной анализ – это сопоставление каждой статьи бухгалтерской 

отчетности с таким же показателем предыдущего периода. При помощи 

такого анализа есть возможность продемонстрировать динамику каких-либо 

явлений в конкретном периоде. 

2. Структурный анализ – отражает влияние каждой сатьи отчетности на 

итог в целом. Определяет удельный вес каждой статьи в итоговом показателе 

раздела по сравнению с аналогичными итоговыми данными предыдущих 

периодов.  

3. Сравнительный анализ – это сравнение показателей, которые были 

получены в результате вертикального и горизонтального анализов за 

Методы финансового анализа на 

предприятии 

Горизонтальный 

(временной) анализ 

Вертикальный 

(структурный) 

анализ 

Анализ 

относительных 

показателей 

(коэффициентов) 

Факторный анализ 

Сравнительный 

(пространственный) 

анализ 



 

 

29 

прошедший период с предыдущими периодами, либо с показателями 

конкурентных компаний, предприятиями отрасли. 

4. Факторный анализ – выявление каких-либо причин, которые влияют на 

итоговый показатель деятельности предприятия.   

5. Анализ относительных показателей – основанием является один или 

два расчетных периода. Соотносятся отдельные статьи показателей баланса, 

которые характеризуют финансовое состояние предприятия на текущий 

момент.  

Для решения определенных задач, в ходе финансового анализа могут 

потребоваться и приемы анализа. Они делятся на две группы – традиционные 

и математические приемы (рис. 1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Приемы финансового анализа 
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Исходя из рисунка 1.6,можно сказать, что именно метoд элиминирования 

широко распространен в финансoвoм и экoнoмическoм анализе, oн 

предоставляет раздельнoе применение вoздействующих фактoрoв на 

oбoбщающий пoказатель.  

В частности, математические приемы, выражены на приемах и метoдах 

математики и широко осуществляются в процессе финансового анализа. 

Укрупненная схема проведения финансового анализа 

неплатежеспособности предприятия приведена на рисунке 1.7. Целью такой 

оценки является обнаружение причин и негативныхфакторов появления 

кризисных ситуаций для их дальнейшего устранения[12, с. 96]. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Укрупненная схема финансового анализа в случае угрозы 
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Основными факторами, которые определяют финансовое состояние 

предприятия, являются:способность к выполнению финансового плана и 

умениесвоевременных восполнений собственного оборотного капитала за 

счет прибыли; быстрота оборачиваемости активов. 

Главным показателем при определении финансового состояния является 

платежеспособность организации, под которой понимается умениевовремя 

удовлетворять требования по оплате от поставщиков,выплачивать 

заработную плату сотрудникам,вовремя отдавать кредиты, платить налоги в 

бюджеты и во внебюджетные фонды. Так как выполнение финансового 

плана в большей степени зависит от результатов производственной и 

хозяйственной деятельности предприятия в целом, то финансовое положение 

определяется всей совокупностью хозяйственныхфакторов и является 

наиболее обобщающим показателем (рис. 1.8). 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Составляющие финансового состояния предприятия 

 

Как видно из рисунка 1.8, все составляющие финансового состояния 

влияют на финансовую устойчивость, а следовательно, и положение 

предприятия в отрасти и в регионе. 
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Таким образом, анализ финансового состояния играет огромную роль в 

деятельности любого предприятия. В следующей главе работы 

выполненанализ финансового состояния ООО «Агрофирма Ариант». 

 

1.3 Роль анализа финансовой отчетности в оценке финансового 

состояния и эффективности деятельности предприятия 

 

В экономических условиях современного мира, результаты 

функционирования предприятия являются предметом внимания достаточно 

широкого круга участников рыночных отношений. Они стремятся оценить 

финансовое положение компании, основываясь на общедоступной 

отчетности.  

Основным инструментом для оценки финансового положения является 

анализ финансовой отчетности. С его помощью можно оценить внешнее и 

внутреннее состояние предприятия, а также, исходя из результатов, можно 

сделать обоснованные выводы.  

Первостепенной задачей в анализе финансовой отчетности является 

определение основных «проблемных» показателей в состоянии предприятия 

с целью правильного размещения капитала, ориентированного на избежание 

подобного в дальнейшем. 

С помощью анализа финансовой отчетности можно оценить: 

1) состояние имущества производства; 

2) достаток в основном капитале для продолжения текущей и дальнейшей 

деятельности; 

3) уровень предпринимательского риска; 

4) необходимость в привлечении дополнительных источников 

финансирования; 

5) способность к увеличению капитала; 

6) аргументированность в привлечении заемных средств. 
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В современности из-за динамичности рынка и влияния на комфортные 

условия функционирования компании, меняется и основная целевая 

направленность упирается на доводы и аргументацию управленческих и 

финансовых решений, определению направлений вложений капитала и 

оценке их целесообразности [14, с. 114]. 

Анализ финансовой отчетности в сфере мясной индустрии достаточно 

значительная составляющая в финансовом менеджменте и аудите, едва ли не 

все лица, занимающиеся финансовыми отчетами, используют для принятия 

решений различные методы финансового анализа. 

Главным методом является расчет относительных и абсолютных 

показателей, который в большей степени характеризует результаты 

деятельности предприятия и его финансовое положение. При проведении 

подобного анализа важным умением считается правильное трактование 

полученных результатов. Цель такого анализа у собственников – повышение 

доходов капитала, оснащение стабильного положения предприятия. Перед 

инвесторами и кредиторами основным в анализе является минимизация 

своих рисков по займам и вкладам. Качество в принятии решений также 

зависит от качества их аналитического обоснования [41, с.77]. 

Для принятия объективных управленческих решений в сфере финансов, 

производства, инвестиций, сбыта, начальству необходима непрерывная 

информированность об этих составляющих, которая возможна при анализе, 

оценке и отборе искомых данных.  

Во-первых, анализ финансовой отчетности в сфере агрокомпаний 

доступен только управленческим структурам высшего звена, которые 

способны повлиять на организацию денежных потоков и финансовых 

ресурсов. Эффективность или неэффективность принятия управленческих 

решений, которые как-либо связаны с технологиями, затратами на сырье, 

определением поставок и размерами партий, определением цены продукта, 
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должны пройти оценку, с точки зрения успеха компании, характера её 

экономического роста и роста общей финансовой эффективности [12, с. 145]. 

Во-вторых, обязательное обладание методами финансового анализа. К 

таким методам относится общая оценка ситуации и возникающих проблем, 

которые и являются главной определяющей использования тех или иных 

методов финансового анализа. Чтобы обеспечить достоверные результаты, 

необходима оценка надежности предоставляемой информации, а также 

степень риска и неопределенности [13, с. 121]. 

Третьим требованием является наличие программы конкретных 

мероприятий. Например, углубленный анализ платежеспособности, целью 

которого является прогноз денежных потоков в будущем, будет радикально 

отличаться от анализа коэффициентов ликвидности, проводимого для 

составления пояснительной записки. 

В-четвертых, на достоверность итогов финансового анализа влияет и 

понимание аналитических инструментов, знание их ограничений. То есть, 

для постановления решения об разумности и уместности новых инвестиций, 

является определение стоимости капитала. И именно профессионализм 

аналитика понимать и знать в какой ситуации использовать и правильно 

обосновать тот или иной метод. 

Пятым требованием является выполнение аналитических работ, цель 

которых – поиск решений минимальных затрат и максимальных результатов. 

Агропромышленная отрасль достаточно капиталоемкая, и требует 

больших вложений финансовых ресурсов. Конкуренция на таком рынке 

постоянно возрастает, в связи с этим появляется необходимость в 

разнообразности и пополнении перечня предоставляемых услуг, 

установлении новых технологий. Но при всем этом также присутствуют и 

различного характера риски. Поэтому чтобы минимизировать подобные 

риски, есть необходимость тщательно следить за скачками и динамикой 

рынка, учитывать потребности населения, а также грамотно оценивать 
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финансовое состояние предприятия и принимать целесообразные решения в 

области управления капиталом. Финансовая устойчивость предприятия 

зависит от целостной производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, а не от отдельных составляющих.  

В трудах В.В. Ковалева [12, с. 167] есть программа углубленного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который представлен 

на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9− Программа углубленного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности компании 
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Г.В. Савицкая [28, с 61] и В.В. Ковалев [12, с. 140] уделяют особое 

внимание запасам финансовой прочности и расчетам порога рентабельности. 

Порог рентабельности − это такая выручка от реализации, при которой 

компания уже не имеет убытков, но не имеет и прибыли. Вычислив порог 

рентабельности, получаем пороговые (критические) значения объема 

производства – ниже этого количества компании производить не выгодно: 

обойдется себе дороже. Пройдя порог рентабельности, компания имеет 

дополнительную сумму валовой маржи на каждую очередную единицу 

товара. Наращивается и масса прибыли [8, c. 154]. Разница между 

достигнутой фактической выручкой от реализации порогом рентабельности 

составляет запас финансовой прочности. 

У В.В. Ковалева в анализ финансового состояния предприятия включены 

следующие составляющие [9, c. 86]: 

1) Оценка структуры капитала и имущества: анализ источников 

формирования капитала, анализ размещения капитала; 

2) Интенсивность и эффективность использования капитала: анализ 

оборачиваемости капитала, анализ рентабельности капитала; 

3) Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости: анализ 

платежеспособности и ликвидности, оценка кредитоспособности и рисков 

банкротства, анализ финансовой устойчивости. 

Связь таких составляющих представлена в виде схемы на рисунке 1.10. 

К показателям, характеризующим финансовое состояние предприятия 

можно отнести: показатель финансовой устойчивости, показатель 

ликвидности, а также показатели рентабельности и деловой активности. 

Показатель ликвидности компании. 

Этот показатель применяется с целью установления способности 

предприятия выполнять краткосрочные обязательства. Подобная оценка 

может дать представление как о платежеспособности на текущий период, так 

и в случае чрезвычайных ситуаций [9, c. 102]. 
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Рисунок 1.10− Взаимосвязь блоков анализа финансового состояния 

компании 

 

При выполнении следующих условий, баланс производства считается 

абсолютно ликвидным: 

 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥П3; А4 ≤ П4                               (1.1) 

 

где А1 – Более ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – Быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность); 

А3 – Медленно реализуемые активы (запасы и прочие активы); 

А4 – Труднореализуемые активы (внеоборотные активы);  
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П1 – Наиболее краткосрочные обязательства (кредиторская 

задолженность и прочие краткосрочные пассивы);  

П2 – Краткосрочные заемные средства и кредиты банков; 

П3 – Долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы); 

П4 – Постоянные пассивы (статьи раздела III баланса «Капитал и 

резервы»). 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) или коэффициент покрытия 

дает общую оценку платежеспособности предприятия. Этот коэффициент 

можно высчитать как отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам, формула имеет следующий вид: 

 

21

321

ПП

ААА
Ктл .                                                    (1.2) 

 

Промежуточным коэффициентом является коэффициент быстрой 

ликвидности (Кбл), он показывает какую часть можно погасить текущими 

активами, исключая запасы. Это коэффициент рассчитывается по следующей 

формуле:  

 

21

21

ПП

АА
Кбл .                                                   (1.3) 

 

Отношение более ликвидных активов к текущим обязательствам 

называется коэффициентом абсолютной ликвидности(Кал). Это наиболее 

жесткий коэффициент платежеспособности, он отражает какую часть 

краткосрочной задолженности компания может погасить в ближайшее время. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

 

21

1

ПП

А
Кал .                                                     (1.4) 
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Показатели финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость отражает сбалансированность денежных 

потоков, наличие средств, которые позволяют предприятию поддерживать 

свою деятельность, производя продукцию и обслуживая полученные 

кредиты. 

Абсолютная устойчивость означает преобладание собственных 

оборотных средств над запасами. В современной рыночной системе такая 

устойчивость попадается очень редко.  

При нормальной устойчивости собственные оборотные средства не 

покрывают величину запасов. Покрытие можно обеспечить при условии 

сложения собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников. При выполнении этого условия, нормальная финансовая 

устойчивость может гарантировать платежеспособность предприятия. 

Предприятие с неустойчивым финансовым положением определяется как 

нарушение платежеспособности, при этом равновесия можно достичь только 

с помощью пополнения источников собственных средств, либо увеличения 

скорости оборачиваемости запасов.  

При критическом финансовом состоянии, предприятие находится на 

грани банкротства и не может обеспечить запасы источниками их покрытия. 

Относительные показатели финансовой устойчивости делятся на 2 группы:  

Определяющие состояние оборотных средств (коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств) и определяющих степень 

финансовой независимости и состояние основных средств (коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств; коэффициент долга; 

коэффициент автономии; коэффициент финансовой устойчивости; индекс 

постоянного актива). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(Ко) показывает долю собственных оборотных средств в оборотных активах, 
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отражает уровень финансирования оборотных активов за счет собственных 

оборотных финансовых ресурсов. Нормативным считается значение больше 

или равно 0,1 и высчитывается по формуле (1.5). 

 

активыОборотные

средстваоборотныееСобственны
Ко .                               (1.5) 

 

Коэффициент маневренности(Км) собственных оборотных средств 

показывает какая часть собственного оборотного капитала находится в 

обороте (1.6). Нормативное значение для этого коэффициента от 0,2 до 0,5.  

 

капиталйСобственны

средстваоборотныееСобственны
Км .                               (1.6) 

 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Ксзисс) 

отражает как много заемных средств приходится на 1 рубль собственных 

(1.7). Нормативным является значение не больше единицы. 

 

капиталйСобственны

капиталЗаемный
Ксзисс .                                        (1.7) 

 

Коэффициент долга (Кд) показывает соотношение собственных и заемных 

средств, рекомендуемым значением для этого показателя принято считать 

значение больше единицы (1.8). 

 

капиталЗаемный

капиталйСобственны
Кд .                                           (1.8) 

 

Коэффициент финансовой независимости или коэффициент автономии 

(Ка) отражает ту часть активов организации, которые покрываются за счет 
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собственного капитала (1.9). Нормальным считается значение, которое 

превышает отметку 0,5. 

 

активов

капиталйСобственны
Ка .                                        (1.9) 

 

Показатель финансовой устойчивости (Кфу) отражает какую долю актива 

предприятие финансирует за счет устойчивых источников (1.10). 

Рекомендуемое значение для этого показателя должно быть более 0,75. 

 

пассивов

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны
Кфу

)(
.         (1.10) 

 

Коэффициент (индекс) постоянного актива (Кпа) показывает ту часть 

источников собственных средств, которая направлена на покрытие 

внеоборотных активов (1.11). 

 

капиталйСобственны

активыеВнеобортны
Кпа .                                    (1.11) 

 

Показатель оборачиваемости активов (Коа) показывает продуктивность в 

использовании всех ресурсов вне зависимости от источников образования, 

отражает как много совершается полных циклов производства (1.12). 

 

активовстоимостьСредняя

продажотВыручка
Коа .                              (1.12) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск) показывает 

продуктивность в использовании собственных финансовых ресурсов 
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производства, чем выше показатель, тем больше превосходство чистой 

выручки над собственным капиталом (1.13). 

 

капиталагособственностоимостьваяСреднегодо

Выручка
Коск .          (1.13) 

 

Рассмотрение показателя оборачиваемости запасов (Коз) характеризует 

длительность производственного цикла (1.14).Чем выше коэффициент 

оборачиваемости запасов, тем меньше средств находится в наименее 

ликвидной форме, тем устойчивее финансовое положение компании 

[10, c. 167] 

 

запасовстоимостьваяСреднегодо

продукциинойреализованстьСебестоимо
Коз .                (1.14) 

 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз) отражает 

кредитную политику предприятия и степень финансовых отношений с 

потребителями (1.15).Чем выше значение этого показателя, тем лучше. 

 

стизадолженнойдебиторсковеличинаСредняя

реализацииотВыручка
Кодз .           (1.15) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз) 

показывает как много требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. 

Чем выше оборачиваемость, тем лучше платежная дисциплина 

предприятия (1.16). 

 

стизадолженноойкредиторсквеличинаСредняя

товаровпроданныхстьСебестоимо
Кокз .          (1.16) 
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Рентабельность означает доходность компании или предпринимательской 

деятельности. Это важный показатель экономической эффективности 

производства. Работать рентабельно - значит не только окупать затраты (ведь 

каждая компания, производя продукцию, делает определенные затраты), но и 

получать прибыль (прибыль - это разница между себестоимостью продукции 

и установленной на нее ценой). 

Рентабельность продаж (Рп) показывает доходность реализации, то есть, 

на сколько рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль 

прибыли. Напрямую связан с динамикой цены реализации продукции (1.17). 

 

реализацииотВыручка

продажотПрибыль
Рп .                                  (1.17) 

 

Рентабельность продаж (Рп) показывает сколько предприятие получает 

прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции (1.18). 

 

продажстьСебестоимо

продажотПрибыль
Рз .                                  (1.18) 

 

Рентабельность собственного капитала (Рск) компании определяет 

продуктивность в использовании средств, принадлежащих собственникам 

компании. Основной критерий при оценке уровня котировки акций на 

бирже (1.19). 

 

капиталйСобственны

прибыльЧистая
Рск .                                    (1.19) 
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Рентабельность оборотных активов (Роа) показывает насколько 

эффективно использование оборотного капитала, а также сколько рублей 

прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы (1.20). 

 

активовоборотныхстоимостьСредняя

прибыльЧистая
Роа .                    (1.20) 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рва) измеряет величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости внеоборотных активов (1.21). 

 

активовыхвнеоборотнстоимостьСредняя

прибыльЧистая
Рва .              (1.21) 

Чистая рентабельность (Кчр) показывает величину прибыли, которую 

получит предприятие на единицу стоимости капитала всех видов ресурсов 

организации в денежном выражении (1.22). 

 

активоввеличинаСредняя

прибыльЧистая
Кчр .                                      (1.22) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что методика анализа финансовой 

отчетности включает расчет показателей, характеризующих финансовое 

состояние компании: показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 

деловой активности и рентабельности. Финансовый анализ дает возможность 

оценить пользователям отчетности в целях принятия дальнейших 

управленческих решений: эффективность деятельности − собственникам, 

инвестиционную привлекательность − инвесторам, а также состояние 

производственных и финансовых ресурсов − руководителям компании. 
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Вывод по главе 1 

 

На основании рассмотренных методов анализа финансового состояния и 

эффективности деятельности предприятия было установлено следующее.  

Основным инструментом для оценки финансового положения является 

анализ финансовой отчетности. С его помощью можно оценить внешнее и 

внутреннее состояние предприятия, а также, исходя из результатов, можно 

сделать обоснованные выводы.  

Анализ финансовой отчетности в сфере мясной индустрии достаточно 

значительная составляющая в финансовом менеджменте и аудите, едва ли не 

все лица, занимающиеся финансовыми отчетами, используют для принятия 

решений различные методы финансового анализа.  

К показателям, характеризующим финансовое состояние предприятия 

можно отнести: показатель финансовой устойчивости, показатель 

ликвидности, а также показатели рентабельности и деловой активности. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АРИАНТ» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Ариант» 

 

Компания «Ариант» − один из крупнейших агропромышленных 

холдингов России, в который входят агрофирма и винный холдинг, а также 

лидер по производству мясной продукции в Уральском регионе. 

Полное фирменное наименование Общества − общество с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма Ариант»[38]. Общество образовано на базе 

кооператива «Энергия» по выпуску колбас в середине 80-х годов. Включает 

Красногорский свинокомплекс, колбасные цеха «Перант», «Российские 

колбасы» и Миасский мясоперерабатывающий комбинат. Доля на рынке − 

40-50 %. Равные доли делят между собой Александр Аристов и Юрий 

Антипов (название «Ариант» образовано от фамилий учредителей). 

ООО «Агрофирма Ариант» создано в результате реорганизации в форме 

слияния юридических лиц: 

1) ОАО «Красногорское» (зарегистрировано 8 июня 2000г.); 

2) ЗАО «Красногорский комбикормовый завод» (8 февраля 1993г.); 

3) ОАО «Ариант-Увельск-Агро» (14 мая 2001 г.); 

4) ОАО «Чесма-Ариант-Агро» (18 апреля 2001 г.); 

5) ООО «Агрофирма Ариант», зарегистрированного (9 января 2002 г.).  

«Агрофирма Ариант» − вертикально интегрированный холдинг, 

уникальность которого заключается в принципе замкнутого 

производственного цикла: выращивание и производство кормов, 

животноводство, производство мясных и колбасных изделий, продажа  

готовой продукции в сети фирменных магазинов. 

Основные направления деятельности состоят из трех основополагающих 

компонентов (рис. 2.1):  



 

 

47 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Основные направления деятельности ООО «Ариант» 

 

Полный цикл производства позволяет компании комплексно управлять 

бизнес процессами и строго контролировать каждый этап производства – от 

поля до прилавка − формировать самостоятельную ценовую политику. 

Ассортимент компании включает в себя свыше 150 видов 

высококачественной мясной, колбасной и деликатесной продукции, которая 

производится из собственного сырья.  

Продукция представлена как в собственной фирменной сети магазинов, 

так и в крупнейших торговых сетях города. 

Гордость агрохолдинга – фабрика мясной гастрономии «Ариант», 

открытая в июле 2014 года. В ее основу еще на стадии проектирования, 

осуществленного австрийской компанией BERTSCHlaska и отечественным 

«Русагроимпортом», был заложен принцип максимальной технологичности и 

конкурентных преимуществ. Поэтому основу как производственной линии, 

так и вспомогательных структур составило оборудование ведущих мировых 

производителей: KOTA, BEGARAT, SIMEM, KATERPILLAR и других. Ноу-

Управляющая компания 

Производство 
Сельское хозяйство и 

животноводство 
Торговый дом 

− Бойни; 

− Миасский 

мясоперерабатывающ

ий комбинат; 

− завод «Перант»; 

− фабрика мясной 

гастрономии 

(Федоровка) 

− Посевные площади; 

− Элеваторы; 

− Производство 

комбикормов; 

− Биозавод; 

− Племенная ферма; 

− Свинокомплексы 

− магазины 

фирменной сети;  

−- магазины формата 

самообслуживания; 

− магазины первой 

свежести; 

− fresh-cafe 
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хау были применены на всех этапах строительства комплекса. В итоге 

появилась фабрика, не имеющая себе равных в техническом оснащении. 

Перерабатывающие агрегаты премиум-класса, экологически чистое сырье, 

лучшие рецепты продукта, самые современные технологии мира. Всё это 

позволило продукции под маркой «Ариант» успешно конкурировать с 

европейской продукцией и выходить на мировые рынки сбыта. Эксперты 

признают, предприятий с таким технологическим уровнем в России на 

сегодня нет. Кроме собственно производства, на площади 15 тыс. кв. м 

расположился логистический центр, помещения для обвалки, эффективные 

очистные сооружения и собственный энергоблок. Эти факторы позволяют 

«Арианту» не просто снизить себестоимость своей продукции, но стать вне 

конкуренции в качестве, а это сегодня решающий аргумент в борьбе за 

потребителя. 

Удерживать лидирующие позиции на рынке холдингу позволяют 

собственные активы: 

1 посевные площади (82 000 Га), на которых выращивают зерновые 

культуры, наиболее приспособленные к Уральскому климату (объем 

производства составляет 100 000 тонн зерна в год); 

2  На Красногорском заводе действует комбикормовый завод - один из 

крупнейших в России, его производственная мощность достигает до 700 тонн 

выработки продукции в сутки, а также элеватор, который может вместить до 

290 тыс. тонн зерна. Это всего 20% необходимых кормов от всего 

производства; 

3 племенная ферма (репродуктор) для воспроизводства основного стада 

чистопородными высококлассными животными; 

4 животноводческий комплекс (общее поголовье более 775 000 голов); 

5 предприятия по переработке мяса и производству мясных деликатесов 

(более 50 тысяч тонн в год); 
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6 собственный автопарк, оборудованный холодильными установками с 

температурным режимом от + 3 … + 5 °С, позволяющими в период доставки 

сохранять все вкусовые качества и биологическую ценность продукции; 

7 фирменная торговая сеть в Челябинской, Свердловской, Тюменской, 

Кемеровской и Новосибирской областях (более 650 торговых точек). 

Сейчас ассортимент компании включает в себя более 300 видов 

высококачественной мясной, колбасной и деликатесной продукции, которая 

производится только из собственного сырья. Все мясные изделия 

предприятия соответствует высоким критериям качества, предъявляемым к 

изделиям данной категории. 

 

2.2 Анализ активов и капитала ООО «Ариант» 

 

Активы − это все средства и ресурсы, которые находятся в 

имущественной собственности предприятия, полностью им контролируются 

и предназначены для получения прибыли. 

Актив включает в себя сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия. Основным признаком группировки статей 

актива баланса считается степень их ликвидности. По этому признаку все 

активы подразделяются на долгосрочные (основной капитал) и текущие 

(оборотные) активы. От того, какие средства вложены в основные и 

оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и сфере 

обращения, в денежной и материальной форме, во многом зависят 

результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и 

финансовое состояние предприятия. 

Пассивы − это все источники формирования активов. При чем, они могут 

возникать из собственного капитала предприятия или за счет обязательств 

предприятия перед другими лицами или субъектами бизнеса. Под 

обязательствами понимается любого рода задолженность организации, 
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например, банковские кредиты, долги за полученные товары и т.д.Таким 

образом, пассивы предприятия состоят из собственного капитала и 

обязательств. 

Информация об активах и пассивах предприятия содержится в 

бухгалтерском балансе организации. 

Для оценки имущественного состояния ООО «Ариант» проведем анализ 

динамики и структуры его активов и пассивов, используя бухгалтерский 

баланс организации (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Баланс активов и капитала на ООО «Ариант», тыс. руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 
2014 год 2015 год 2016 год 

Нематериальные активы 1−110 29 25 22 

Основные средства 1−120 12 678 495 27 333 252 27 908 987 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
1−140 365 817 8 060 21 056 

Прочие внеоборотные активы 1−150 12 407 723 1 771 251 1 357 233 

Внеоборотные активы 1−190 25 452 064 29 112 588 29 287 298 

Запасы 1−210 4 283 610 6 541 819 7 058 914 

Дебиторская задолженность 1−230 1 046 174 1 053 034 1 018 734 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
1−250 19 000 24 000 18 515 

Денежные средства 1−260 186 233 98 549 118 895 

Прочие оборотные активы 1−270 1 717 5 874 15 337 

Оборотные активы 1−290 5 536 734 7 723 276 8 230 395 

Активы  всего 1−300 30 988 798 36 835 864 37 517 693 

Уставный капитал 1−410 7 350 597  7 350 597  14 750 597 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1−470 3 185 574  3 507 632  3 381 574 
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Окончание таблицы 2.1  

Наименование показателя 
Код 

строки 
2014 год 2015 год 2016 год 

Капитал и резервы 1−490 10 536 171 10 858 229 18 132 171 

Займы и кредиты 

(долгосрочные) 
1−510 14 275 082 16 581 974 9 353 722 

Долгосрочные обязательства 1−590 14 275 082 16 581 974 9 353 722 

Займы и кредиты 

(краткосрочные) 
1−610 2 060 345  5 466 547  4 911 045 

Кредиторская задолженность 1−620 3 967 187 3 736 277 4 927 290 

Краткосрочные обязательства 1−690 6 177 545 9 395 661 10 031 800 

Пассивы всего 1−700 30 988 798 36 835 864 37 517 693 

 

Динамика и структура активов, характеризующих финансовые результаты 

деятельности ООО «Агрофирма Ариант» за период 2014−2016 гг. 

представлены в таблице 2.2 (тыс. руб.).  

Как свидетельствуют данные таблицы 2.2, анализ актива баланса 

показывает, что общая величина активов предприятия за 2016 год, по 

сравнению с 2014 годом, значительно увеличилась. За два года активы 

баланса выросли более чем на 20%, что в абсолютном выражении составило 

6 528 895 тыс. руб. Общая величина актива за 2016 равна 37 517 693 тыс. руб. 

Рост активов ООО «Агрофирма Ариант» связан, прежде всего, с ростом 

запасов организации. По сравнению с 2014 годом, рост запасов составил 

более 152,72% или 2 775 304руб. в абсолютном выражении. На конец 

анализируемого периода запасы составили 7 058 914руб. Такая тенденция 

является положительной тенденцией развития для торговой организации.  

При рассмотрении долгосрочных финансовых вложений, наблюдается 

резкий спад. Если в 2014 году они составляли 365 817 тыс. руб., то в 2015 

году снизились и составили 8 060 тыс. руб. или 2,20 %. 
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Таблица 2.1 – Динамика и структура активов за 2014–2016 года на ООО «Ариант», тыс. руб. 

Показатели 

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

сумма 
в % к 

итогу 
сумма 

в % к 

итогу 
сумма 

в % к 

итогу 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 
Нематериальные 

активы 
29 0,0001 25 0,0001 22 0,0001 −4 −3 −7 86,21 88 76 

Основные 

средства 

12 678 

495 
40,91 

27 333 

252 
74,20 

27 908 

987 
74,39 

14 654 

757 

575 

735 

15 230 

492 
215,59 102 220 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 
365 817 1,18 8 060 0,02 21 056 0,06 

−357 

757 
12 996 

−344 

761 
2,20 261 6 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

12 407 

723 
40,04 1 771 251 4,81 1 357 233 3,62 

−10 636 

472 

−414 

018 

−11 050 

490 
14,28 77 11 

Внеоборотные 

активы 

25 452 

064 
82,13 

29 112 

588 
79,03 

29 287 

298 
78,06 

3 660 

524 

174 

710 

3 835 

234 
114,38 101 115 

Запасы 4 283 610 13,82 6 541 819 17,76 7 058 914 18,81 
2 258 

209 

544 

095 

2 775 

304 
152,72 108 165 

Дебиторская 

задолженность 
1 046 174 3,38 1 053 034 2,86 1 018 734 2,72 6 860 

−34 

300 
−27 440 100,66 97 97 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 
19 000 0,06 24 000 0,07 18 515 0,05 5 000 −5 485 −485 126,32 77 97 

Денежные 

средства 
186 233 0,60 98 549 0,27 118 895 0,32 −87 684 20 346 −67 338 52,92 121 64 

Прочие 

оборотные активы 
1 717 0,01 5 874 0,02 15 337 0,04 4 157 9 463 13 620 342,11 261 893 

Оборотные 

активы 
5 536 734 17,87 7 723 276 20,97 8 230 395 21,94 

2 186 

542 

507 

119 

2 693 

661 
139,49 107 149 

Активы  всего 
30 988 

798 
100,0 

36 835 

864 
100,0 

37 517 

693 
100,0 

5 847 

066 

681 

829 

6 528 

895 
118,87 102 121 

5
3
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В 2016 году составили 21 056 тыс. руб. и, по сравнению с началом 

отчетного периода, составили всего 6%. Снижение их в общей стоимости 

активов используется за счет роста основных средств. 

Следует отметить, что в 2014 году почти равную долю в структуре 

внеоборотных активов занимали основные средства и прочие 

внеоборотные активы. Но к 2016 году прочие внеоборотные активы 

снижаются с 40,04 % до 3,62 % и большая часть доли приходится на 

основные средства. Разница между 2014 и 2016 годами составляет 

11 050 490 тыс. руб. Данную тенденцию можно охарактеризовать как 

положительную, так как средства в большей степени направлены на 

основную деятельность, чем на внешние инвестиционные проекты, тем 

самым улучшая финансовое состояние компании. Темп роста динамики 

представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Темп роста динамики активов в ООО «Ариант»  

за 2014–2016 гг. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

2015 к 2014 

2016 к 2015 

2016 к 2014 



 

 

55 

Для оценки динамики и структуры источников формирования активов 

на ООО «Ариант», представлены данные в таблице 2.2. 

Наибольший вес в источниках имущества занимает строка «Капитал и 

резервы», состоящий из уставного капитала и нераспределенной прибыли, 

его доля на 2014 год составила – 10 536 171 тыс. руб., в 2015 – 10 858 229 

тыс. руб., а в 2016 возросла до 48,33 % от всей суммы пассива, по 

сравнению с 2014 годом. Такое резкое повышение обусловлено 

возрастанием уставного капитала в 2 раза и понижением долгосрочных 

обязательств. Несмотря на повышение долгосрочных обязательств в 2014 

(составили 14 275 082 тыс. руб.) и 2015 (16 581 974 тыс. руб.) годах, в 2016 

году происходит снижение долгосрочных обязательств до 24,93 % и их 

сумма равна 9 353 722 тыс. руб. Это является положительным фактором, и 

снижает уровень финансовых рисков, свидетельствует о повышении 

независимости предприятия от заемного финансирования. 

За рассматриваемый период, достаточно высоко возросли 

краткосрочные обязательства. На 2016 год их величина составила 10 

031 800 тыс. руб., что на 62,39 % больше, чем в 2014 году и на 6,77 % 

больше, чем в 2015 году. Увеличение заемных средств предприятия 

свидетельствует о понижении собственного оборотного капитала для 

финансирования текущей деятельности, что ведет к увеличению степени 

его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его 

финансовую устойчивость. 

Также наблюдается рост кредиторской задолженности, который на 

2014 год составлял 3 967 187 тыс. руб., в 2015 увеличился до 131,88 %, а в 

2016 году, по отношению к 2014 году, темп роста составил 124,20 %. 

Данное обстоятельство показывает низкий уровень платежеспособности 

компании. 
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Таблица 2.2. – Структура и динамика формирования капитала на ООО «Ариант» 2014 – 2016 гг. (тыс. руб.). 

 

Показатели 

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

сумма 
в % к 

итогу 
сумма 

в % к 

итогу 
сумма 

в % к 

итогу 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

Уставный 

капитал  
7 350 597 23,72 7 350 597 19,96 

14 750 

597 
39,32 0 

7 400 

000 

7 400 

000 
100,00 200,67 200,67 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

3 185 574 10,28 3 507 632 9,52 3 381 574 9,01 322 058 
−126 

058 
196 000 110,11 96,41 106,15 

Капитал и 

резервы 

10 536 

171 
34,00 

10 858 

229 
29,48 

18 132 

171 
48,33 322 058 

7 273 

942 

7 596 

000 
103,06 166,99 172,09 

Займы и 

кредиты 

(долгосрочные) 

14 275 

082 
46,07 

16 581 

974 
45,02 9 353 722 24,93 

2 306 

892 

−7 228 

252 

−4 921 

360 
116,16 56,41 65,52 

Долгосрочные 

обязательства 

14 275 

082 
46,07 

16 581 

974 
45,02 9 353 722 24,93 

2 306 

892 

−7 228 

252 

−4 921 

360 
116,16 56,41 65,52 

Займы и 

кредиты 

(краткосрочные) 

2 060 345 6,65 5 466 547 14,84 4 911 045 13,09 
3 406 

202 

−555 

502 

2 850 

700 
265,32 89,84 238,36 

Кредиторская 

задолженность 
3 967 187 12,80 3 736 277 10,14 4 927 290 13,13 

− 230 

910 

1 191 

013 
960 103 94,18 131,88 124,20 

Краткосрочные 

обязательства 
6 177 545 19,93 9 395 661 25,51 

10 031 

800 
26,74 

3 218 

116 
636 139 

3 854 

255 
152,09 106,77 162,39 

Пассивы всего 

30 988 

798 
100,00 

36 835 

864 
100,00 

37 517 

693 
100,00 

5 847 

066 
681 829 

6 528 

895 
118,87 101,85 121,07 

5
6
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Анализируя активы и капитал предприятия ООО «Ариант» следует 

отметить, что предприятие на протяжении всего рассматриваемого периода 

имеет пассивное сальдо (кредиторская задолженность больше дебиторской). 

Предприятие финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов. 

Размер дополнительного финансирования на 2014 год составил 3 967 187 

тыс. руб., в 2015 – 3 736 277 тыс. руб., а в 2016 задолженность перед 

кредиторами составила 4 927 290тыс. руб., что на 24,20% больше, чем в 

начале рассматриваемого периода (рис. 2.3)  

 

 

Рисунок 2.3 – Разница между кредиторской и дебиторской 

задолженностью 

 

Таким образом, можно говорить о наличии негативных тенденций в 

динамике и структуре активов ООО «Ариант». 

Чтобы оценить финансовую устойчивость ООО «Ариант» произведем 

расчет относительных показателей финансовой устойчивости и 

проанализируем их в динамике за 3 года. 

Как предлагает Г.В. Савицкая [28 с. 351], устойчивость финансового 

0 

1 000 000 

2 000 000 

3 000 000 

4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

2014 2015 2016 

Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 



 

 

58 

состояния можно охарактеризовать относительными показателями, которые 

являются финансовыми коэффициентами. Рассчитываются как соотношение 

абсолютных показателей актива и пассива баланса и изучаются в динамике, 

то есть сравниваются с данными прошлых периодов и нормативными 

значениями. 

Расчет данных показателей финансовой устойчивости ООО «Ариант» за 

2014−2016 годы приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 − Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости ООО «Ариант» за 2014−2016 годы 

Наименование 

показателя 

Метод 

расчета 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменения Реко-

мендуе-

мое 

значение 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

Заемный 

капитал / 

собственны

й капитал 

1,94 2,39 1,07 0,45 −1,32 −0,87 ≤ 1 

Коэффициент 

долга 

Собствен-

ный 

капитал / 

заемный 

капитал 

0,66 0,7 0,52 0,04 −0,18 −0,14 ≥ 1 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

Собствен-

ный 

капитал / 

валюта 

баланса 

0,34 0,29 0,48 −0,05 0,19 0,14 ≥ 0,5 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(Собствен-

ный 

капитал + 

долговыео

бязатель-

ства) / 

сумма 

пассивов 

0,8 0,74 0,73 −0,06 −0,01 −0,07 ≥ 0,75 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

показателя 

Метод 

расчета 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменения Реко-

мендуе

мое 

значен

ие 

2015 

к 

2014 

2015 

к 

2014 

2015 

к 

2014 

Индекс 

постоянного 

актива 

Внеоборот-

ные активы 

/ 

собственны

й капитал 

2,41 2,68 1,61 0,27 −1,07 −0,8 − 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных 

средств 

Денежные 

средства / 

собственны

е 

оборотные 

средства 

−1,42 −1,68 −0,62 −0,26 1,06 0,8 
0,2 − 

0,5 

Коэффициент 

обеспеченнос-

ти 

собственными 

оборотными 

средствами 

Собствен-

ные 

средства / 

оборотные 

активы 

−2,69 −2,36 −1,36 0,33 1 1,33 ≥ 0,1 

 

Рассчитав показатели, представленные в таблице 2.3, можно сделать 

следующие выводы.  

Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств, за 

рассматриваемый период, не соответствует норме. Если в 2016 году 

показатель наиболее близок к значению – 1,07, то в 2015 году равен 2,39, при 

рекомендации меньше или равно 1. Подобное увеличение может привести к 

недостаточности денежных средств, а также в затруднении получения новых 

кредитов.  

Коэффициент долга также имеет отклонение от рекомендуемого значения 

в меньшую сторону, его показатели за рассматриваемый период равны 0,66, 

0,7 и 0,52 соответственно. Снижение коэффициента задолженности говорит о 
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несвоевременном погашении дебиторской задолженности, что отражается в 

постоянном дефиците оборотных средств. Вследствие этого у компании 

появляется необходимость в привлечении заемных средств для покрытия 

расходов. 

Коэффициенты автономии и финансовой неустойчивости также не 

соответствуют норме. Показатели финансовой независимости колеблются от 

0,34 до 0,48, при рекомендации значения более 0,5. Коэффициент 

финансовой устойчивости почти приближен к нормативу, который больше 

или равен 0,8. В 2014 году значение равнялось минимуму и составило 0,8, в 

2015 и 2016 годах значения  отклонений составили 0,74 и 0,73 

соответственно. Подобная тенденция снижения показателей коэффициентов 

увеличивает зависимость от внешних источников финансирования и снижает 

вероятность погашения обязательств за счет собственных средств, что может 

привести к неплатежеспособности компании.  

Коэффициент постоянного актива говорит о том, что внеоборотные 

активы сформированы не только за счет собственного, но и за счет заемного 

капитала, так как они превышают собственный капитал в 1,6 раза.  

Отрицательное значение коэффициентов маневренности собственного 

капитала и обеспеченности собственным оборотным капиталом говорит об 

отсутствии собственного оборотного капитала и свидетельствует о 

недостаточном уровне собственного капитала для финансирования текущей 

деятельности. Подобная тенденция дает отрицательную характеристику 

финансового менеджмента компании и означает низкую финансовую 

устойчивость, что в последующем может привести к несостоятельности 

предприятия. 

 Наглядно динамика показателей финансовой устойчивости представлена 

на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4−Динамика показателей финансовой устойчивости  

ООО «Ариант» за 2014 − 2016 годы. 

 

Исходя из анализа таблицы 2.4 видно, что платежеспособность 

предприятия абсолютно не ликвидна, так как не выполняется ни одно из 

условий ликвидности за весь рассматриваемый период.  

Не выполняется первое условие ликвидности (А1> П1). Текущих 

денежных средств не достаточно для погашения наиболее срочных 

обязательств. Также наблюдается динамика увеличения платежного 

недостатка на конец рассматриваемого периода, что также является 

отрицательной тенденцией и свидетельствует об отрицательных изменениях 

ликвидности и платежеспособности. 

Второе условие ликвидности также не выполняется во всем 

рассматриваемом промежутке (А2> П2). Это говорит о том, что 

быстрореализуемых активов не достаточно для покрытия краткосрочных 
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кредитов и займов. В 2015 году недостаток составил 4 413 513 тыс. руб., но в 

2016 году видна положительная динамика в платежном недостатке которая 

составляет 3 892 311 тыс. руб.  

 

Таблица 2.4 – Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Ариант» за 

2014−2016 годы (тыс. руб.) 

Показа

тель 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Показа

тель 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

 

Платежный излишек 

(+), недостаток (−) 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

2015 

А1 205 233 122 549 П1 3 967 187  3 736 277  
− 3 761 

954 

− 3 613 

728 

А2 1 046 174 1 053 034 П2 2 060 345  5 466 547  
− 1 014 

171 

− 4 413 

513 

А3  4 283 610 6 541 819  П3 
14 275 

082  

16 581 

974  

− 9 991 

472 

− 10 040 

155 

А4 
14 386 

746  

25 452 

064  
П4 

10 536 

171  

10 858 

229 
14 915 893 18 254 359 

2016 

А1 122 549 137 410 П1 3 736 277 4 927 290  
− 3 613 

728 

− 4 789 

880 

А2 1 053 034 1 018 734 П2 5 466 547 4 911 045 
− 4 413 

513 

− 3 892 

311 

А3  6 541 819 7 058 914  П3  
16 581 

974 
9 353 722  

− 10 040 

155 

− 2 294 

808 

А4 
29 112 

588 

29 287 

298  
П4 

10 858 

229 

18 132 

171 
18 254 359 11 155 127 

 

При рассмотрении третьего условия (А3 > П3) видно, что оно тоже не 

выполняется. Запасов или медленно реализуемых  активов слишком мало для 

перекрытия долгосрочных обязательств. Также наблюдается снижение 

платежного недостатка, если в 2015 году составил 10 040 155тыс. руб., то в 

2016 году снизился до 2 294 808 тыс. руб. 

Не выполнение четвертого условия (А4< П4) говорит о том, что капитала 

и резерва не хватает для оплаты трудно реализуемых активов, на конец 

отчетного периода недостаток составляет 11 155 127 тыс. руб. 
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Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия выглядит не 

полной. Для целостности картины проведем анализ относительных 

показателей ликвидности (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Анализ относительных показателей ликвидности 

ООО «Ариант» за 2014–2016 гг. 

Показатели Норматив 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение (+/−) 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1 Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,5 − 2 0,90 0,82 0,82 −0,08 0,0 

2 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,7 − 1,5 0,20 0,13 0,12 − 0,07 − 0,01 

3 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 − 0,25 0,03 0,01 0,01 − 0,02 0,0 

 

Исходя из полученных расчетов видно, что ни один из коэффициентов 

не соответствует норме и с годами отчетливо видна отрицательная 

тенденция. Динамика в понижении коэффициента текущей ликвидности 

говорит о неплатежеспособности компании, трудностях в своевременном и 

стабильном погашении обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности 

также на 2016 год составляет 0,12 при минимальной норме 0,7. Подобное 

снижение свидетельствует о проблемах своевременного погашения 

краткосрочных обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности за 

рассматриваемый период также только снижается, если в 2014 году он был 

равен 0,03, то к 2016 упал до 0,01, при минимальном рекомендуемом 

значении 0,2. Подобная тенденция еще раз подтверждает о наличии долговых 

обязательств, которые предприятие не может своевременно покрыть. 

Анализ активов и капитала выявил, что структуру баланса можно 

оценивать как неудовлетворительную, так как краткосрочные обязательства 

превышают оборотные активы. ООО «Агрофирма Ариант» является 

зависимым предприятием от внешних и заемных источников 

финансирования, в 2015 году часть собственного капитала составила всего 
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29,34 % источников формирования активов. Компании необходимо 

привлекать заемные средства как долгосрочные, так и краткосрочные, чтобы 

финансировать текущую деятельность. Подобные действия приводят к 

увеличению затрат основной деятельности и снижению прибыли. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия обнаружил, что у 

предприятия низкая финансовая устойчивость. Велика зависимость от 

внешних источников финансирования и из-за несвоевременных погашений 

дебиторской задолженности, очень низкая вероятность погашения 

обязательств за счет собственных средств, в результате это может привести к 

неплатежеспособности компании.  

При оценке ликвидности баланса, выявлено, что ни одно из четырех 

условий не выдержано, и соответственно предприятие является абсолютно не 

ликвидным. А анализ относительных показателей ликвидности показал, что 

ООО «Ариант» является неплатежеспособным предприятием и является 

целиком и полностью зависимым от внешних источников. В кризисной 

ситуации есть вероятность того, что предприятие не сможет своевременно 

погасить свои краткосрочные обязательства. 

 

2.3 Анализ финансовых результатов деятельности ООО«Ариант» 

 

Важное место занимает финансовый анализ производства, который может 

быть охарактеризован как процесс познания сущности финансового 

механизма функционирования. Основное его назначение состоит в изучении, 

диагностике и прогнозировании финансового состояния предприятия и 

выявлении резервов повышения его устойчивости. На уровне предприятия 

его проводят финансовые службы. Внешний финансовый анализ проводится 

банками, аудиторскими фирмами, инвесторами и т.д.  
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Для анализа основных финансовых показателей предприятия рассмотрим 

данные аналитического отчета о финансовых результатах деятельности 

предприятия за последние три года, которые обозначены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Аналитическая форма отчета о финансовых результатах 

ООО «Ариант» за 2014–2016 гг. 

Показатель (тыс. руб.) 2014 2015 2016 

Выручка 8 708 546 11 581 090 14 738 360 

Себестоимость 4 734 015 7 568 210 10 211 014 

Валовая прибыль 3 974 531 4 012 880 4 527 346 

EBIT 2 182 366 2 225 594 1 990 839 

Коммерческие расходы 1 574 968 1 898 167 2 589 483 

Управленческие расходы 370 904 422 166 477 963 

Прибыль от продаж 2 028 659 1 692 547 1 459 900 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 51 633 48 379 8 622 

Проценты к уплате 436 820 1 951 915 2 125 519 

Прочие доходы 685 351 1 207 144 1 193 637 

Прочие расходы 531 644 674 097 662 698 

Чистая прибыль 1 797 179 322 058 −126 058 

 

Абсолютные отклонения основных показателей, характеризующих 

финансовые результаты деятельности ООО «Ариант» за период 

2014−2016 гг. представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Абсолютные отклонения основных показателей деятельности 

на ООО «Ариант» за 2014–2016 гг. 

Показатель 2014 2015 

Абсолютные 

отклонения 

(2014−2015) 

(тыс.руб.) 

2016 

Абсолютные 

отклонения 

(2016−2015) 

(тыс.руб.) 

Абсолютные 

оклонения 

(2016−2014) 

(тыс.руб.) 

Выручка 
8 708 

546 

11 581 

090 
2 872 544 

14 738 

360 
3157 270 6 029 814 

Себестои-

мость 

4 734 

015 

7 568 

210 
2 834 195 

10 211 

014 
2 642 804 5 476 999 

Валовая 

прибыль 

3 974 

531 

4 012 

880 
38 349 

4 527 

346 
514 466 552 815 

EBIT 
2 182 

366 

2 225 

594 
43 228 

1 990 

839 
−234 755 −191 527 

Коммерчес-

кие расходы 
1 574 

968 

1 898 

167 
323 199 

2 589 

483 
691 316 1 014 515 

Управленчес-

кие расходы 
370 

904 
422 166 51 262 

477 

963 
55 797 107059 

Прибыль от 

продаж 
2 028 

659 

1 692 

547 
−336 112 

1 459 

900 
−232 647 −568 759 

Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

0 0 0 0 0 0 

Проценты к 

получению 51 633 48 379 −3 254 8 622 −39 757 −43 011 

Проценты к 

уплате 
436 

820 

1 951 

915 
1 515 095 

2 125 

519 
173 604 1 688 699 

Прочие 

доходы 

685 

351 

1 207 

144 
521 793 

1 193 

637 
−13 507 508 286 

Прочие 

расходы 

531 

644 
674 097 142 453 

662 

698 
−11 399 131 054 

Чистая 

прибыль 
1 797 

179 
322 058 −1 475 121 

−126 

058 
−448 116 −1 923 237 

 

Предприятие сформировало положительный финансовый результат в 

2014 году, который составил 1 797 179 тыс. руб. Сумма чистой прибыли в 

2015 году составила 322 058 тыс. рублей. За 2016 год сумма финансового 

результата деятельности предприятия составила − 126 058 тыс. руб. это 
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негативное явление, которое свидетельствует о том, что предприятие 

действует неэффективно и не может генерировать прибыль для своих 

инвесторов. Более детальный анализ абсолютных отклонений представлен 

после таблицы 2.8. 

Относительные отклонения основных показателей, характеризующих 

финансовые результаты деятельности ООО «Агрофирма Ариант» за период 

2014−2016 представлены  в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Относительные отклонения основных показателей 

деятельности ООО «Ариант» за 2014–2016 гг. 

Показатель 2014 2015 

Относи-

тельные 
отклонения 

(2015 − 

2014) (в%) 

2016 

Относи-

тельные 
отклонения 

(2016 − 

2015) (в %) 

Относи-

тельные 
отклонения 

(2016 − 

2014)  

(в %) 

Выручка 
8 708546 11 581 090 24,8 14 738 360 21,42 40,91 

Себестоимость 

продаж 4 734 015 7 568 210 37,45 10 211 014 25,88 53,64 

Валовая 

прибыль 3 974 531 4 012 880 0,95 4 527 346 11,36 12,21 

EBIT 2 182 366 2 225 594 1,94 1 990 839 −11,79 −9,62 

Коммерческие 

расходы 1 574 968 1 898 167 17,02 2 589 483 26,7 39,18 

Управленчес-

кие расходы 370 904 422 166 12,14 477 963 11,67 22,4 

Прибыль от 

продаж 2 028 659 1 692 547 −19,86 1 459 900 −15,93 −38,96 

Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

0 0 0 0 0 0 

Проценты к 

получению 51 633 48 379 −6,72 8 622 −461,11 −498,85 

Проценты к 

уплате 436 820 1 951 915 −77,62 2 125 519 8,17 −79,45 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатель 2014 2015 

Относи-

тельные 
отклонения 

(2015 − 

2014) (в%) 

2016 

Относи-

тельные 
отклонения 

(2016 − 

2015) (в %) 

Относи-

тельные 
отклонения 

(2016 − 

2014)  

(в %) 

Прочие 

доходы 685 351 1 207 144 43,22 1 193 637 −1,13 42,58 

Прочие 

расходы 531 644 674 097 21,13 662 698 −1,72 19,77 

Чистая 

прибыль 
1 797 179 322 058 −458,03 −126 058 −155,48 −1325,67 

 

Анализируя абсолютные и относительные отклонения финансовых 

результатов ООО «Ариант» за период 2014−2016 гг. можно сделать 

следующие выводы. В целом на предприятии наблюдается рост выручки в 

2016 году по отношению к 2014 году на 40,9% или на 6 029 814 тыс. руб. при 

росте себестоимости продаж. Чистая прибыль с каждым годом уменьшается.  

Причинами подобной динамики может быть более быстрый рост 

себестоимости от выручки. В то время как управленческие и коммерческие 

расходы растут параллельно. Также еще одной не маловероятной причиной 

может быть огромный рост процентов к уплате. Так как все средства 

размещены в инвестиции, а отдачи пока нет. 

Прибыль и убыток являются главным показателем, отражающим 

финансовый результат, который слагается из совокупности доходов и 

расходов, возникающих в результате осуществления хозяйственной 

деятельности. Отчет о финансовых результатах в составе бухгалтерской 

отчетности является основной базой для анализа финансовых результатов. 

Поэтому вертикальный и горизонтальный анализ этой формы очень важен 

как для внутренних, так и для внешних пользователей. 

Вертикальный анализ позволяет проанализировать структуру и динамику 

всех статей затрат и доходов к общей выручке. 
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Ценность этого анализа заключается в возможности исследования 

изменений результатов деятельности во времени. 

Вертикальный анализ отчета о финансовых результатов ООО «Ариант» 

проведен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах 

ООО «Ариант» за 2014–2016 гг. 

Показатель 

В тыс.руб. Структура, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка 8 708 546 11 581 090 14 738 360 100,00 100,00 100,00 

Себестоимость 4 734 015 7 568 210 10 211 014 54,36 65,35 69,28 

Валовая прибыль 3 974 531 4 012 880 4 527 346 45,64 34,65 30,72 

EBIT 2 182 366 2 225 594 1 990 839 25,06 19,22 13,51 

Коммерческие 

расходы 1 574 968 1 898 167 2 589 483 18,08 16,39 17,57 

Управленческие 

расходы 370 904 422 166 477 963 4,26 3,64 3,24 

Прибыль от 

продаж 2 028 659 1 692 547 1 459 900 23,3 14,61 9,9 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0 0 0 0 0 

Проценты к 

получению 51 633 48 379 8 622 0,59 0,42 0,058 

Проценты к 

уплате 436 820 1 951 915 2 125 519 5,02 16,85 14,42 

Прочие доходы 685 351 1 207 144 1 193 637 7,87 10,42 8,1 

Прочие расходы 
531 644 674 097 662 698 6,1 5,82 4,5 

Чистая прибыль 

1 797 179 322 058 −126 058 20,64 2,78 −0,86 
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Как показывает таблица 2.9, чистая прибыль ООО «Ариант» формируется 

из прибыли от продаж и разницы между прочими доходами и прочими 

расходами. При этом расходы на уплату процентов  оказывают значительное 

влияние на формирование чистой прибыли. 

Графически динамика изменений финансовых результатов ООО 

«Ариант» представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения основных показателей при 

вертикальном анализе отчета о прибылях и убытках 

 

Как видно на рисунке 2.4 выручка с каждым годом растет, но при всем, а 

чистая прибыль не увеличивается. 

В 2014 году предприятие получило валовую прибыль 3 974 531 тыс. руб., 

что составило 45,64 % от выручки, а прибыль от продаж составила 
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наблюдается  большая доля коммерческих расходов. Таким образом, в 2014 

году предприятие получило чистой прибыли 1 797 179 тыс. руб. 

Рассмотрим далее еще ряд показателей для анализа финансового 

результата работы предприятия. Для более детальных результатов проведем 

горизонтальный и вертикальный анализы.  

Несложным, но весьма эффективным по своим аналитическим 

возможностям является горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах, предполагающий сравнение финансовых показателей с 

предыдущими периодами времени с целью определения тенденций в 

развитии предприятия. 

Горизонтальный анализ является дополнением вертикального анализа. 

При его проведении необходимо учитывать влияние инфляции на результаты 

прошлой деятельности. 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ООО «Ариант» 

проведем в таблице 2.10.  

 

Таблица 2.10 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

ООО «Ариант» за 2014–2016 гг. 

Показатель 
В тыс.руб. Темпы роста % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка 8 708 546 11 581 090 14 738 360 100,00 132,98 169,24 

Себестоимость 

продаж 
4 734 015 7 568 210 10 211 014 100,00 159,87 215,69 

Валовая прибыль 3 974 531 4 012 880 4 527 346 100,00 100,96 113,9 

Коммерческие 

расходы 
1 574 968 1 898 167 2 589 483 100,00 120,52 164,41 

Управленческие 

расходы 
370 904 422 166 477 963 100,00 113,82 128,86 
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Окончание таблицы 2.10  

Показатель 
В тыс. руб. Темпы роста % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Прибыль от 

продаж 
2 028 659 1 692 547 1 459 900 100,00 83,43 71,96 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0 0 0,00 0 0 

Проценты к 

получению 
51 633 48 379 8 622 100,00 93,7 16,7 

Проценты к 

уплате 
436 820 1 951 915 2 125 519 100,00 446,84 486,59 

Прочие доходы 685 351 1 207 144 1 193 637 100,00 176,13 174,16 

Прочие расходы 531 644 674 097 662 698 100,00 126,79 124,65 

Прибыль до 

налогообложения 
1 797 179 322 058 −126 058 100,00 17,92 −7,01 

Налог на 

прибыль 
0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 1 797 179 322 058 −126 058 100,00 17,92 −7,01 

Уровень 

рентабельности 

продаж по 

прибыли от 

продаж, % 

23,29 14,61 9,9 100,00 62,73 42,51 

Уровень 

рентабельности 

продаж по чистой 

прибыли, % 

20,63 2,78 −0,85 100,00 13,47 −4,12 

Уровень 

рентабельности 

активов по EBIT, 

% 

25,06 19,22 13,51 100,00 76,69 53,91 

Уровень 

рентабельности 

по чистой 

прибыли, % 

20,64 2,78 − 0,86 100,00 13,46 − 4,16 
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Уровень рентабельности продаж (Рппп) по прибыли от продаж отражает 

результат деятельности предприятия за отчетный период с каждого рубля 

проданной продукции и находится по формуле (2.1):  

 

%100
продажотВыручка

продажотПрибыль
Рппп .                              (2.1) 

 

Рентабельность продаж (Рпчп) по чистой прибыли отражает как много 

копеек чистой прибыли включает в себя один рубль выручки и представлена 

формулой (2.2): 

 

%100
Выручка

прибыльЧистая
Рпчп .    (2.2) 

 

Рентабельность активов (Раebit) по EBIT (прибыль до вычета процентов и 

налогов) можно определить как величина прибыли на единицу стоимости 

капитала и определяется по формуле (2.3): 

 

%100
Активов

EBIT
Раebit .    (2.3) 

 

Уровень рентабельности собственного капитала (Рскчп) по чистой 

прибыли характеризует эффективность использования той части капитала, 

которая принадлежит собственникам предприятия (2.4): 

 

%100
капиталйСобственны

прибыльЧистая
Рскчп .                           (2.4) 

 

К концу 2016 года выручка от продаж возрастает, и рост ее за 3 года 

составил 69,24%, что меньше роста себестоимости, которая к концу 2016 
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года выросла на 115,69%. Вследствие изменения основных показателей 

продаж наблюдается незначительный рост валовой прибыли на 13,9% и 

упадок прибыли от продаж на 28,04%.  

По итогам горизонтального анализа отчета о финансовых результатах 

ООО «Агрофирма Ариант» можно сделать следующие выводы. 

К концу 2016 года выручка от продаж возрастает, и рост ее за 3 года 

составил 69,24%, что меньше роста себестоимости, которая к концу 2016 

года выросла на 115,69%. Вследствие изменения основных показателей 

продаж наблюдается незначительный рост валовой прибыли на 13,9% и 

падение прибыли от продаж на 28,04%.  

Увеличение объема продаж товаров положительно влияет на финансовое 

положение предприятия и увеличивает его долю рынка. На конец 2016 года 

суммарный объем выручки от продаж составил 14 738 360 тыс. руб., что на 

6 029 814 тыс. руб. больше чем в 2014 году.  

Графически динамика изменений показателей за рассматриваемый период 

представлена на рисунке 2.5. 

Динамика изменений уровня рентабельности продаж по прибыли от 

продажи продаж по чистой прибыли представлена графически на рисунке 

2.6, а динамика изменений уровня рентабельности по EBIT и рентабельности 

по чистой прибыли представлена на рисунке 2.7 

В то же время происходит незначительное увеличение прочих доходов и 

расходов, их изменение незначительно влияет на изменение чистой прибыли 

предприятия за 3 года. Так, чистая прибыль предприятия к концу 2016 года 

сократилась на 107,01% и составила −126 058 тыс. руб.  

Тенденция к снижению показателей прибыли свидетельствует о 

неэффективном контроле над себестоимостью товаров и коммерческими 

расходами, а также, о низкой эффективности основной деятельности 

предприятия и о способности генерировать прибыль. 
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения показателей при горизонтальном 

анализе отчета о финансовых результатах 

 

 

Рисунок 2.6 - Изменения коэффициентов рентабельности при 

горизонтальном анализе отчета о прибылях и убытках. 
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Рисунок 2.7 – Изменения коэффициентов рентабельности при 

горизонтальном анализе отчета о прибылях и убытках 
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периода составило – 4,16 %. Это связано с тем, что более быстрыми темпами 

возросли коммерческие расходы и себестоимость, также возросли проценты 

к уплате, которые не дают возрастать чистой прибыли. При всем этом 

прибыль от продаж снизилась на 28,04 %, а прочие доходы возросли, 

которые к концу 2016 года составили 1 193 637 тыс. руб. Также произошло 

увеличение прочих расходов, которые к концу 2016 года составили 

662 698 тыс. руб. 

Итак, вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах ООО «Ариант» позволяет сделать вывод о том, что на данном 

предприятии произошло снижение эффективности хозяйственной 

деятельности. 

 

Вывод по главе 2 

 

На основании проведенного анализа финансового состояния предприятия, 

его активов и капитала, а также финансовых результатов деятельности 

можно сделать следующие выводы.  

При анализе активов и капитала предприятия, общая величина активов за 

рассматриваемый период возросла более чем на 20 % и на 2016 год составила 

37 517 693 тыс. руб. Значительный рост активов связан с ростом запасов, 

которые увеличились на 2 775 304 тыс. руб. 

За рассматриваемый период наблюдается тенденция роста краткосрочных 

обязательств на 62,39 % и увеличению кредиторской задолженности на 25 %, 

подобные изменения говорят о понижении собственного оборотного 

капитала для финансирования текущей деятельности, что ведет к 

увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять 

на его финансовую устойчивость и платежеспособность. 

При оценке ликвидности баланса выявлено, что ООО «Ариант» является 

зависимым от внешних источников. В кризисной ситуации есть вероятность 
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того, что предприятие не сможет своевременно погасить свои краткосрочные 

обязательства. 

При оценке финансовых результатов ООО «Ариант», виден рост 

себестоимости на 115 % и снижение показателя чистой прибыли на 107 %. 

Рентабельность снижается, по прибыли от продаж упала на 58 %, а по 

чистой прибыли снизилась до −4,12 %.  

Причины подобной динамики – более быстрый рост показателя 

себестоимости в отличие от выручки. А также еще огромный рост процентов 

к уплате, которые не дают возрастать чистой прибыли. Так как все средства 

размещены в инвестиции, а отдачи пока нет. 

Результаты анализа финансового состояния предприятия ООО «Ариант» 

за 2014-2016 гг. свидетельствуют о снижении эффективности деятельности 

предприятия, выручка на предприятии растет, а чистая прибыль, наоборот 

имеет отрицательную динамику. Подобная тенденция обусловлена 

возрастанием более быстрыми темпами себестоимости и процентов к уплате, 

по сравнению с выручкой. 
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3 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «АРИАНТ» 

 

3.1 Анализ оборачиваемости как показателя эффективности 

использования активов ООО «Ариант» 

 

Основным показателем, отражающим эффективность в использовании 

активов на производстве являются коэффициенты деловой активности. 

Деловая активность – это умение производства, исходя из результатов своей 

финансовой деятельности, занять устойчивую позицию на конкурентном 

рынке, а также это итоги работы организации относительно расходов 

ресурсов во время операционного цикла.  

Рассмотрим показатели деловой активности ООО «Ариант» за 2014−2016 

годы в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Показатели деловой активности за 2014−2016 гг. на     

ООО «Ариант» 

Показатели 
Расчет 

показателя 
Годы Темпы роста, % 

2014 2015 2016 2016/2014 2015/2014 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

выручка от 

продаж / 

средняя 

стоимость 

активов 

0,34 0,34 0,4 15 0 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

Выручка / 

среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала 

3,64 4,44 4,27 14,75 18,02 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов  

Себестоимость 

/ 

среднегодовая 

стоимость 

запасов 

1,22 1,4 1,5 18,67 12,86 
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Окончание таблицы 3.1 

Показатели 
Расчет 

показателя 

Годы Темпы роста, % 

2014 2015 2016 2016/2014 2015/2014 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Выручка / 

средняя по 

дебиторской 

задолженности 

5,5 11,03 14,23 61,35 50,13 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Себестоимость 

/ средняя по 

кредиторской 

задолженности 

1,52 1,96 2,36 35,6 22,45 

 

Данные показатели очень важны для организации. От скорости оборота 

средств зависит размер годового оборота. А с размерами оборота и с 

оборачиваемостью связана относительная величина издержек производства 

(обращения): чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится 

издержек. Ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств 

влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях. Финансовое 

положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько 

быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность 

использования активов и показывает количество оборотов всего капитала за 

период и количество денежных средств, которые принесла одна единица 

активов. За анализируемый период можно проследить следующую динамику.  

В 2014 году данный коэффициент составил 0,34, в 2015 г. – 0,34 и в 2016 г. – 

0,4. Таким образом, можно отметить, что интенсивность оборота увеличилась 

на 15% только за последний год. Это может означать, что капитал начал 

оборачиваться быстрее и каждый рубль актива приносит больше прибыли, 

чем раньше. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает 

активность и скорость использования предприятием собственного капитала.  

Нормативных значений коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала нет, необходимо исследовать динамику изменения данного 

показателя для одного предприятия. Коэффициент оборачиваемости капитала 

показал, что на протяжении исследуемого периода эффективность 

использования имущества повышается, что отражается в скорости оборота 

капитала, если в 2014 году показатель имел значение 3,64, в 2015 году − 4,44, 

то к 2016 году − 4,27.Рост показателя по отношению к 2014 году вызван не 

только ростом выручки, но и повышением  собственного капитала и 

резервов. 

 

Таблица 3.2 − Анализ оборачиваемости основных показателей на 

ООО «Ариант» 2012-2016 гг. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Среднее 

значение 

по 

отрасли 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

1,16 1,00 1,22 1,4 1,5 3,96 

Оборачиваемость 

запасов в днях 
314,59 366,68 299,95 261,04 243,08 244,92 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

6,89 3,67 5,5 11,03 14,23 10,45 

Период 

погашения 

дебиторской 

задолженности в 

днях 

53 99,4 66,37 33,08 25,65 301,61 
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Окончание таблицы 3.2 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Среднее 

значение 

по 

отрасли  

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

6,62 2,16 1,52 1,96 2,36 8,99 

Период 

погашения 

кредиторской 

задолженности в 

днях 

55,11 168,71 240,63 185,76 154,84 290,48 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает интенсивность 

использования запасов и скорость оборота. Данный коэффициент в динамике 

за 2014−2016гг. вырос на 18,67%. На начало рассматриваемого периода он 

составил 1,22, а на конец− 1,5. Но при этом в 2,5 раза меньше среднего 

значения по отрасли. При рассмотрении оборачиваемости в днях (3.1), 

наблюдается динамика сокращения количества дней. Если на 2014 год 

оборачиваемость составляла 299,95 дней, то в 2016 показатель улучшился до 

243,08 дней и оказался примерно на одном уровне со среднеотраслевым 

показателем −244,92 дня. Такие изменения являются позитивными и могут 

сказать о повышении эффективности и меньшей потребности в оборотном 

капитале предприятия за рассматриваемый период. 

 

365
стьСебестоимо

запасовстоимостьваяСреднегодо
дняхвзапасовмостьОборачивае .    (3.1) 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

скорость оборота дебиторской задолженности. С каждым годом этот 

коэффициент только возрастает. Так, в 2014 году она составила 5,5, в 2015 

году – 11,03, а в 2016 году – 14,23, что превышает показатель средней по 
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отрасли на 3,78.В динамике периода погашения дебиторской 

задолженности (ДЗ) в днях (3.2) видно, что показатель с каждым годом 

снижается, если в 2014 году составил 66,37, то в 2016 значение составило 

25,65. При этом среднеотраслевое значение – 301,61. Уменьшающийся срок 

оборачиваемости и увеличение коэффициента дебиторской задолженности 

говорит о своевременном погашении потребителями дебиторских 

задолженностей и грамотном контролировании финансовой ситуации. 

 

365
Выручка

ДЗповаяСреднегодо
ДЗпогашенияПериод .                    (3.2) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности(КЗ) 

показывает скорость и интенсивность погашения обязательств предприятия 

перед заемщиками и характеризует количество оборотов погашения 

кредиторской задолженности за отчетный период, который, как правило, 

составляет один год. Данный коэффициент в динамике за 2014−2016 гг. 

повышается с 1,52до 2,36соответственно.Среднее значение по отрасли 

составляет 8,99. При рассмотрении периода погашения кредиторской 

задолженности (3.3), наблюдается динамика сокращения, в 2014 году – 

240,63 дня, а в 2016 сократилась до 154,84 дней. Что на 135 дней меньше, чем 

средний показатель по отрасли. Таким образом, наблюдается повышение 

коэффициента кредиторской задолженности и снижение периода погашения 

кредиторской задолженности, что говорит о платежеспособности и росте 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

365
стьСебестоимо

КЗповаяСреднегодо
КЗпогашенияПериод .                             (3.3) 

 

Графически динамика оборачиваемости запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности отражена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Динамика периода оборачиваемости запасов, кредиторской 

и дебиторской задолженности на ООО «Ариант» за 2012−2016 гг. 

 

Рассмотрим годовой темп прироста в среднем по отрасли за 3 года и 5 лет 

в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Годовой темп прироста основных показателей за 3 года и 5 лет 

ООО «Ариант» и среднеотраслевого значения. 

Показатель 

5 лет 3 года 

Значение 

для ООО 

Ариант, 

% 

Среднее 

значение 

по 

отрасли, 

% 

Отклонение 

от средней 

по отрасли, 

% 

Значение 

для ООО 

Ариант, 

% 

Среднее 

значение 

по 

отрасли, 

% 

Отклонение 

от средней 

по отрасли, 

% 

Выручка 28,37 25,41 2,96 40,49 40,12 0,37 

Себестои-

мость 
30,15 23,08 7,07 48,74 32,90 15,84 
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Окончание таблицы 3.3 

Показатель 

5 лет 3 года 

Значение 

для ООО 

«Ариант, 

% 

Среднее 

значение 

по 

отрасли, 

% 

Отклоне-

ниеот 

средней по 

отрасли, % 

Значение 

для ООО 

«Ариант, 

% 

Среднее 

значение 

по 

отрасли, 

% 

Отклоне-

ниеот 

средней по 

отрасли, % 

Валовая 

прибыль 
24,82 28,32 −3,50 26,97 49,62 −22,65 

EBIT 24,94 22,36 2,58 12,06 39,82 −27,76 

Прочие 

финансовы

е расходы/ 

(доходы) 

_ 46,72 _ −31,67 49,82 −81,49 

Проценты 

к уплате 77,17 21,64 55,53 120,53 10,50 110,03 

Прибыль до 

налогов 
_ 27,16 _ _ 45,09 _ 

Расходы по 

налогу на 

прибыль 
_ 41,15 _ _ 48,76 _ 

Чистая 

прибыль _ 42,10 _ _ 45,39 _ 

 

Среднегеометрический годовой темп прироста или среднегодовой темп 

роста с учетом сложных процентов (англ. Compound Annual Growth Rate, 

CAGR) представляет собой средний темп, с которым осуществленная 

инвестиция росла в течение периода более одного года. При его расчете 

делается предположение, что инвестиции росли по стабильной ставке, чего 

не случается в реальности. Этот показатель сглаживает фактические 

значения доходности для обеспечения удобства восприятия информации. 

Выручка имеет положительную динамику, в среднем по отрасли за 3 года 

выросла на 0,37%, а за 5 лет на 2,96%. При этом затраты на себестоимость 

продукции выше средних показателей за 3 года равен 15, 84%, а CAGR за 5 

лет – 7,07, такая тенденция является отрицательной. 
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Разница между выручкой и себестоимостью продукции за 3 года 

составляет 26,97. То есть отклонение от средней по отрасли в отрицательную 

сторону на 22,65. При рассмотрении темпов прироста за 5 лет отклонение 

сократилось до −3,50. То есть валовая прибыль отстает от средних значений 

по отрасли, поэтому можно сделать о том, что у конкурирующих компаний 

гораздо меньше затрат на себестоимость продукции, но при этом валовой 

прибыли больше. 

Показатель EBIT за 5 лет почти равен средней по отрасли, отклонение − 

2,58. Хотя при CAGR за 3 года отклонение составляет−27,76. Очень велики 

расходы на уплату процентов, что является отрицательным фактором. Темпы 

прироста за 3 года составляют 120,53, когда средняя по отрасли 10,50, а за 5 

лет отклонение составляет – 55,53. 

Анализируя показатели деловой активности и годовые темпы прироста, 

можно сделать следующий вывод: наблюдается, безусловно, положительная 

динамика оборачиваемости, можно говорить об эффективной политике 

предприятия. Периоды погашения дебиторских и кредиторских 

задолженностей сократились, что положительно влияет на устойчивость 

предприятия. Исходя из данных таблицы 3.2, также видно, что на 

предприятии выше средних по отрасли себестоимость; а также все суммы 

идут на уплату процентов по кредитам. 

 

3.2 Анализ рентабельности как показателя эффективности операционной 

деятельности ООО «Ариант»  

 

Оценить эффективность предприятия наряду с анализом 

оборачиваемости, также можно и при помощи показателей рентабельности, 

которые отражают степень отдачи затрат и использования средств.  

Проведем расчет доли каждого финансового показателя от выручки 

(таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Анализ отчета о финансовых результатах ООО «Ариант» 

Показатель 

В тыс.руб. % к выручке 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Выручка 
8 708 

546 

11 581 

090 
14 738 360 100,00 100,00 100,00 

Себестоимость 

продаж 

4 734 

015 
7 568 210 10 211 014 54,36 65,35 69,28 

Валовая прибыль 
3 974 

531 
4 012 880 4 527 346 45,64 34,65 30,72 

EBIT 
2 182 

366 
2 225 594 1 990 839 25,06 19,22 13,51 

Коммерческие 

расходы 

1 574 

968 
1 898 167 2 589 483 18,09 16,39 17,57 

Управленческие 

расходы 
370 904 422 166 477 963 4,26 3,65 3,24 

Прибыль от 

продаж 

2 028 

659 
1 692 547 1 459 900 23,30 14,61 9,91 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Проценты к 

получению 
51 633 48 379 8 622 0,59 0,42 0,06 

Проценты к 

уплате 
436 820 1 951 915 2 125 519 5,02 16,85 14,42 

Прочие доходы 685 351 1 207 144 1 193 637 7,87 10,42 8,10 

Прочие расходы 531 644 674 097 662 698 6,10 5,82 4,50 

Прибыль до 

налогообложения 

1 797 

179 
322 058 −126 058 20,64 2,78 −0,86 

Налог на 

прибыль 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Чистая прибыль 
1 797 

179 
322 058 −126 058 20,64 2,78 −0,86 

 

Исходя из таблицы 3.4 видно, что себестоимость продаж составляет более 

50% всей выручки и с каждым годом только увеличивается. В 2014 году она 
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составила 54,36 % от суммы выручки, а в 2016 выросла и составила 69,28 %. 

Явно выражена отрицательная тенденция. Основную часть затрат составляют 

следующие статьи: коммерческие расходы составляют на 2014 год 18,09 %, в 

2015 году – 16,39%, а на 2016 год их результат 17,57 %; также достаточно 

большую долю составляют проценты к уплате. Если в 2014 году их 

процентная доля составила 5,02%, то к 2015 году резко возросли до 16,85 %, 

в 2016 году составили 14,42 %.  

Доля прибыли от выручки с каждым годом только уменьшается. На 

начало рассматриваемого периода чистая прибыль составила 20,64%, а к 

концу рассматриваемого периода, она сократилась до – 0,86%. Подобная 

динамика вытекает из-за высокой себестоимости продаж.  

Рентабельность – это степень прибыльности предприятия, который можно 

определить сопоставляя с другими коэффициентами, показывающими 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

В таблице 3.5рассмотрены показатели рентабельности активов и капитала 

ООО «Ариант» за период 2014−2016гг. 

 

Таблица 3.5 – Показатели рентабельности ООО «Ариант» в 2012−2016гг., % 

Показатели Расчет показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Средняя 

по 

отрасли 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль от 

продаж/выручка 

от реализации 

29,72 26,62 25,06 19,22 13,51 2,67 

Рентабельность 

затрат 

Прибыль от 

продаж/себестои-

мость продаж 

39,10 22,26 30,37 17,12 10,99 2,05 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая 

прибыль/собствен

ный капитал 

16,97 12,63 17,22 3,01 −0,87 28,94 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

Чистая 

прибыль/средняя 

стоимость 

оборотных 

активов 

38,9 26 31,8 4,8 −1,6 1,1 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатели Расчет показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Средняя 

по 

отрасли 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Чистая 

прибыль/средняя 

стоимость 

внеоборотных 

активов 

15,5 10,4 9 1,2 −0,4 0,84 

Чистая 

рентабельность 

Чистая 

прибыль/средняя 

стоимость 

совокупных 

активов 

12,36 7,43 7,03 0,9 −0,3 1,94 

 

Анализ рентабельности предприятия показал, что общая рентабельность с 

каждым годом сокращается, это означает, что активы предприятия 

используются неэффективно. Это связано с тем, что в 2016 г. чистая прибыль 

значительно снизилась по сравнению с количеством активов. 

Рентабельность продаж отражает удельный вес прибыли в каждом рубле 

выручки от продаж. Данный показатель характеризует эффективность 

производственной и коммерческой деятельности и показывает, сколько 

предприятие имеет прибыли с 1 рубля продаж. Из расчетных показателей 

рентабельности продаж можно сделать вывод: 

– в 2014 году 1 рубль выручки  приносил предприятию 25копеек прибыли 

от продаж;  

– в  2015 году 1 рубль выручки приносил предприятию 19копеек прибыли 

от продаж;  

–  в 2016 году 1 рубль выручки стал приносить предприятию 13,5копеек 

прибыли.  

Так к концу 2016 года по сравнению с 2014 годом рентабельность продаж 

снизилась и составила 13,5%, т.е. у предприятия с 1 рубля выручки остается 

13,5копеекприбыли после покрытия себестоимости товара и коммерческих 
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расходов, это на 10,83 копеек больше, чем средняя по отрасли. Данный 

показатель является достаточно высоким для устойчивого положения 

предприятия может гарантировать стабильное получение высоких 

финансовых результатов от деятельности. Рентабельность продаж можно 

наращивать путем повышения цены или снижением затрат. Однако эти 

способы временны и недостаточно надежны в современных условиях. 

Наиболее последовательная политика организации, отвечающая целям 

укрепления финансового состояния, состоит в том, чтобы увеличить 

реализацию того товара, продукции (работ, услуг), необходимость которой 

определена путем улучшения рыночной конъюнктуры. 

Рентабельность затрат отражает удельный вес прибыли от продаж в 

каждом рубле себестоимости товара. Данный показатель характеризует 

эффективность себестоимости единицы товара и показывает, сколько 

предприятие имеет прибыли на каждый рубль себестоимости единицы 

товара. Из расчетных показателей рентабельности затрат можно сделать 

вывод: 

– в 2014 году на 1 рубль себестоимости товара предприятие имело 30,4 

копеек прибыли от продаж;  

– в 2015 году на 1 рубль себестоимости товара предприятие получало уже 

17,1 копеек прибыли, а к концу 2016 года 1 рубль произведенных затрат по 

закупу и реализации товара стал приносить предприятию всего 10,9копеек 

прибыли от продаж. Среднеотраслевой показатель составляет 2,05 копейки, 

что на 8,9 копеек меньше по сравнению с концом отчетного периода. 

Таким образом, снижение рентабельности затрат к концу 2016 года почти 

в 3 раза обусловлено снижением полученной предприятием в 2016 году 

прибыли от продажи за счет роста себестоимости и роста выплат по 

краткосрочным обязательствам и кредитам, но за рассматриваемый период 

рентабельность затрат гораздо выше, чем среднеотраслевой показатель. 
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Рентабельность собственного капитала отражает удельный вес 

бухгалтерской прибыли в каждом рубле собственного капитала предприятия. 

Данный показатель характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносит 

1 рубль собственного капитала. Из расчетных показателей рентабельности 

собственного капитала можно сделать вывод:  

– в 2014 году 1 рубль собственного капитала приносил предприятию 

17,2 копеек бухгалтерской прибыли;  

– в 2015 году 1 рубль собственного капитала стал приносить 

предприятию гораздо меньше бухгалтерской прибыли3,01 копеек;  

– к концу 2016 году 1 рубль собственного капитала приносит 

предприятию убыток в 0,87 копеек.  

Данный факт показывает негативную тенденцию использования 

собственного капитала, так как при рассмотрении показателя средней по 

отрасли 1 рубль собственного капитала приносит 28,94 копеек, что 

значительно больше, чем бухгалтерская прибыль на рассматриваемом 

предприятии. 

Рентабельность оборотных активов отражает удельный вес бухгалтерской 

прибыли в каждом рубле оборотных средств предприятия. Данный 

показатель характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносят 

предприятию 1 рубль оборотных активов в виде основных средств, запасов, 

денежных средств и дебиторской задолженности. Расчетные показатели 

указывают, что в 2014 году оборотные активы предприятия приносили 

предприятию 31,8 копеек прибыли, в 2014 году оборотные активы стали 

приносить предприятию 4,8копеек прибыли, а к концу 2016 года 

предприятие с 1 рубля своих оборотных активов стало получать − 1,6 копеек 

бухгалтерской прибыли. При среднеотраслевом показателе в 1,1 копеек. 

Таким образом, предприятие стало менее эффективно использовать свои 

оборотные активы в получении финансового результата – бухгалтерской 

прибыли. 
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Рентабельность внеоборотных активов отражает удельный вес 

бухгалтерской прибыли в каждом рубле основных средств. Данный 

показатель характеризует, сколько бухгалтерской прибыли приносит 1 рубль 

основных средств, т.е. показывает фондоотдачу. Из расчетных показателей 

рентабельности внеоборотных активов можно сделать вывод: что если в 2014 

году 1 рубль вложений в основные средства приносил предприятию прибыли 

9копеек, в 2015 году этот показатель составил 1,2 копеек, и к концу 2016 

составил − 0,43 копеек. Если на начало рассматриваемого периода в 

сравнении со среднеотраслевым показателем проявлял себя как 

положительную тенденцию, то уже к концу рассматриваемого периода 

рентабельность составила разницу на 1,24 копеек ниже средней по отрасли. 

Снижение рентабельности внеоборотных активов негативно влияет на 

финансовый результат предприятия и в целом на его финансовую 

устойчивость.  

Показатель чистой рентабельности отражает удельный вес чистой 

прибыли в каждом рубле совокупных активов предприятия. Данный 

показатель характеризует, сколько чистой прибыли приносят предприятию 1 

рубль совокупных активов. Из расчетных данных можно сделать вывод, что 

данный показатель составил: в 2014 году предприятия с 1 рубля, вложенного 

в совокупные активы, получало 5,8копеек чистой прибыли, в 2015 году – 

0,9 копеек, а в 2016 году чистая прибыль предприятия−0,3копеек с 1 рубля, 

вложенного в совокупные активы, что на 2,24 копеек меньше, чем показатель 

по отрасли. Снижение показателя говорит о неэффективном использовании 

совокупных активов предприятия. 

На рисунке 3.2 отражена динамика рентабельности продаж и чистой 

рентабельности. 
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Рисунок 3.2 – Динамика показателей рентабельности продаж и чистой 

рентабельности за 2012-2016 гг. 

 

Таким образом, проведенный анализ показателей рентабельности 

ООО «Ариант» свидетельствует о низкой эффективности деятельности 

предприятия в период 2014–2016 гг. 

Для более детального понимания ситуации в отрасли, приведено 

сравнение показателей рентабельности с конкурирующей компанией 

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Сравнение показателей рентабельности ООО «Ариант» и ООО 

«Великолукский свиноводческий комплекс» за 2014-2016 гг. 

Показатели 
Расчет 

показателя 

ООО «Ариант» 

ООО 

«Великолукский 

свиноводческий 

комплекс» 

Сред-

няя по 

отрас-

ли 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Рентабель-

ность 

продаж 

Прибыль от 

продаж/выручк

а от реализации 

25,06 19,2 13,51 34,9 36,6 31,4 2,67 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели 
Расчет 

показателя 

ООО «Ариант» 

ООО 

«Великолукский 

свиноводческий 

комплекс» 

Сред-

няя по 

отрас-

ли 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Рентабель-

ность затрат 

Прибыль от 

продаж/себе-

стоимость 

продаж 

30,4 17,1 10,99 54,9 58,7 47,4 2,05 

Рентабель-

ность 

собственно-

го капитала 

Чистая 

прибыль/собст

венный 

капитал 

17,2 3,01 −0,87 46,8 40,3 38,7 28,94 

Чистая 

рентабель-

ность 

Чистая 

прибыль/сред-

няя стоимость 

совокупных 

активов 

7,03 0,9 −0,3 6,18 8,42 14,8 1,94 

 

Рентабельность продаж на ООО «Великолукский свиноводческий 

комплекс» на протяжении всего рассматриваемого периода существенно 

выше, чем у анализируемого предприятия. Если на ООО «Ариант» 

просматривается явная динамика понижения показателей и к концу 2016 года 

составляет 13,5 копеек прибыли, что меньше показателя конкурента почти на 

18 копеек и рентабельность равна 31,4 копейки на 1 рубль прибыли.  

При сравнении рентабельности затрат также наблюдается отрицательная 

динамика у обеих компаний. Если на ООО «Ариант» показатель за 

рассматриваемый период сократился на 19,41 копеек и на 2016 год составил 

10,99, то у предприятия конкурента сокращение произошло на 7,5 копеек и 

составило 47,4. Удельный вес прибыли от продаж на анализируемом 

предприятии меньше в 4 раза, что говорит о меньших затратах на 

конкурентном предприятии.  

Рентабельность собственного капитала также у обоих предприятий 

снижается. На ООО «Ариант» отклонение от средней по отрасли на 2014 год 

– 11,74 %, то в 2016 году рентабельность составила –0,87%, и отклонение 
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снизилось до 29,81.На ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» в 

2014 году показатель составил 46,8 %, а в 2016 году – 38,7 %, что на 9,76 % 

выше средней по отрасли. Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что 

у обеих компаний растет собственный капитал, и снижаются заемные 

средства. Но у анализируемого предприятия просматривается отрицательная 

динамика и значение, как следствие собственник получит прибыли с каждого 

рубля инвестиций −0,87 копеек. 

На рисунке 3.3 отражена динамика показателей чистой рентабельности на 

предприятиях ООО «Ариант» и ООО «Великолукский свиноводческий 

комплекс». 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика показателей чистой рентабельности за 

2014−2016 гг. на ООО «Ариант» и ООО «Великолукский свиноводческий 

комплекс». 

 

Чистая рентабельность у предприятия конкурента растет, если в 2014 

году составила 6,18 копеек, то к 2016 возросла до 14,8 копеек. Подобная 
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динамика говорит о росте прибыли и объема продаж. У ООО «Ариант» 

чистая рентабельность с каждым годом только снижается, и к 2016 составила 

–0,3%. Подобная тенденция говорит о снижении чистой прибыли из-за 

огромного количества открытых розничных магазинов, так как предприятие 

еще не достигло ожидаемых оборотов (рис. 3.3). 

В целом, в ходе анализа финансовых результатов ООО «Ариант» можно 

сделать вывод о неэффективной деятельности хозяйствующего субъекта в 

2014–2016 гг., что обусловлено снижением финансовых результатов чистой 

рентабельности и рентабельности капитала. 

 

3.3 Сокращение затрат и его влияние на показатели эффективности 

деятельности ООО «Ариант» 

 

Основываясь на проведенном анализе финансового состояния 

ООО «Ариант» Результаты анализа свидетельствуют о наличии проблем в 

деятельности: высокий уровень себестоимости продукции, увеличение 

процентов по кредиту, неэффективной операционной деятельности, 

снижении эффективности. 

Основной причиной ползучего роста себестоимости являются расходы 

как в валюте, так и в российских рублях. К локальным затратам относятся: 

использование собственных кормов, а также расходы на энергоресурсы (5% 

от себестоимости): горючее, электроэнергию, водоснабжение, автотранспорт, 

текущий ремонт. К импортным составляющим можно отнести оборудование 

для убоя и переработки, вакцины и лекарства, кормовые добавки, 

оборудование для кондиционирования и вентиляции цехов в 

свинокомплексе.  

Затраты таких компонентов, как корма и их составляющие в производстве 

достаточно велики. Цена за последний год в среднем увеличилась на 20 %, 

подобная тенденция связана как с удорожанием сырья на российском рынке, 
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так и повышением цен на импортные товары (добавки, витамины), которые 

целиком и полностью зависят от валютного курса. 

Путем решения подобной проблемы может быть более рациональный 

подход к использованию кормовой базы, составление наиболее 

экономически выгодного рациона. Затраты на привес зависят от качества 

корма, и чем они качественнее, тем ниже себестоимость свинины. Например, 

установлено, что себестоимость 1 кормовой единицы в зерновых кормах 

значительно ниже, чем в сочных кормах. Поэтому использование до 80 % 

зерновых кормов может дать возможность максимально снизить стоимость 

затрат на корма и, как следствие, стоимость привеса. На данный момент доля 

зерновых составляет 50 % всего рациона, а затраты на корм достигают 11,5 % 

всей себестоимости.  

Рост себестоимости всех импортных компонентов, при отсутствии роста 

выручки. Этот период неблагоприятной конъюнктуры связан с высокими 

составляющими импортных элементов. По данным бухгалтерии доля 

импорта составляет до 70% себестоимости, в него включены: технологии, 

оборудование и запчасти, часть кормовой базы, добавки, аминокислоты и 

витамины. Также есть проблемы в правильном планировании себестоимости 

из-за постоянных скачков валютного курса. При точной оценке основных 

нужд предприятия в импортных составляющих, которые могут быть связаны 

с недоступностью их на внутреннем рынке или неспособностью российских 

производителей оснастить без значительных вложений на переподготовку 

промышленного производства и технологическую оснастку, компания 

приобретает достаточно большой потенциал в снижении себестоимости 

основной продукции, что увеличивает его долю на рынке и обуславливает 

увеличение конкурентоспособности. 

Строжайший режим экономии материальных затрат на всех участках 

производственной деятельности – это одно из важнейших значений в борьбе 
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за сокращение себестоимости. Специальными методами снижения таких 

затрат при высокой доле импортных составляющих являются следующие.  

Во-первых, это импортозамещение, постоянный мониторинг и подробное 

изучение внутреннего рынка страны современных производителей во всех 

направлениях. На данный момент не все импортные составляющие 

предприятия можно заменить. Найти аналог к зарубежным технологиям и 

оборудованию для убоя и переработки, а также вентиляционным системам 

просто невозможно. Но найти оборудование и составляющие для содержания 

свинарников уже стало возможным. Так, например, совсем недавно в 

Белгородской области ООО «Агро-Белогорье» и немецкая компания 

BigDutchman (разработка и создание систем кормления, содержание 

свиноводства) запустили новый совместный проект, специализирующийся 

именно на производстве оборудования и запчастей для содержания 

свинарников. Подобные действия приобретения запчастей сократят 

себестоимость до 6 %, а также повлекут существенную экономию в 

таможенных и транспортных затратах. 

Такая аминокислота, как лизин − одна из составляющих компонентов для 

изготовления премиксов (смесь биологически активных добавок и 

наполнителя) закупается за рубежом и составляет 0,8 % всей себестоимости. 

На данный момент в России уже есть действующие заводы по производству 

именно этой белковой составляющей в кормах. Ближайший из них находится 

в Тюменской области, собственником которого является агрохолдинг 

«Юбилейный». Переход от импортного кормового элемента к элементу 

российского производителя повлечет сокращение затрат на 0,5 %. В 

таблице 3.7 представлен результат сокращения себестоимости. 

На мировом рынке успешные примеры замещения импорта в этой отрасли 

есть. В Бразилии при помощи введения запретительных пошлин и 

субсидирования местного производителя — компании «Sulmaq», и в Китае 

благодаря очень большим объемам рынка страны и Юго-Восточной Азии. 
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Таблица 3.7 – Результат сокращения себестоимости, %.  

Показатель До проекта После внедрения проекта 

Затраты на содержание и 

ремонт оборудования для 

свинарников, % в 

себестоимости 

15,7  9,6  

Затраты на аминокислоту – 

лизин, % в себестоимости 
0,8  0,3  

Всего доля данных 

элементов в себестоимости, 

% 

16,5  9,9  

Сокращение 

себестоимости, % 
− 6,6 

 

Таким образом, предложенными действиями удалось сократить затраты 

на оборудование и белковый компонент на 6,6 % всей себестоимости.  

Во-вторых, агропромышленное производство должно квалифицированно 

подходить к валютной составляющей заграничных контрактов, стараясь 

выходить на наиболее выгодные валютные курсы. На данный момент более 

выгодным в качестве валюты контракта импортных операций является выбор 

российского рубля, а для свершения платежей доллар США или евро. 

Еще одной причиной снижения финансовых результатов деятельности 

предприятия является существенный рост суммы процентов к уплате, 

который связан с увеличением на предприятии краткосрочных обязательств, 

а также с ростом цены кредитных ресурсов. Все займы предприятие 

разместило в инвестирование новых проектов: строительство фабрики 

мясной гастрономии, увеличение сети розничных магазинов. Эти вложения 

пока не привели к ожидаемой отдаче. В таблице 3.8 представлена динамика 

средней стоимости кредита. 
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Таблица 3.8 – Составляющие средней стоимости кредита ООО «Ариант» за 

2012−2016 гг. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Проценты к 

уплате 

155 701 198 187 436 820 1 951 915 2 125 519 

Долгосрочные 

обязательства 

1 882 579 6 380 399 14 275 082 16 581 974 9 353 722 

Кредиты и 

займы 

(краткосрочные) 

1 185 948 1 031 955 2 060 345 5 466 547 4 911 045 

Средняя 

стоимость 

кредита% 

5,07 2,67 2,7 8,85 14,9 

 

Среднюю стоимость кредита рассчитаем по формуле(3.4) : 

 

)(
.

займыиКредитытваобязательсыеДолгосрочн

уплатекПроцент
кредитатьстСр . (3.4) 

 

Наблюдается явный рост данного показателя: в 2014 году стоимость 

кредита составила2,7 %, то к концу рассматриваемого периода увеличилась 

до15%. Такая тенденция только подтверждает причину роста процентов к 

уплате. Динамика средней стоимости кредита представлена на рисунке 3.4. 

Так как принятие решений о новых кредитах и их процентных ставках 

может только собственник, то какие-либо предложения по уменьшению 

кредитной составляющей сложно предоставить из-за отсутствия данных о 

задолженностях предприятия Главная задача в данном вопросе при 

управлении предприятием – недопущение возникновения просроченной 

кредиторской задолженности.  
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Рисунок 3.4 – Динамика показателя средней стоимости кредита 

ООО «Ариант» в 2012−2016 гг.  

 

Другой причиной низкой эффективности деятельности ООО «Ариант» 

может быть открытие слишком большого количества розничных магазинов в 

рассматриваемый период, которые пока не привели к повышению 

рентабельности производства. Решение расширять сеть розничных магазинов 

в шаговой доступности в долгосрочном периоде правильное, так как оно 

приводит к увеличению рентабельности. Как указано в параграфе 2.1 на 

данный момент холдинг насчитывает порядка 650 точек, которые 

расположились в Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях, а 

также в Перми и Тюмени. Большая часть из них открылась в период с 2014 

по 2016 годы.  

Но как говорят эксперты, открытие новых торговых точек пока что не 

приносит ожидаемых результатов, подобная ситуация является временной. 

Такое понижение рентабельности связано с изменением конъюнктуры рынка 

и может продолжаться достаточно долгое время. Даже при улучшении 
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ситуации высокой рентабельности уже не ожидается, так как конкуренция на 

рынке достаточно велика. 

Еще одной причиной, вытекающей из предыдущей можно обозначить как 

изменения на рынке спроса. На данный момент все больше потребителей 

поддается новому течению − здоровый образ жизни (ЗОЖ), где употребление 

свиной продукции не рекомендуется. Основными продуктами питания в этом 

случае являются: овощи, фрукты, и продукция из птицы.  

В России до 2020 года на рынке производства свинины заявлено 

инвестиций на 200 млрд. руб., объем производства на конец 2016 года 

составил 3,4 млн. т. Но несмотря на такие вложения, обанкротились десятки 

небольших предприятий. По мнению генерального директора группы 

компаний «Агриконсалт» [44], рынок почти достиг насыщения, при 

реализации всех заявленных проектов это грозит перепроизводством свиной 

продукции. Стоит ожидать укрупнения крупных агрохолдингов и ухода 

игроков с рынка, работающих по старым технологиям.  

По данным Росстата, в 2016 году объем производства в убойном весе 

вырос до 3,6млн т, что на 9,3% больше, чем годом ранее. При этом средние 

цены производителей на свиней в России в 2017 году в марте с начала года 

упали на 4%.  

Аналитик ИКАР (Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка) говорит, в 

сравнении с 2014 годом рентабельность в агропромышленности на 2016 год 

снизилась в два раза и составила 15−20% . Также прогнозируется снижение 

рентабельности в 2017 году на 3−5% и в 2018 году ожидается еще снижение 

на 5−15%[42]. 

 

Вывод по главе 3 

 

На основании проведенного анализа деятельности ООО «Ариант» во 

второй главе работы выявлены тенденции изменения себестоимости 
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производства свинины и снижения эффективности деятельности 

свиноводческих комплексов:  

1) объективные тенденции к здоровому образу жизни и потреблению 

свинины; 

2) значительный рост валютного курса и рост доли импортных элементов 

в себестоимости. 

Однако, на этом финансовом ряду продукции удается повышать 

эффективность деятельности путем импортозамещения запчастей для 

содержания свинарников и аминокислоты – лизин. Подобные действия 

помогут сократить затраты на 6 %. 

В ООО «Ариант» оборачиваемость возрастает, а рентабельность падает. 

Нами сделано предположение, что причиной снижения рентабельности 

являются, во-первых создание крупной розничной сети, которая еще не 

привела к целевым показателям рентабельности. Во-вторых увеличение 

суммы процентов по кредиту. В среднем стоимость кредита повысилась с 

2,7 % до 15 %.Главной задачей является недопущение возникновения 

просроченной кредиторской задолженности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовое состояние – это наиболее важная характеристика 

деятельности предприятия, которая отражает достаточность финансовых 

ресурсов, эффективность и целесообразность их использования и 

размещения, финансовую устойчивость и платежеспособность. Финансовое 

состояние может быть устойчивым, неустойчивым или предкризисным и 

кризисным. 

Устойчивое финансовое состояние – это итог правильного управления 

всей совокупностью факторов, которые определяют итоги финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Устойчивое финансовое состояние 

позитивно воздействует на объемы основного вида деятельности 

предприятия, обеспечение потребностей производства требуемыми 

ресурсами. 

Финансовый анализ позволяет вовремя устранять недостатки и выявлять 

резервы улучшения финансового состояния предприятия (внутренняя 

оценка), а, кроме того, установить, в какой степени обеспечены 

экономические интересы данного предприятия при взаимосвязях с другими 

хозяйственными субъектами (внешняя оценка). Оценка финансового 

состояния – это часть финансового анализа, она может выполняться с разной 

степенью конкретизации в соответствии с целями анализа, имеющейся 

информацией и т.п., также характеризуется определенным комплексом 

показателей, которые отражены в балансе согласно состоянию на 

конкретную дату. 

Для проведения финансового анализа главный источник информации – 

это финансовая (бухгалтерская) отчетность. Из всех форм бухгалтерской 

отчетности наиболее важной считается бухгалтерский баланс. Остальные 

формы отчетности являются дополнение к бухгалтерскому балансу и отчету 
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о финансовых результатах и помогают наиболее точно прогнозировать 

состояние предприятия на следующие периоды. 

Аналитические процедуры осуществляются по двухмодельной схеме: 

экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(общий обзор результатов); углубленный финансовый анализ. 

Анализ платежеспособности по балансу выполняется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, определяемой временем, 

которое необходимо для преобразования их в денежные средства. 

Ликвидность определенного актива тем выше, чем меньше требуется время 

для его инкассации. Ликвидность баланса – это возможность предприятия 

обратить активы в наличные денежные средства и погасить свои платежные 

обязательства. 

Оценка финансовой устойчивости отражает сбалансированность 

денежных потоков, наличие средств, которые позволяют предприятию 

поддерживать свою деятельность, производя продукцию и обслуживая 

полученные кредиты. Финансовая устойчивость может быть абсолютной, 

нормальной, неустойчивой и критической. Относительные показатели 

делятся на определяющие состояние оборотных средств и определяющих 

степень финансовой независимости и состояние основных средств. 

Рентабельность означает доходность компании или предпринимательской 

деятельности. Это важный показатель экономической эффективности 

производства. Работать рентабельно - значит не только окупать затраты, но и 

получать прибыль. 

Во второй главе работы выполнен анализ финансового состояния 

ООО «Ариант» − одного из крупнейших агропромышленных холдингов 

России, в который входят агрофирма и винный холдинг, а также лидер по 

производству мясной продукции в Уральском регионе. 

Как показал анализ активов и капитала общая величина активов за 

рассматриваемый период возросла более чем на 20 % и на 2016 год составила 
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37 517 693 тыс. руб. Значительный рост активов связан с ростом запасов, 

которые увеличились на 2 775 304 тыс. руб. 

За рассматриваемый период наблюдается тенденция роста краткосрочных 

обязательств на 62,39 % и увеличению кредиторской задолженности на 25 %, 

подобные изменения говорят о понижении собственного оборотного 

капитала для финансирования текущей деятельности, что ведет к 

увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять 

на его финансовую устойчивость и платежеспособность. 

При расчете относительных показателей финансовой устойчивости, 

выявлено, что все показатели не соответствуют рекомендуемым. Подобный 

результат говорит об недостаточности собственного капитала для 

финансирования текущей деятельности и низкой финансовой устойчивости 

предприятия. 

При оценке ликвидности баланса выявлено, что ООО «Ариант» является 

зависимым от внешних источников. В кризисной ситуации есть вероятность 

того, что предприятие не сможет своевременно погасить свои краткосрочные 

обязательства. 

При оценке финансовых результатов ООО «Ариант», виден рост 

себестоимости на 115 % и снижение показателя чистой прибыли на 107 %. 

Рентабельность снижается, по прибыли от продаж упала на 58 %, а по 

чистой прибыли снизилась до −4,12 %.  

Причины подобной динамики – более быстрый рост показателя 

себестоимости в отличие от выручки. А также еще огромный рост процентов 

к уплате, которые не дают возрастать чистой прибыли. Так как все средства 

размещены в инвестирование новых проектов: строительство фабрики 

мясной гастрономии, увеличение сети розничных магазинов. Эти вложения 

пока не привели к ожидаемой отдаче. 

Результаты анализа финансового состояния предприятия ООО «Ариант» 

за 2014-2016 гг. свидетельствуют о снижении эффективности деятельности 
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предприятия, выручка на предприятии растет, а чистая прибыль, наоборот 

имеет отрицательную динамику. Подобная тенденция обусловлена 

возрастанием более быстрыми темпами себестоимости  и процентов к уплате, 

по сравнению с прибылью. 

На основании проведенного анализа деятельности ООО «Ариант» во 

второй главе работы выявлены тенденции изменения себестоимости 

производства свинины и снижения эффективности деятельности 

свиноводческих комплексов:  

1) объективные тенденции к здоровому образу жизни и потреблению 

свинины; 

2) значительный рост валютного курса и рост доли импортных элементов 

в себестоимости. 

Однако, на этом финансовом ряду продукции удается повышать 

эффективность деятельности путем импортозамещения запчастей для 

содержания свинарников и аминокислоты – лизин. Подобные действия 

помогут сократить затраты на 6 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АРИАНТ» 

ООО "АГРОФИРМА АРИАНТ" 

Таблица А – Аналитический баланс, Руб. 
2016 2015 2014 2013 2012 Наименование 

Актив 

 29 000  25 000  22 000 Нематериальные активы 

 7 304 307 000  7 757 286 000  12 678 495 000  27 333 252 000  27 908 987 000 Основные средства 

 234 810 000  465 929 000  365 817 000  8 060 000  21 056 000 Долгосрочные финансовые вложения 

 1 572 201 000  6 163 531 000  12 407 723 000  1 771 251 000  1 357 233 000 Прочие внеоборотные активы 

 9 111 318 000  14 386 746 000  25 452 064 000  29 112 588 000  29 287 298 000 Внеоборотные активы 

 2 738 107 000  3 497 077 000  4 283 610 000  6 541 819 000  7 058 914 000 Запасы 

 774 094 000  2 120 724 000  1 046 174 000  1 053 034 000  1 018 734 000 Дебиторская задолженность 

 19 580 000  22 944 000  19 000 000  24 000 000  18 515 000 Краткосрочные финансовые вложения 

 98 950 000  94 561 000  186 233 000  98 549 000  118 895 000 Денежные средства 

 92 000  12 723 000  1 717 000  5 874 000  15 337 000 Прочие оборотные активы 

 3 630 823 000  5 748 029 000  5 536 734 000  7 723 276 000  8 230 395 000 Оборотные активы 

 12 742 141 000  20 134 775 000  30 988 798 000  36 835 864 000  37 517 693 000 Активы всего 

Пассив 

 7 350 597 000  7 350 597 000  7 350 597 000  7 350 597 000  14 750 597 000 Уставный капитал 

 74 554 000 Резервный капитал 

 1 316 281 000  2 988 395 000  3 185 574 000  3 507 632 000  3 381 574 000 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 9 001 057 000  10 338 992 000  10 536 171 000  10 858 229 000  18 132 171 000 Капитал и резервы 

 1 882 579 000  6 380 399 000  14 275 082 000  16 581 974 000  9 353 722 000 Займы и кредиты (долгосрочные) 

 1 882 579 000  6 380 399 000  14 275 082 000  16 581 974 000  9 353 722 000 Долгосрочные обязательства 

 1 185 948 000  1 031 955 000  2 060 345 000  5 466 547 000  4 911 045 000 Займы и кредиты (краткосрочные) 

 594 225 000  2 274 655 000  3 967 187 000  3 736 277 000  4 927 290 000 Кредиторская задолженность 

 1 858 505 000  3 415 384 000  6 177 545 000  9 395 661 000  10 031 800 000 Краткосрочные обязательства 

 12 742 141 000  20 134 775 000  30 988 798 000  36 835 864 000  37 517 693 000 Пассивы всего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «АРИАНТ» 
 

 

 
 

 

 

Таблица Б – Отчет о финансовых результатах, Руб. 
2012 2013 2014 2016 2015 Наименование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» 

 

Таблица В - Аналитический баланс, x 1000 Руб. 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборотные активы      

Денежные средства и их эквиваленты 1 123 287 2 132 361 520 893 279 516 163 987 

Краткосрочные финансовые вложения      

Запасы 409 932 425 223 798 200 853 195 795 443 

Дебиторская задолженность 1 664 602 2 206 472 2 531 617 3 078 272 3 285 399 

Прочие оборотные активы    26  

Итого оборотные активы 3 197 821 4 764 056 3 850 710 4 211 009 4 244 829 

Внеоборотные активы      

Основные средства 4 135 867 4 156 205 1 716 147 1 699 792 2 250 071 

Прочие внеоборотные активы 66 419 95 542 615 731 1 140 209 411 629 

Итого внеоборотные активы 4 202 286 4 251 747 2 331 878 2 840 001 2 661 700 

ИТОГО АКТИВЫ 7 400 107 9 015 803 6 182 588 7 051 010 6 906 529 

Краткосрочные обязательства      

Кредиторская задолженность 3 149 569 5 448 817 6 641 882 8 805 873 8 871 896 

Краткосрочные кредиты и займы 1 308 801 610 298 813 788 600 000  

Прочие краткосрочные обязательства  4 220 10 137 14 518 21 458 

Итого краткосрочные обязательства 4 458 370 6 063 335 7 465 807 9 420 391 8 893 354 

Долгосрочные обязательства      

Долгосрочные кредиты и займы      

Прочие долгосрочные обязательства 71 617 84 055 121 504 140 064 4 773 

Итого долгосрочные обязательства 71 617 84 055 121 504 140 064 4 773 

Собственный капитал      

Нераспределенная прибыль 528 331 526 624 -3 909 903 -5 014 625 -4 496 778 

1
1
6
 



 

 

111 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Прочий акционерный капитал 2 341 789 2 341 789 2 505 180 2 505 180 2 505 180 

Итого акционерный капитал 2 870 120 2 868 413 -1 404 723 -2 509 445 -1 991 598 

Итого собственный капитал 2 870 120 2 868 413 -1 404 723 -2 509 445 -1 991 598 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 7 400 107 9 015 803 6 182 588 7 051 010 6 906 529 

Дополнительные показатели к аналитическому балансу      

Совокупный долг 1 308 801 610 298 813 788 600 000  

Чистый долг 185 514 -1 522 063 292 895 320 484 -163 987 

Чистый оборотный (рабочий) капитал 48 252 -688 981 -2 801 309 -4 609 382 -4 648 525 

Чистый неденежный оборотный (рабочий) капитал -1 075 035 -2 821 342 -3 322 202 -4 888 898 -4 812 512 

Инвестированный капитал (балансовая стоимость) 3 055 634 1 346 350 -1 111 828 -2 188 961 -2 155 585 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС» 

Таблица Г – Отчет о финансовых результатах, x 1 000 Руб. 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности      

Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) 8 375 765 11 187 706 12 293 145 15 737 304 17 249 750 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 7 336 181 9 865 166 10 825 507 13 046 518 14 405 818 

Валовая прибыль 1 039 584 1 322 540 1 467 638 2 690 786 2 843 932 

Коммерческие расходы 839 526 1 026 058 1 361 406 2 127 416 2 425 077 

Управленческие расходы 90 254 84 754 97 875 125 753 161 819 

Прибыль (убыток) от продажи 109 804 211 728 8 357 437 617 257 036 

Операционные доходы и расходы      

Проценты к получению  140 214 226 846 7 875 24 418 

Проценты к уплате 106 729 109 730 70 231 55 092 12 273 

Прочие доходы 814 202 517 503 959 235 2 878 780 2 126 241 

Прочие расходы 566 317 758 117 6 023 481 4 570 451 1 588 318 

Внереализационные доходы и расходы      

Прибыль (убыток) до налогообложения  250 960 1 598 -4 899 274 -1 301 271 807 104 

Текущий налог на прибыль 40 764 15 154    

Чрезвычайные доходы и расходы      

Отложенные налоговые обязательства 71 617 84 055 121 504 140 064 4 773 

Чистая прибыль (убыток) 209 466 -1 707 -4 436 527 -1 104 722 807 104 
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