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табл., библиогр. список  76 наим., 6 

приложений, 15 л. раздаточного материала 

ф. А4. 

 

 
В выпускной квалификационной работе анализ и пути повышения 

финансовой устойчивости на примере предприятия ООО «Интерсвязь», предложен 

план мероприятий по совершенствованию теоретических и методических основ 

анализа финансовой устойчивости предприятия, анализ финансовой устойчивости 

предприятия и разработка системы мероприятий направленных на повышение 

финансовой устойчивости в будущем. 

Научная новизна работы состоит в разработке теоретических и практических 

рекомендаций, направленных на повышение финансовой устойчивости 

предприятия. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы общенаучного исследования, 

логический подход, сравнение изучаемых показателей, метод финансовых 

коэффициентов, системный подход и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Современные рыночные отношения предполагают детальное исследование 

финансового состояния предприятия его пользователями. Анализ финансовой 

деятельности необходим внутренним пользователям предприятия для контроля и 

принятия верных финансовых решений, а внешним пользователям, таким как 

инвесторы, поставщики, кредитные организации, – в целях определения 

прибыльности и платежеспособности субъекта хозяйствования. 

Финансовая устойчивость выступает одним из важных экономических 

факторов, посредством которого можно дать оценку финансового состояния 

предприятия. В рыночных условиях любой коммерческой сделке, деловым 

взаимоотношениям предшествует анализ финансового состояния, в частности 

финансовой устойчивости и платежеспособности потенциального бизнес- 

партнера. Заключение договоров с финансово неустойчивым партнером может 

привести, например, к срыву производственного процесса из-за нарушений 

сроков поставки сырья и материалов, что, в свою очередь, повлечет 

дополнительные расходы. 

Предприятие должно четко определять оптимальные для него нижний и 

верхний пределы финансовой устойчивости, поскольку недостаточная 

устойчивость грозит отсутствием финансовых средств для дальнейшего развития 

предприятия, его платежеспособности и даже банкротством, а избыточная 

устойчивость нежелательна по причине отягощения затрат предприятия 

излишними резервами и запасами. 

Актуальность темы исследования магистерской диссертации также 

объясняется тем, что финансовая устойчивость, в настоящее время, является 

одной из основных характеристик финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Предприятие с нормальной финансовой устойчивостью может 

своевременно осуществлять платежи по своим обязательствам, имеет 

преимущество перед другими субъектами хозяйствования в привлечении 
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инвестиционного капитала, в получении кредитов, в выборе бизнес-партнеров. И 

самое важное финансовая устойчивость дает предприятию независимость от 

неожиданных изменений рыночной конъюнктуры и, следовательно, риск 

оказаться банкротом становится минимальным. 

Проблемные аспекты финансовой устойчивости рассмотрены в трудах 

ученых Ковалева А.И., Капанадзе Г.Д., Бурцева А.Л., Батьковского А.М., Лукаша 

Ю.А., Ковалева В.В., Грачева А.В., Макарьян Э.А., Савицкой Г.В., Стояновой  

Е.С, Шеремета А.Д. Несмотря на широкую разработку данной темы, стоит 

отметить, что в современных условиях необходимо дальнейшее изучение 

проблем финансовой устойчивости. 

Цель работы – решение научной задачи совершенствования теоретических 

и методических основ анализа финансовой устойчивости предприятия, анализ 

финансовой устойчивости предприятия и разработка системы мероприятий 

направленных на повышение финансовой устойчивости в будущем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотрение значения и сущности понятия «финансовая устойчивость»; 

– характеристика основных методик финансового анализа; 

– изучение основных показателей и типов финансовой устойчивости; 

– организационно-экономическая характеристика предприятия; 

– проведение анализа финансовой устойчивости ООО «Интерсвязь» за 

2017-2018 годы; 

– разработка системы мероприятий, направленных на обеспечение и 

повышение финансовой устойчивости предприятия ООО «Интерсвязь»; 

Объектом исследования диссертации выступает ООО «Интерсвязь». 

Предметом исследования являются совокупность теоретических и практических 

вопросов анализа финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Теоретической основой исследования выступают законодательство Российской 

Федерации, регулирующую финансовую деятельность, работы 
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ученых и практикующих экономистов по вопросам анализа финансовой 

устойчивости, материалы периодической печати и финансовые документы 

ООО «Интерсвязь». 

Информационной базой исследования выступают статистические данные о 

деятельности ООО «Интерсвязь» представленные на официальном сайте 

организации, материалы бухгалтерской отчетности, собственные расчеты автора. 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических и 

практических рекомендаций, направленных на повышение финансовой 

устойчивости предприятия. 

В данном исследовании сформулированы и выносятся на защиту следующие 

основные положения, имеющие научную новизну: 

– исследовано экономическое содержание понятия «финансовая 

устойчивость»; 

– рассмотрены основные методики и методы анализа финансовой 

устойчивости предприятия; 

– обоснована необходимость применения различных комбинаций 

финансовых коэффициентов при анализе финансовой устойчивости; 

– предложен комплекс мер по повышению финансовой устойчивости 

предприятия. 

При написании работы применялись методы общенаучного исследования, 

логический подход, сравнение изучаемых показателей, метод финансовых 

коэффициентов, системный подход и др. 

Практическая значимость магистерской диссертации заключается в возможности 

применять на практике полученные результаты исследования для решения 

вопросов финансового состояния предприятия и совершенствования 

принимаемых управленческих решений, направленных на повышение 

финансовой устойчивости предприятия. 

Магистерская диссертация имеет следующую структуру: 
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Первая глава посвящена теоретическим и методическим аспектам 

финансовой устойчивости. В ней широко освещены теоретические и 

методические основы анализа финансовой устойчивости, в частности, 

рассмотрены значение, сущность, основные подходы к определению финансовой 

устойчивости и методика анализа. 

Вторая глава посвящена практической части, в которой дается 

организационно-правовая характеристика анализируемому предприятию, 

изучается состав и структура капитала предприятия, проводится анализ 

показателей финансовой устойчивости. 

Третья глава содержит рекомендации для успешного в будущем 

финансового управления предприятием и основные пути повышения финансовой 

устойчивости анализируемого предприятия. 

В заключении изложены основные выводы и предложения по результатам 

проведенного исследования. Список литературы дает перечень использованной в 

работе литературы и авторов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

          Понятие, сущность и классификация финансовой устойчивости 

предприятия 

Финансовая устойчивость – многогранное, сложное и широкое понятие. В 

отечественной и зарубежной литературе авторы не пришли к однозначному 

толкованию данного понятия. Во многих публикациях авторы финансовую 

устойчивость отождествляют с платёжеспособностью, финансовой 

независимостью, прибыльностью, ликвидностью. Но, на наш взгляд, данный 

подход авторов неверный, а платежеспособность, финансовая независимость, 

ликвидность и прибыльность можно рассматривать как показатели, её 

определяющие. 

Рассмотрим основные подходы и трактовки исследуемого нами термина. В 

работах по финансовому анализу встречаются три наиболее популярных подхода 

к определению понятия финансовой устойчивости. 

Сторонники первого подхода (Севостьянов А.В., Грачев А.В.) предприятие 

рассматривают как финансово устойчивое, если у него имеются финансовые 

ресурсы для погашения своих финансовых обязательств своевременно. 

В рамках данного подхода финансовую устойчивость предприятия 

оценивают посредством использования абсолютных (величина собственного 

капитала, прибыль и др.) и относительных (рентабельность активов, капитала и 

др.) коэффициентов. 

Недостатком данного подхода является то, что применяемые коэффициенты 

носят краткосрочный и среднесрочный характер, соответственно они не 

характеризуют стратегическое развитие организации. На наш взгляд, будет 

целесообразно также использовать показатели, характеризующие связь 
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предприятия с внешней экономической средой, потому что состояние и 

особенности рынка непосредственно влияют на устойчивость предприятия. 

Сторонники второго подхода финансовую устойчивость связывают не только с 

оценкой величины, но и структуры капитала предприятия. Представителями 

данного подхода являются Савицкая Г.В., Шеремет А.Д., Ковалев В.В., Мельник 

М.В., Ефимова О.В., Сайфулин Р.С. и другие. 

В рамках данного подхода основой для анализа выступает показатели, 

характеризующие величину собственного имущества и его структуры. Одним из 

популярных вариантов определения величины собственного имущества и его 

структуры является определение суммы чистых активов в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. По Международным 

стандартам финансовой отчетности под прибылью понимается сумма чистых 

активов, которая в конце отчетного периода должна превышать сумму чистых 

активов начала отчетного периода после вычета всех распределений и взносов 

владельцев в течение данного периода, а также после устранения искажающего 

влияния инфляции на учетные данные. 

Сегодня применение международных стандартов финансовой отчетности 

при анализе финансовой устойчивости необходимо для его совершенствования 

[1]. 

Третий подход рассматривает анализ финансовой устойчивости как механизм 

защиты предприятия от рисков. Данного подхода придерживаются в своих 

работах такие авторы, как Градов А.П., Ершова И.В., Мартынюк И.В. и др. В 

рамках данного подхода количественный анализ финансовой устойчивости 

проводится посредством применения корреляционно-регрессивных моделей 

факторных взаимосвязей. 

Использование основных положений данного подхода при проведении 

анализа финансовой устойчивости можно рассматривать как одно из 

направлений совершенствования методики проведения анализа в современных 

условиях. 
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Сравнение различных подходов к трактовке исследуемого понятия 

показывает, что финансовую устойчивость необходимо анализировать, используя 

различные системы показателей, которые применяются в рамках выше 

рассмотренных подходов [2]. 

Различную интерпретацию изучаемому термину дают представители трех 

отечественных научно-финансовых школ. Так, Ковалев В.В. (представитель 

санкт-петербургской научно-финансовой школы) финансовую устойчивость 

рассматривает, как способность предприятия отвечать по своим долгосрочным 

обязательствам. 

Колчина И.С. (представитель московской научно-финансовой школы) 

считает, что сущность финансовой устойчивости выражается в обеспечении всех 

запасов и затрат предприятия источниками их формирования. 

Сергеев В.Н. (представитель балтийской научно-финансовой школы) 

указывает, что для достижения финансовой устойчивости предприятием 

необходимо его развитие на основе роста прибыли капитала. При этом 

финансово устойчивое предприятие должно быть платежеспособным и 

кредитоспособным [3]. 

Отдельные авторы излагают свою трактовку понятия финансовой 

устойчивости в своих работах. Так, Капанадзе Г.Д. под финансовой 

устойчивостью понимает интегрированную характеристику, которая отражает 

возможность предприятия стабильно осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность в долгосрочной перспективе [4]. 

Севостьянов А.В. финансовую устойчивость предприятия рассматривает как 

финансовое состояние, которое позволяет предприятию выполнять все его 

обязательства перед персоналом, контрагентами, государством благодаря 

стабильным доходам и соответствию доходов и расходов [5]. 

Бочаров В.В. рассматривает финансовую устойчивость как эффективное 

формирование и использование денежных средств, необходимых для 

нормальной хозяйственно-производственной деятельности [6]. 
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Бурцев А.Л. финансовую устойчивость рассматривает как временные и 

пространственные тенденции функционирования финансового механизма 

предприятия, вызванные стабильностью (нестабильностью) экономического 

развития [7]. 

Согласно Зеткиной О.В., устойчивость можно понимать как обеспечение 

рентабельной хозяйственной деятельности предприятия за счет повышения 

эффективности использования производственных ресурсов и управления 

предприятием [8]. 

Грачев А.В. рассматривает финансовую устойчивость предприятия как 

возможность предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам за счет 

конкретных источников покрытия – текущих активов [9]. 

Бланк Н.А. считает, что финансовая устойчивость зависима от финансовой 

структуры предприятия и выражается степенью зависимости от кредиторов и 

инвесторов. 

В зарубежной экономической литературе подходы к определению 

рассматриваемого понятия не имеют существенных отличий от отечественных 

трактовок. Так, зарубежные авторы финансовую устойчивость рассматривают в 

сочетании равновесия финансовых структур и минимизации рисков для 

инвесторов и кредиторов. 

Соответственно иностранные аналитики предпочитают измерять 

финансовую устойчивость показателями, которые характеризуют различные 

виды соотношения собственных и заемных источников средств формирования 

имущества [10]. 

Таким образом, анализ различных интерпретаций понятия финансовой 

устойчивости показывает, что некоторые авторы не излагают формулировку 

понятия данному термину, а перечисляют ряд показателей, характеризующих 

устойчивость субъекта хозяйствования. Многие из них финансовую 

устойчивость рассматривают более узко и лаконично, выражая его одним или 

двумя показателями, что представляется нам неоправданным. Другие авторы 

дают 
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термину финансовой устойчивости широкую характеристику, выходящую за 

пределы финансового анализа, что тоже представляется нецелесообразным. 

Проанализировав существующие определения исследуемого понятия, в 

диссертации под финансовой устойчивостью будем понимать многомерное 

экономическое явление, характеризующее размещение и использование 

финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый момент времени. 

Вопросы финансовой устойчивости также затрагиваются в международном праве 

и российском законодательстве. 

В официальном документе Международного валютного фонда показатели 

финансовой устойчивости рассматриваются как «индикаторы текущего 

финансового состояния и устойчивости всего сектора финансовых учреждений 

страны, а также сектора корпораций и сектора домашних хозяйств, которые 

являются клиентами финансовых учреждений» [11]. Эти  показатели 

представляют собой инновационную и новую область макроэкономических 

данных. 

В российском законодательстве вопросы финансового анализа и устойчивости 

регулируются в следующих федеральных законах и подзаконных актах: 

– Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 

– Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

акционерных обществах»; 

– Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа»; 

– Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2006 г. N 233 «О 

нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»; 
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– Приказ ФСФР России от 30 ноября 2006 г. N 06-137/пз-н «Об 

утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой 

устойчивости деятельности застройщика»; 

– Методологические рекомендации по проведению анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организаций (утв. Госкомстатом России 28.11.2002); 

– Приказ Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об 

утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 

и другие [12]. 

Анализ действующего отечественного законодательства в сфере финансового и 

гражданского права позволяет сформулировать нормативное определение 

термина «финансовая устойчивость». Так, законодатель под финансовой 

устойчивостью подразумевает состояние финансов предприятия, которое 

обеспечивает бесперебойный расширенный процесс производства, и реализации 

продукции на основе роста прибыли [13]. 

Рассмотрев терминологическую сторону вопроса, обратимся к 

методической. С методической точки зрения финансовую устойчивость можно 

рассматривать, как  свойство экономической системы сохранять равновесие, 

позволяющее сохранить основные характеристики системы в неизменном виде 

в течение определенного времени и обеспечивать устойчивость 

функционирования. На этом основании можно выдвинуть два основных подхода 

к пониманию сущности финансовой устойчивости, которые встречаются в 

экономической 

литературе (таблица 1). 

Таблица 1 – Подходы к сущности финансовой устойчивости 
 

Кибернетический подход Экономико-математический подход 

Устойчивость определяется условиями, 

которые обеспечивают состояние равновесия. 
Устойчивость связана с идеей 

инвариантности, в соответствии с которой 

некоторые свойства системы остаются 

неизменными, даже если сама система 

претерпевает изменения. 

 
Таким образом, в литературе сущность финансовой устойчивости 

характеризуется неоднозначно. Сущность финансовой устойчивости выражается 
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в рациональном формировании, распределении и использовании финансовых 

ресурсов организации [14]. 

Формы проявления финансовой устойчивости различны. Так, одной  из форм 

внешнего проявления финансовой устойчивости является её 

платёжеспособность. Под платёжеспособностью предприятия понимается его 

способность рассчитываться по собственным обязательствам, которые включают 

в себя: 

– гражданско-правовые обязательства; 

– обязательства по заработной плате; 

– обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

– обязательства перед учредителями (акционерами); 

– обязательства перед банками по полученным кредитам и другие. 

Для обеспечения платежеспособности предприятия денежные средства на 

счетах должны иметь оптимальную величину. Значительный размер денежных 

средств на счетах, подтверждает, что предприятие располагает достаточным 

капиталом  для  осуществления текущих расчётов и  платежей.  Но, наличие 

незначительных  денежных средств  на  счетах  не грозит 

 предприятию неплатёжеспособностью, так  как денежные 

 средства могут поступить на расчётные, валютные счета, в кассу в 

ближайшее время, либо при необходимости краткосрочные финансовые 

вложения можно превратить в денежную наличность. Если предприятию 

характерно постоянное отсутствие наличных денежных средств, то можно

 утверждать,   что  организация превращается  в 

неплатёжеспособное и стоит на пути к банкротству. Стоит отметить, что 

уровень платежеспособности предприятия  можно  рассматривать  как

 индикатор 

финансовой устойчивости предприятия. 

Более того, платежеспособность и финансовую устойчивость можно 

рассматривать как взаимосвязанные показатели финансового состояния 

предприятия. Зависимость платежеспособности и финансовой устойчивости 
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выражается в том, что платежеспособное предприятие может погашать срочные 
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обязательства за счет чистых активов, но при нарушении финансовой 

устойчивости сумма чистых активов будет недостаточна для покрытия 

краткосрочных обязательств. Соответственно, финансово неустойчивое 

предприятие неплатежеспособно по своим обязательствам, и отсутствие одного 

из показателей влечет за собой потерю другого показателя [15]. 

Для лучшего понимания финансовой устойчивости рассмотрим основные ее 

классификации. 

По характеру возникновения выделяют финансовую устойчивость: 

– Абсолютную. Здесь подразумевается устойчивость, фактически 

достигнутая в текущем периоде при отсутствии отклонений от заданной 

траектории развития предприятия. При этом важно учесть, что достижение 

высокого уровня финансовой устойчивости не должно нарушать выбранную 

долгосрочную стратегию. Подобные нарушения могут привести к 

неплатежеспособности. 

– Нормативную, то есть заложенную в финансовом плане предприятия на 

год. Финансовое планирование – это основа управления финансовой 

устойчивостью. 

По способам управления финансовую устойчивость различают: 

– Консервативную, характерную для предприятий с осторожной 

финансовой политикой. Предприятие сводит к минимуму объем заемных средств. 

– Прогрессивную, которая характерна для предприятий с высокой долей 

эффективно используемого заемного капитала. 

Интересна классификация финансовой устойчивости с позиции полезности 

[16]: 

– Активная устойчивость, направленная на улучшение финансовых 

результатов деятельности и выполнение задач долгосрочного развития 

предприятий; 
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– Пассивная устойчивость, направленная на решение более общих и 

сравнительно быстро осуществляемых задач, не предусматривающая серьезного 

вмешательства в процесс производства. 

Подводя итоги, мы можем заключить, что в современной литературе по 

финансовому менеджменту и анализу финансовая устойчивость предприятия 

рассматривается как: 

1) стабильное функционирование предприятия в текущем периоде, 

выражающееся в способности предприятия осуществлять основные и 

дополнительные виды деятельности, функционировать и развиваться, 

определенном состоянии счетов предприятия; 

2) стабильная работа предприятия в перспективе, когда хозяйствующему 

субъекту характерны эффективные вложения в активы, обеспеченность 

финансовыми ресурсами, инвестиционная привлекательность при допустимом 

уровне риска; 

3) возможность предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам к 

назначенным срокам, отсутствие у него просроченной задолженности; 

4) обеспеченность источниками финансирования. 

 

 
 Классификация методов и приемов финансового анализа 

 

В экономической теории и сложившейся практике хозяйствования не существует 

однозначного единого методического подхода к анализу финансовой 

устойчивости. В частности, не существует единой методики, единого перечня 

показателей, а также общей методики их расчета и трактовки. 

Методика экономического анализа подразделяется на общую (типовую), которая 

включает в себя совокупность приемов анализа, применяемых при исследовании 

любых финансово-хозяйственных процессов, и частную (отраслевую), 

представляющую собой часть общей методики применительно к особенностям 

определенных хозяйственных процессов. 
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Количество разработанных методик достаточно велико. Большая их часть схожи 

между собой, но существуют и методики, имеющие принципиальные отличия. 

Все существующие методики можно разделить на: 

– методики, основанные на системе коэффициентов; 

– методики, включающие интегральные показатели; 

– методики, содержащие системы неравенств; 

– многомерные статистические методы и элементарные экономико- 

математические методы и модели [17]. 

Все многообразие методик охватить у нас нет возможности, рассмотрим 

наиболее популярные: 

Методика Шеремета А.Д. и Негашева Е.В. Достоинством этой методики является 

возможность всестороннего глубокого исследования устойчивости предприятия 

с применением различной финансовой информации. Недостаток методики 

заключается в ее сложности. Применение данной методики при анализе 

потребует значительного объема финансовой информации, и ее реализация 

возможна только штатными работниками самого предприятия [18]. 

Методика Лысенко Д.В. удобна в применении тем, что не требуется 

внутрифирменной информации, но при этом дает достаточно широкое 

представление об устойчивости. Особенностью рассматриваемой методики 

является детальная сравнительная оценка значений показателей финансовой 

устойчивости. 

Методика Глазунова М.И. интересна тем, что коэффициент собственного 

оборотного капитала может быть рассчитан по различным формулам в 

зависимости от источников его формирования. Это, в свою очередь, делает 

анализ более точным и позволяет учесть специфику финансового менеджмента 

конкретной организации. 

Методика Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А. строится на анализе динамики 

показателей структуры капитала. Применение данной методики дает 
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обобщенное представление о финансовом состоянии организации и позволяет 

оценить резервы устойчивости. Достоинством данной методики является  

простота в применении. 

Рассмотренные методики и подходы к анализу финансовой устойчивости имеют 

определенные недостатки и достоинства. Необходимо отметить, что применение 

этих методик на практике не может быть однозначной. Аналитик при работе с 

методиками анализа сталкивается с такими проблемами, как отсутствие 

методологии оценки результатов расчетов, невозможность однозначной оценки 

уровня финансовой устойчивости. Для решения этих и других проблем 

необходимо совершенствовать имеющийся инструментарий анализа и вести 

постоянный поиск новых эффективных способов и приемов анализа. 

Методика финансового анализа создается на основе стандартных методов и 

приемов, которые используются при изучении хозяйственных процессов. Под 

методом финансового анализа мы будем понимать «...совокупность способов 

обработки экономической информации, аналитических приемов и 

количественных методов, направленных на решение аналитических задач, а 

также это — аналитический инструментарий, который позволяет технически 

реализовать цели анализа» [19]. 

Все рассматриваемые методы анализа финансовой устойчивости имеют свои 

особенности: 

– применение системы показателей, всесторонне характеризующей все 

стороны финансовой деятельности предприятия; 

– выявление, измерение и изучение причин изменений значений 

показателей для принятия необходимых управленческих финансовых решений, 

направленных на улучшение финансового состояния предприятия и повышения 

эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов хозяйствующего 

субъекта. 

– количественное измерение влияния внешних и внутренних факторов на 

совокупный показатель. 
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Методика экономического анализа основывается на трех областях знаний – это 

экономика, статистика и математика. Экономическими методами анализа 

являются сравнение, группировка, графический способ, балансовый и иные 

методы. 

К статистическим методам анализа относятся использование средних и 

относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный 

анализ и др. 

Математические методы, применяемые в экономическом анализе, включают в 

себя методы моделирования (матричные методы, теория производственных 

функций и иные); методы математического программирования (линейное, 

нелинейное, динамическое программирование); методы исследования операций 

(теория графов, теория игр, теория массового обслуживания) [20]. 

В российской практике применяются следующие методы анализа финансовой 

устойчивости: 

1. Горизонтальный анализ, суть которого заключается в сравнении каждой 

позиции с предыдущим периодом. Результаты горизонтального анализа дают 

оценку изменений основных показателей бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности. Данный метод применяется при изучении баланса. Недостаток 

горизонтального анализа заключается в несопоставимости данных в условиях 

инфляции. Для преодоления данного недостатка необходимо производить 

пересчет данных. 

2. Вертикальный (структурный) анализ применяется для определения 

структуры итоговых финансовых показателей. При этом можно выявить влияние 

каждого показателя отчётности на результат в целом. Чаще всего 

рассматриваемый метод используется при анализе структуры баланса путем 

расчета удельного веса отдельных статей баланса в общем итоге или в разрезе 

основных групп статей. Особенность вертикального анализа заключается в 

возможности представления структуры показателей в динамике. Это необходимо 
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для контроля и прогнозирования структурных изменений в составе активов и 

пассивов баланса предприятия. 

3. Трендовый анализ – это один из разновидностей горизонтального 

анализа, используемый для сравнения показателей более чем за три отчетных 

периода. При этом для проведения долгосрочных сравнений используются 

индексы. 

Суть трендового анализа заключается в сравнении каждой позиции отчетности с 

рядом предыдущих периодов для определения тренда. Тренд – основная 

тенденция показателя. Для расчета серии индексных чисел необходимо выбрать 

базисный год для всех показателей. В качестве базисного года лучше всего 

выбрать отчетный год, который в смысле предпринимательских условий 

является типичным. При использовании индексных чисел процентные изменения 

должны трактоваться только в сравнении с базисным годом. 

Этот вид анализа носит перспективный, прогнозный характер, и применяется для 

составления прогноза по отдельным показателям финансовой деятельности или 

по финансовому состоянию предприятия в целом на будущий период. 

4. Сравнительный анализ применяется финансовым аналитиком для 

сравнения отдельных показателей финансовой деятельности предприятия. 

Использование рассматриваемого метода позволит выявить сходства и различия 

однородных объектов, а также определить изменения в уровне отдельных 

экономических показателей, наблюдать тенденции и закономерности их развития. 

5. Факторный анализ – это метод, позволяющий изучить воздействие 

факторов на величину результативного показателя. Факторный анализ является 

прямым, если результативный показатель делится на составные части, и 

обратным, если отдельные элементы соединяются в общий результативный 

показатель. 

Капанадзе Г.Д. в своей работе указывает, что актуальными методами для анализа 

финансовой устойчивости предприятия являются: 
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– метод оценки чистых активов; 

– коэффициентный метод; 

– метод оценки обеспеченности собственными оборотными средствами на 

основе определения соотношения запасов и источников их финансирования, а 

также расчета трехкомпонентного показателя S; 

– анализ и оценка динамики структуры активов с позиции создания 

предпосылок для обеспечения финансовой устойчивости [21]. 

Метод оценки чистых активов нашел законодательное закрепление в Порядке 

оценки стоимости чистых активов акционерного общества. Данный нормативный 

правовой акт определяет порядок оценки чистых активов и включает в состав 

активов принимаемых к расчету внеобротные и оборотные активы. 

Согласно Порядку, чистые активы (ЧА) представляют собой величину, которую 

рассчитывают путем вычитания из суммы активов акционерного общества, 

принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету [22]. 

Коэффициентный метод является наиболее распространенным среди аналитиков 

и представляет собой расчет совокупности показателей коэффициентов. По 

результатам расчета значений показателей можно определить тип финансовой 

устойчивости предприятия, сформировать на этой основе обоснованное 

заключение и разработать комплекс мер, направленных на стабилизацию 

значений коэффициентов. 

В рамках рассматриваемого метода выделим два направления: 

– расчет значений коэффициентов, характеризующих структуру капитала. К 

ним относятся коэффициент финансовой независимости, коэффициент 

финансового левериджа, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами и др.; 

– расчет значений коэффициентов, определяющих уровень покрытия 

обязательств. К ним относятся коэффициент покрытия процентов, коэффициент 
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денежного покрытия, коэффициент полного покрытия затрат на обслуживание 

долга и др. 

В теории экономического анализа разработаны большое количество 

коэффициентов, которые характеризуют уровень финансовой устойчивости. 

Большинство показателей финансовой устойчивости отражают отношение 

различных комбинаций статей баланса (преимущественно пассивов). Изучение 

законодательной базы позволяет сделать вывод, что разные нормативные 

правовые акты перечисляют различные системы показателей для анализа 

финансовой устойчивости, что делает невозможным сопоставление результатов 

анализа. Кроме того, постоянные изменения в формах бухгалтерской отчетности 

вызывает определенные сдвиги в нормативных значениях отдельных показателей 

финансовой устойчивости. 

Коэффициентный метод очень популярен среди российских хозяйствующих 

субъектов. Достоинствами данного метода являются открытый доступ к 

необходимой информации для анализа, простота расчета значения показателей. 

Однако имеются и ряд недостатков: 

– терминологическая неопределенность, когда один и тот же коэффициент 

может называться по-разному. В ряде случаев наблюдаются различия в формулах 

расчета отдельных показателей. 

– количественная оценка значений коэффициентов, выход за пределы 

которых расценивается как вероятное снижение (или утрата) финансовой 

устойчивости. Для определения нормативных значений учитываются 

закономерности, сложившиеся, прежде всего, в мировой практике. Однако нужно 

учесть, что бухгалтерский баланс, составленный по российской системе 

бухгалтерского учета и МСФО (или US GAAP, или UK GAAP), будут иметь 

разные значения практически всех показателей, что связано с особенностями 

методологии формирования величины активов и источников их финансирования в 

формате каждой из указанных систем. Поэтому стоимость одинаковых по 
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названию активов будет различна, что неоднократно подтверждалось 

расчетными данными. 

Эти и другие недостатки данного метода требуют повышенного внимания со 

стороны практикующих специалистов и совершенствования нормативной базы 

порядка расчета коэффициентов финансовой устойчивости с учетом 

происходящих изменений в бухгалтерской отчетности. 

По содержанию процесса выделяют следующие методы: 

– перспективный (прогнозный, предварительный) анализ, 

– оперативный анализ, 

– текущий (ретроспективный) анализ по итогам деятельности за тот или 

иной период [23]. 

Перспективный анализ представляет собой анализ результатов финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия с целью определения их возможных 

значений в будущем. Перспективный анализ позволяет прогнозировать будущее, 

что позволяет принимать соответствующие решения задач для достижения 

желаемых результатов. В практических методиках и исследованиях задачи 

перспективного анализа конкретизируются по: объектам анализа; показателям 

деятельности; наилучшее обоснование перспективных планов. 

Оперативный анализ проводится с целью повседневного изучения выполнения 

плановых заданий, что позволяет оперативно реагировать на негативные явления 

в финансово-хозяйственной деятельности. При оперативном анализе 

производится исследование натуральных показателей, в расчётах допускается 

относительная неточность, так как нет завершённого процесса. 

Особенностью оперативного анализа является его приближённость во времени к 

моменту совершения хозяйственных операций. Для его проведения применяются 

данные первичного (бухгалтерского и статического) учёта. 

Текущий (ретроспективный) анализ основывается на бухгалтерской и 

статической отчётности. Данный метод позволяет оценить хозяйственную 

деятельность за месяц, квартал и год нарастающим итогом. Текущий анализ 
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лучше применять к концу отчетного периода, так как данный метод позволяет 

объективно оценить результаты хозяйственной деятельности выявить 

имеющиеся резервы. 

Достоинством данного метода является возможность сравнения полученных 

фактических результатов с планом и данными за предшествующие 

аналитические периоды. Недостатком текущего анализа является невозможность 

использования выявленных резервов, так как относятся к прошлому периоду. 

Таким образом, методика анализа финансовой устойчивости – это набор методов 

и приемов, состав которого определен в теории экономики или специалистом, 

непосредственно проводящий анализ. 

Методика необходима для проведения анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия, финансового состояния и эффективности финансовой 

и хозяйственной деятельности за определенный период. 

Изучив отечественную экономическую литературу по финансовому анализу, мы 

можем прийти к выводу, что имеется достаточно большое количество 

разнообразных методов и приемов анализа и прогнозирования финансовой 

устойчивости организации. 

Наибольшее распространение в классических методиках анализа финансовой 

устойчивости получили логические методы обработки информации и экономико-

математические методы в части анализа коэффициентов. 

 
 

 Основные показатели и типы финансовой устойчивости 

 

Наиболее популярным и простым методом анализа финансовой устойчивости 

предприятия в отечественной практике является коэффициентный метод. Суть 

коэффициентного метода заключается в расчете абсолютных и относительных 

показателей. 

К абсолютным коэффициентам относятся показатели, которые характеризуют 

состояние финансов и источников их формирования предприятия. 
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Данные показатели определяют соотношение доходов и расходов, степень 

свободного маневрирования денежных средств и эффективного их 

использования. Источники формирования  запасов характеризуются

 тремя  основными показателями, которых называют 

критериальными, потому что с их помощью формируются критерии, по

 которым определяют  качество финансового 

состояния: 

1) величина собственных оборотных средств (СОС); 

2) величина собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СД); 

3) общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ). 

Собственные оборотные средства (далее по тексту СОС) представляют 

собой часть оборотных активов предприятия, финансируемая из собственных и 

долгосрочных источников. Иначе говоря, СОС – это величина, на которую 

оборотные активы превышают краткосрочные обязательства предприятия. 

Данный показатель применяется для оценки возможности предприятия погасить 

свои краткосрочные обязательства, реализовав все свои оборотные активы. 

Методологические рекомендации Госкомстата России не предусматривают 

формулы для расчета показателя СОС [24]. На практике выработаны различные 

варианты расчета данного показателя. В экономической литературе часто 

встречается следующая формула расчета данного показателя: 

СОС = П3 + П4 - А1, (1) 

где ПЗ – Капитал и резервы; 

П4 – Долгосрочные обязательства; 

А1 – Долгосрочные обязательства. 

Рассмотрим еще одну формулу расчета этого показателя, поскольку она нам 

представляется более простым. Он заключается в исчислении разности между 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами. В практической части 

диссертации мы будем пользоваться данной формулой расчета СОС: 
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СОС = оборотные активы – краткосрочные обязательства.  (2) 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) – это часть собственного капитала  и 

долгосрочных источников, направленная на финансирование текущей 

деятельности (вложенная в оборотные активы). Арифметически это одна и та 

же 

величина с двух точек зрения: актива и пассива баланса. 

ЧОК = собственный капитал + долгосрочные обязательства – внеоборотные 

активы. 

Абсолютный показатель наличия собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (далее по тексту СД) определяется по 

формуле: 

СД = СОС + ДП, (3) 

где ДП – долгосрочные пассивы. 

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (далее по 

тексту ОИ) также относится к абсолютным показателям и позволяет определить 

тип финансовой устойчивости предприятия. 

Данный показатель определяется по формуле: 

ОИ = СД + КЗС, (4) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства. 

Рассмотренным показателям соответствуют три показателя обеспеченности 

запасов источниками их формирования. Расчет показателей обеспеченности 

запасов источниками их формирования выявляет излишки (недостатки) 

источников средств для покрытия запасов и затрат, и позволяет определить тип 

финансовой устойчивости предприятия. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости предприятия: 

1) абсолютная финансовая устойчивость, которая достигается полным 

обеспечением запасов и затрат собственными оборотными средствами и задается 

условием: З < СОС. Предприятие с абсолютной финансовой устойчивости 

независимо от внешних займов, собственные ресурсы полностью покрывают 

запасы и затраты. Среди отечественных предприятий абсолютная финансовая 
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устойчивость встречается крайне редко и представляет собой крайний тип 

финансовой устойчивости; 

Абсолютную устойчивость финансового состояния характеризуют 

следующие условия: 

СОС >= 0; СД >= 0; ОИ >= 0, (5) 

где СД – собственные и долгосрочные источники формирования запасов и затрат; 

ОИ – основные источники формирования запасов и затрат. 

2) нормальная финансовая устойчивость определяется обеспечением 

запасов и затрат собственными оборотными средствами и долгосрочными 

заемными источниками. Предприятие с нормальной финансовой устойчивостью 

платежеспособно. 

Данный тип финансовой устойчивости можно выразить через формулу: 

З = СОС + ЗС, (6) 

где ЗС – заемные средства. 

При нормальной финансовой устойчивости должны соблюдаться 

следующие условия: 

СОС < 0; СД >= 0; ОИ >= 0. (7) 

3) неустойчивое финансовое состояние предприятия вызывает проблемы с 

платежеспособностью, но при этом сохраняется возможность восстановления 

платежеспособности за счет пополнения источников собственных средств и 

увеличения СОС. 

Неустойчивое финансовое состояние задается формулой: 

З=СОС +ЗС+И0, (8) 

где И0 – это часть собственных средств, предназначенных для обслуживания 

других краткосрочных обязательств (например, резервы будущих расходов, 

задолженность по выплате доходов перед участниками (учредителями), 

банковские кредиты на временное пополнение оборотных средств и прочие 

заемные средства). 
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Неустойчивое финансовое состояние определяется следующими условиями: СОС 

< 0; СД < 0; ОИ >= 0. Подобное финансовое положение грозит предприятию 

существенным ухудшением финансового состояния. 

4) кризисное финансовое состояние наступает в организации, когда запасы 

и затраты не обеспечиваются источниками их формирования, и предприятию 

грозит банкротство. [25]. 

Кризисная неустойчивость выражается формулой – З > СОС + ЗС и 

задается следующими условиями: 

СОС < 0; СД < 0; ОИ < 0. (9) 

Отразим типы финансовой устойчивости в таблице 2. 

Особое место в анализе финансовой устойчивости занимает расчет 

относительных коэффициентов, применение которых позволяет сглаживать 

искажающее влияние инфляции. 

Относительные показатели финансовой устойчивости можно 

рассматривать как инструмент поиска «проблемных зон» в балансе предприятия. 

Наличие высокой доли обязательств вызывает необходимость обязательного 

анализа структуры собственного и заемного капиталов, анализа движения 

денежных средств с точки зрения генерирования денежных потоков для 

погашения долгов, анализа рентабельности и т. п. 

Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости предприятия 
 

Тип финансовой 

устойчивости 

Источники 

финансирования запасов 

Характерные признаки финансовой 

устойчивости 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 

Высокий уровень 
платежеспособности и независимость 

от внешних кредиторов 

Нормальная финансовая 

устойчивость 

СОС и долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальный уровень 

платежеспособности, эффективное 

использование заемных средств, 

высокий объем прибыли 

Неустойчивое 

финансовое состояние 

СОС, долгосрочные и 

краткосрочные кредиты, 

займы 

Нарушена платежеспособность, 

предприятие  нуждается в 

дополнительных   источниках 

финансирования 

Кризисное финансовое 

состояние 
СОС, долгосрочные и 

краткосрочные кредиты, 

займы 

Неплатежеспособность предприятия, 

угроза банкротства 
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Относительные коэффициенты классифицируются на три группы: 

В первую группу входят коэффициенты, которые определяют состояние 

оборотных средств. К ним относятся коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными средствами, коэффициент маневренности 

собственного капитала. 

Ко второй группе относятся показатели, характеризующие состояние 

основных средств. К ним относятся коэффициент реальной стоимости 

имущества, коэффициент имущества производственного назначения. 

К третьей группе относятся показатели, характеризующие теперь 

финансовой независимости. К ним относятся коэффициент автономии, 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

Рассмотрим более подробно систему коэффициентов, предлагаемую для 

анализа финансовой устойчивости предприятия, отечественным законодателем в 

Методических рекомендациях о проведению анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций [26]: 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (его еще 

называют коэффициентом финансового левериджа) определяет обеспеченность 

заемных средств собственными средствами, то есть гарантированность возврата 

долга кредитору. Показатель финансового левериджа характеризует 

использование предприятием заемных средств, которые влияют на изменение 

коэффициента рентабельности собственных средств. Рост данного показателя 

говорит об усилении зависимости от внешних источников финансирования. 

Подобная тенденция угрожает предприятию увеличением финансового риска, то 

есть возможностью потери платежеспособности. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

К = заемные средства/собственные средства.  (10) 

Рассматриваемый коэффициент наиболее нестабильный из всех показателей 

финансовой устойчивости. Расчет его по состоянию увеличения материальных 

оборотных средств и еще более высокой оборачиваемости дебиторской 



35  

задолженности может значительно превышать единицу, в то время как 

нормальное ограничение для этого показателя: 

К= заемные средства/собственные средства ≤ 1. (11) 

2. Коэффициент автономии (или коэффициент концентрации собственных 

средств) определяет степень независимости предприятия от внешних источников 

финансирования. Рост данного коэффициента означает снижение зависимости 

предприятия от заемных источников финансирования, что повышает гарантии 

погашения предприятием своих обязательств и расширяет возможности для 

привлечения средств со стороны. Уровень автономии важен не только для самого 

предприятия, но и для его кредиторов. 

Единого мнения по поводу соотношения собственных и заемных средств 

нет в литературе. Наиболее часто встречающаяся точка зрения, что их 

соотношение должно быть 50% на 50%. 

Согласно другой точке зрения, заемные источники должны преобладать в 

структуре капитала, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны 

кредиторов и о финансовой надежности. У капиталоемких предприятий с 

длительным периодом оборота средств, которые имеют значительный удельный 

вес активов целевого назначения, большая доля заемных средств может быть 

опасной для финансовой стабильности. 

Таким образом, соотношение собственного и заемного капитала должно 

уточняться исходя из специфики деятельности и отраслевой принадлежности 

предприятия [27]. Рекомендуемое значение выше 0,5 (50%). Такое значение 

показателя позволяет предполагать, что все обязательства предприятия могут 

быть покрыты его собственным капиталом. Данный коэффициент 

рассчитывается по в формуле: 

К = собственные средства/валюта баланса. (12) 

3. Коэффициент маневренности определяет долю собственных средств, 

вложенную в наиболее маневренные активы предприятия. Чем больше 
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коэффициент маневренности, тем лучше финансовой состояние. Рекомендуемое 

значение 0,5-0,6 (50%-60%). Данный показатель рассчитывается по формуле: 

К = СОС/СК. (13) 

4. Коэффициент обеспеченности собственными материальными 

оборотными активами характеризует уровень обеспеченности материальных 

запасов собственными источниками. Если величина материальных запасов 

превышает уровень обоснованной потребности в них, то собственные оборотные 

средства будут покрывать лишь часть материальных запасов. Необходимо учесть, 

что недостаточность материальных запасов для бесперебойной деятельности 

предприятия с высоким показателем не является признаком хорошего 

финансового состояния. Оптимальное значение данного показателя равняется 0,6 

(60%). Формула расчета коэффициента: 

К = собственные оборотные средства / запасы (14) 

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 

определяет долю оборотных активов предприятия, которая финансируется за счет 

собственных источников. Состояние данного показателя зависит от ряда 

обстоятельств. В связи с этим в международной аналитической практике 

общепризнанных рекомендаций в отношении его величины и динамики не 

приводится. В отечественном законодательстве нормативное значение данного 

показателя равняется 0,1 (10%). Данный показатель рассчитывается по формуле: 

К = СОС/ОА, где ОА – оборотные активы. (15) 

6. Долг к капитализации (коэффициент капитализации). Нормативного 

значения показателя не существует, так как сильно зависит от отрасли, 

технологии работы предприятия. Но, как правило, инвесторы и бизнес-партнеры 

отдают предпочтение предприятиям, у которых собственный капитал преобладает 

над заемными средствами. Рост данного показателя является негативной 

тенденцией, означающий усиление зависимости от внешних факторов. Формула 

расчета данного показателя: 

К = долгосрочные обязательства/(собственные средства + долгосрочные 
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обязательства) (16) 

7. Коэффициент финансовой стабильности определяет долю источников 

финансирования, используемых организацией длительное время. Нормативное 

значение равняется 0,5-0,6 (50%-60%). Формула расчета коэффициента: 

К = собственные средства + долгосрочные обязательства / валюта баланса 

8. Чистые активы предприятия – это активы, участвующие в расчете, за 

минусом обязательства, участвующие в расчете [28]. Чистые активы определяют 

ликвидность предприятия. Чистые активы должны быть больше уставного 

капитала. Формула расчета: ЧА = активы - обязательства. 

9. Оборотный капитал определяет дефицит или профицит краткосрочных 

активов над краткосрочными обязательствами. Снижение данного показателя 

говорит от отрицательной тенденции. Формула расчета: 

ОК = краткосрочные активы – краткосрочные обязательства. (17) 

10. Коэффициент абсолютной ликвидности определяет объем 

краткосрочных обязательств, который может быть погашено на конкретную дату. 

Объем денежных средств является своего рода страховым запасом, который 

предназначается для покрытия краткосрочной несбалансированности денежных 

потоков. И в связи с тем, что денежные средства не приносят дохода, их размер 

должен поддерживаться на уровне безопасного минимума. При анализе 

полученного результата необходимо учитывать отраслевые особенности, 

неоднородную структуру текущих активов и сроков погашения задолженности. 

Рекомендуемое значение: > 0,2 (20%). 

Формула расчета: 

К = денежные средства + краткосрочные финансовые вложения / 

краткосрочные обязательства. (17) 

11. Коэффициент ликвидности характеризует, какая часть краткосрочных 

обязательств предприятия может быть погашена за счет денежных средств и 

ожидаемых поступлений. Нормативное значение показателя: 0,8-1 (80 - 100%). 
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Формула расчета: К = денежные средства + краткосрочные финансовые вложения 

+ краткосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства. 

12. Коэффициент текущей ликвидности определяет, в какой степени 

оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Данный 

коэффициент определяет границу безопасности для возможного снижения 

рыночной стоимости активов предприятия, вызванного неопределенными 

обстоятельствами, способными приостановить или сократить приток денежных 

средств. 

Оптимальное значение показателя составляет 2 (200%). Нужно оговорить, 

что значение показателя снижается ниже 1, свидетельствует о невозможности 

оплачивать текущие счета предприятием. Повышение показателя выше 3 говорит 

о нерациональной структуре капитала. 

Формула расчета: К = краткосрочные активы / краткосрочные обязательства. 

При определении значений относительных показателей финансовой 

устойчивости необходимо учесть, что значения изменяются от 0 до 7. 

В нормативно-правовых актах и в литературе приводятся только 

рекомендуемые значения вышерассмотренных показателей. Это объясняется 

зависимостью значений показателей от многих факторов, например, от условий 

кредитования, видов деятельности, структуры источников средств и др. Поэтому 

приемлемые значения рассматриваемых показателей целесообразно составлять 

по группам родственных предприятий. 

Мы подробно рассмотрели предложенную Госкомстатом систему 

показателей. В принципе она позволяет дать комплексную оценку положения дел 

на предприятии. Однако при ее применении нельзя переоценивать роль 

отдельных коэффициентов. 

Список коэффициентов можно продолжить, так как имеется возможность 

рассчитать долю заемного капитала в итоге баланса, величину собственных 

средств в расчете на рубль заемных, мультипликатор капитала, долю 

собственных и долгосрочно привлеченных средств и т. п. Но все они 

характеризуют структуру 
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источников финансирования. Их разнообразие обусловлено разными задачами 

финансового менеджмента и их включением в факторные аналитические модели. 

При анализе финансовой устойчивости перед аналитиком встает вопрос о 

выборе системы относительных показателей. На сегодняшний день, среди 

авторов наблюдаются существенные противоречия и различные точки зрения, 

как по составу, так и по методике расчета показателей финансовой устойчивости 

[29]. 

Необходимо отметить, что большинство ученых сходятся в том, что для 

анализа следует использовать не один обобщающий показатель, а систему 

показателей. Представим различные точки зрения авторов по поводу набора 

показателей, необходимых для оценки финансовой устойчивости. 

Так, большинство зарубежных авторов предлагают рассматривать 

финансовую устойчивость предприятия на основании структуры капитала. Холт 

Р.Н. предлагает следующую систему показателей: удельный вес заемных средств 

в активах; удельный вес акционерного капитала в активах; финансовая структура 

капитала компании; доля долгосрочной задолженности в капитале; удельный вес 

заемных средств в капитале [30]. 

В отечественной экономической теории (Коротнев В.Д., Бондина Н.Н., 

Бондин И.А.) для оценки финансовой устойчивости предлагают следующие 

группы показателей: показатели, характеризующие соотношение собственных и 

заемных средств; показатели, характеризующие состояние оборотных средств; 

показатели, характеризующие состояние основных средств[31]. 

Донцова Л.В. и Никифорова Н.А. предлагают определять финансовую 

устойчивость по структуре источников формирования имущества. При этом, на 

наш взгляд, правомерно утверждение авторов, что при оценке финансовой 

устойчивости необходимо учитывать платежеспособность организации. 

Большинство отечественных ученых признают, что наиболее важным 

относительным показателем финансовой устойчивости является коэффициент 

автономии (финансовой независимости). Дополнением к этому показателю 

выступает коэффициент концентрации привлеченных средств. Наряду с 



40  

перечисленными показателями, рассчитывается коэффициент капитализации 

(плечо финансового рычага, коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств). Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

относится к числу основных аналитических показателей при прогнозе 

банкротства организации. 

Вахрин П.И., Васильева Л.С., Донцова Л.В., Бондина Н.Н., Селезнева Н.Н., 

Ковалева А.М., Лапуста М.Г. и другие считают, что в состав основных 

относительных показателей финансовой устойчивости должен входить 

коэффициент маневренности собственного капитала, который показывает, 

насколько мобильны собственные источники средств организации с финансовой 

точки зрения. 

Савченко Т.Б. считает, что у отечественных аналитиков наибольшей 

популярностью пользуются следующие три коэффициента: коэффициент 

ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия и коэффициент текущей 

ликвидности. 

Одним из основных показателей, определяющих финансовую устойчивость 

предприятия, является чистая прибыль, на значение которой оказывает влияние 

«…фактор выручка от продажи товаров по сравнению с факторами основные 

средства производства и запасы сырья и материалов» [32]. 

Подводя итоги определения экономической сущности и рекомендуемых 

значений основных показателей финансовой устойчивости, можно сделать 

следующий вывод. 

В предлагаемых системах показателей отдельные из них дублируют или 

дополняют друг друга, в частности: структуру капитала характеризуют 

коэффициенты концентрации собственного капитала или коэффициент 

автономии, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент соотношения 

собственных и привлеченных средств; структуру долгосрочных вложений 

определяют коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств и 

коэффициент устойчивого финансирования; рациональность формирования 
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имущества предприятий за счет соответствующих источников оценивается 

коэффициентами структуры долгосрочных вложений, обеспеченности запасов 

собственными источниками финансирования, маневренности собственного 

капитала. 

В данной связи предлагается из всей совокупности показателей 

финансовой устойчивости выделить основные и дополнительные, достаточно 

полно характеризующие источники формирования имущества, их размещение и 

использование в таблице 3. 

Основные показатели характеризуют: 

– структуру источников формирования имущества предприятия 

(коэффициенты автономии, капитализации, устойчивого финансирования); 

– рациональность их размещения (коэффициент обеспеченности текущих 

активов собственными оборотными средствами). 

Дополнительные показатели включают характеристику: 

– использования капитала (коэффициенты маневренности собственного 

капитала и рентабельности капитала и продаж); 

– платежеспособности предприятия (коэффициенты текущей ликвидности и 

критической оценки). 

При проведении финансового анализа чаще всего используют 

относительные показатели, потому что абсолютные показатели баланса в 

условиях инфляции трудно привести в сопоставимый вид. Относительные 

показатели анализируемого предприятия можно сравнивать с данными за 

предыдущие годы для изучения тенденции ухудшения или улучшения 

финансового состояния; с данными других предприятий для выявления сильных 

и слабых сторон предприятия и его возможности. 

Рассмотренная система оценочных показателей финансовой устойчивости 

позволяет вести целенаправленную работу по финансовому анализу 

деятельности предприятия, формированию рациональной структуры капитала, 

нахождению основных факторов, которые оказывают влияние на финансовые 

результаты, и 
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разработке мероприятий по оптимизации объема и темпов прироста прибыли. В 

результате анализа и оценки системы показателей осуществляется поиск 

неиспользованных возможностей по повышению финансовой устойчивости 

предприятия. 

Таблица 3 – Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 
 

Показатели 
Диапазон рекомендуемых 

ограничений 
Основные 

Коэффициент автономии 0,4-0,6 

Коэффициент капитализации 1-1,5 

Коэффициент обеспеченности текущих активов 

собственными оборотными средствами 
0,1-0,8 

Коэффициент устойчивого финансирования 0,6-0,9 

Дополнительные 

1. Показатели использования капитала 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,1-0,5 

Рентабельность капитала  

Рентабельность продаж  

2. Показатели платежеспособности 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 

Коэффициент критической оценки 0,7-0,8 

 
Таким образом, финансовые коэффициенты широко применяются 

финансовыми аналитиками. Коэффициентный метод имеет ряд достоинств и 

недостатков. 

Данный метод имеет ряд преимуществ: 

1) анализ коэффициентов позволяет получить сведения, которые будут 

актуальны для всех категорий пользователей; 

2) коэффициентный метод позволяет выявить тенденции в изменении 

финансового положения хозяйствующего субъекта; 

3) при использовании коэффициентного метода финансовый аналитик 

имеет возможность оценить финансовое состояние предприятия и сравнить с 

другими аналогичными предприятиями; 

5) коэффициенты устраняет искажающее влияние инфляции. 

Несмотря на широкую распространенность финансовых коэффициентов, 

есть определенные недостатки коэффициентного метода: 
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– нет единого подхода и единых формул для расчета показателей; 

– показатели формулы расчета используемых коэффициентов и 

рекомендуемые границы изменения этих показателей не являются бесспорными; 

– коэффициенты не увязываются с очень важным для предприятия 

показателем добавленной стоимостью; 

– расчет коэффициентов на начало и конец отчетного периода, и выявление 

их отклонений от нормативных значений еще не раскрывает механизма 

достижения самих нормативных значений; 

– оценка финансово-экономического состояния предприятия только на 

начало и только на конец отчетного периода не дает представления о работе 

предприятия за весь отчетный период [33]. 

В практической части диссертации мы будем придерживаться формул, 

данных в Методологических рекомендациях. 

Исследование системы коэффициентов финансовой устойчивости 

позволяет сделать следующие выводы: 

– большинство коэффициентов нацелены на оценку структуры источников 

финансирования. Поэтому главной задачей анализа финансовой устойчивости 

является определение степени зависимости деятельности предприятия от заемных 

источников и достаточности собственного капитала с учетом структуры активов; 

– многие показатели взаимозависимы друг от друга – уровень одного влияет 

на уровень другого; 

– некоторые коэффициенты дают одну и ту же информацию, но 

рассчитываются они разными способами, что дает аналитику выбор одного из 

них. 

Таким образом, на практике для оценки финансовой устойчивости не 

обязательно пользоваться всем набором коэффициентов. Целесообразно 

определить ключевые из них, позволяющие принимать конкретные решения, 

связанные с уровнем финансовой устойчивости предприятия. 
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 Зарубежный опыт оценки финансовой устойчивости предприятия 

 

Анализ финансовой устойчивости предприятий, который принят на Западе, 

а также известные до сих пор варианты анализа финансового состояния в России, 

в том числе и официальная методика Федерального управления по делам о 

несостоятельности, опираются на статьи и разделы бухгалтерских балансов, 

содержащие в себе данные только на начало и на конец отчетного периода, и 

являются статистической характеристикой деятельности предприятия. 

Анализ финансовой отчетности как в России, так и в зарубежных странах 

проводится на основе данных бухгалтерского баланса. Но отличием является то, 

что в странах с развитой рыночной экономикой работники, которые не имеют 

бухгалтерское образование, обучаются чтению бухгалтерских документов, 

поскольку эти документы написаны на специфическом языке [21, с. 69]. 

В России основной акцент ставится на оценку кредитоспособности 

предприятия. При этом не берется во внимание совокупный риск, связанный с 

предприятием; а также не учитывается и оценка платежеспособности. В практике 

зарубежных стран эффект совокупного риска рассматривается, при этом оценка 

платежеспособности производится отдельно от анализа финансовой 

устойчивости. Так как платежеспособность предприятия является внешним 

проявлением финансовой устойчивости, рассматривать данные показатели 

вместе было бы более рационально, что приведет к более объективным выводам. 

Для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия в России 

изначально активы группируются по степени ликвидности, а пассивы – по 

срочности погашения. 

Бухгалтерский баланс в России имеет отличия от того бухгалтерского 

баланса, который используют страны, придерживающиеся общепринятых 

международных стандартов. 

Одним из отличий, хоть и несущественным, является расположение статей 

в активе и пассиве баланса. В России активы и пассивы расположены в порядке 
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увеличения ликвидности соответственно. Но международный бухгалтерский 

баланс имеет иное расположение – точно наоборот: от денежных средств в кассе 

и на расчетном счете как самых ликвидных до нематериальных активов и 

основных средств как наименее ликвидных. Соответственно формируется и 

пассивы: от краткосрочных обязательств до собственного капитала. 

Существенным различием данных балансов можно назвать то, что в 

бухгалтерском балансе европейского образца не отражаются непогашенные 

убытки. Также в этом балансе не отражается и просроченная дебиторская 

задолженность. При этом активы и пассивы очищаются от мнимой 

собственности [22, с. 145]. 

Для проведения полноценного анализа бухгалтерского баланса нужно 

очистить данные от мнимой собственности. В Великобритании составляется 

именно такая форма бухгалтерского баланса – чистые активы равны вложенному 

капиталу. Это равенство получаются при вычитании из обеих частей уравнения 

текущих заемных средств, у которых срок погашения менее одного года. 

При этом согласно такой методике, если условия выполняются А1 ≥ П1; А2 

≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4, где А1 – наиболее ликвидные активы – денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения, А2 – краткосрочная 

дебиторская задолженность и прочие оборотные активы, А3 – запасы и 

долгосрочная дебиторская задолженность, налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, А4 – внеоборотные активы; то баланс абсолютно 

ликвиден, а предприятие платежеспособно. 

Но в современных условиях в России это утверждение является отчасти 

некорректным. Поскольку в России дебиторскую задолженность чаще всего 

нельзя считать как быстрореализуемый актив. Краткосрочные финансовые 

вложения зачастую могут быстро стать денежными средствам, но при этом будет 

получен убыток для портфеля предприятия. И при этом наименее ликвидные 

активы, такие как земля, здания и оборудование, могут стать наиболее 

ликвидными активами [13, с. 68]. 
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Группировка активов и пассивов является основой для расчета 

коэффициентов ликвидности. Данные коэффициенты является показателями 

платежеспособности. 

По мнению зарубежных экономистов, самым информативным из трех 

показателей платежеспособности является промежуточный коэффициент 

покрытия. В России этот коэффициент имеет название коэффициента 

критической ликвидности. Данный коэффициент показывает, сколько раз 

ликвидные активы покрывают текущие обязательства. Согласно зарубежной 

методике числитель в данном показателе можно выстраивать в зависимости от 

ожидаемой ликвидности активов предприятия. Но при этом в России 

сомнительная дебиторская задолженность не относится к убыткам, что часто 

практикуют в зарубежных странах. Вследствие этого данный показатель нельзя 

считать достаточно объективным. 

В 50-60-е годы на Западе банки обращали внимание на первый 

коэффициент покрытия (текущей ликвидности). Они считали, что он должен 

быть больше двух. Но научные исследования доказали несостоятельность этого 

коэффициента. В 1968 году Уильям Бивер [9, с. 154] обнаружил, что почти у всех 

предприятий-банкротов коэффициент покрытия был больше двух. В то же время 

предприятие с коэффициентом покрытия меньшим 1 могло быть абсолютно 

платежеспособным (примером могут быть японские компании). При этом 

предприятие с коэффициентом покрытия больше трех могло не иметь 

возможности расплатиться с долгами, так как сроки погашения денежных 

средств не совпадают со сроками платежей. В России данный показатель входит  

в систему критериев определения неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных предприятий, законодательно установленную, и имеет 

нормальное ограничение более 2. 

Зарубежные экономисты предложили вместо коэффициентов покрытия 

использовать показатель «длительности самофинансирования». Примером 

являются США, Германия, Франция [15, с. 147]. Этот показатель отражает то 
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количество дней, которое предприятие сможет функционировать и оплачивать 

счета при условии, что не будет никаких поступлений денежных средств на его 

счет. Во Франции среднее значение показателя – 90 дней. 

По мнению Абрютиной М.С., необходимо анализировать процессы 

(обороты), так как создание дохода и его реализация в течение всей деятельности 

за отчетный период и формируют состояние на конец отчетного периода и, 

следовательно, на начало следующего. Традиционные же методы оценки 

базируются на данных на начало и конец отчетного периода [21, с.58]. 

Также дискуссионным вопросом является и то, что три коэффициента 

ликвидности и шесть коэффициентов устойчивости в традиционных методах 

оценки, по мнению некоторых авторов не исчерпывают всех возможных 

комбинаций в измерении структурных соотношений бухгалтерского баланса. 

Существует точка зрения, что число коэффициентов не должно превышать 

семи, так как если число объектов наблюдения превышает семь, то человеческий 

контроль над ними легко теряется. Высказывается и более радикальное мнение, 

что для оценки финансового состояния предприятия достаточно четырех 

показателей: финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, 

прибыльность. 

По мнению Бивера У. и Альтмана Э., [9, с. 36] ни один отдельно взятый 

показатель не может служить оценкой платежеспособности. Для этого должны 

быть использованы наборы показателей, включающие в себя  пять 

коэффициентов. Бивер предложил именно такой набор. Основываясь на трендах, 

он рассчитал временной интервал в 5 лет для компаний-банкротов. По Биверу 

набор показателей включает в себя [9, с. 98]: 

– коэффициент Бивера (0,4 – 0,45 для благополучных компаний); 

– рентабельность активов (6 – 8%); 

– доля задолженности в активах – 37%; 

– коэффициент абсолютной ликвидности – 0,4; 

– коэффициент текущей ликвидности – 3,2. 

Бивер сделал вывод, что самый показательный – это первый коэффициент, 

затем следует второй, а самым «непредставительным» является коэффициент 
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текущей ликвидности. Так же, по его мнению, набор и нормирование 

коэффициентов при анализе следует осуществлять, учитывая принадлежность 

предприятия к той или иной отрасли [9, с. 64]. 

Альтман использовал комбинированный показатель для диагностики 

банкротства [8, с. 62]. Он смог доказать, что предложенный им коэффициент за 

год до банкротства не превышает 1,8. По результатам расчетов, точность прогноза 

банкротства составила 90 %. 

Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансовой устойчивости 

и платежеспособности, можно заключить, что платежеспособность подвержена 

влиянию многих факторов, и оценить ее по одному показателю невозможно. 

Достоверную информацию о состоянии платежеспособности предприятия можно 

получить, проведя анализ денежных потоков. Платежеспособность имеет 

неразрывную связь с финансовой устойчивостью предприятия. Анализ этих 

параметров следует проводить совместно, так как степень финансовой 

устойчивости будет отражать не только состояние платежеспособности 

предприятия, но и степень риска потери ее при неблагоприятных условиях. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРСВЯЗЬ») 

 
 

 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Группа компаний «Интерсвязь» создана в 1997 г. с целью предоставления 

полного спектра телекоммуникационных услуг, а также услуг по строительству 

сетей связи. 

Адрес ООО «Интерсвязь»: 454138, г. Челябинск Комсомольский пр., д. 38 б, 

пристрой. Телефон (351) 2479777, 7929745, 7929746. 

По правовому статусу компания ООО «Интерсвязь» является закрытым 

акционерным обществом, действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Компания «Интерсвязь» занимает лидирующие позиции среди провайдеров 

Южного Урала. 

Абонентами компании являются более 150 тысяч физических лиц и 

предприятий, к сети «Интерсвязь» подключено более 3500 зданий города 

Челябинска. Ежедневно число абонентов предприятия ООО «Интерсвязь» растет 

более, чем на 300 человек. 

Структура финансовой службы предприятия ООО «Интерсвязь» приведена 

на рисунке 1. 

В ее составе выделяют два основных подразделения (управления финансами 

и планирования), которые в целях удобства рассмотрения названы отделами. 

Бухгалтерия предприятия в рамках финансового менеджмента 

специализируется на финансовом бухгалтерском учете и является одним из 

источников информации для деятельности финансовой службы ООО 

«Интерсвязь». 

Финансовая служба также привлекает специалистов юридического и других 

подразделений предприятия в качестве экспертов при выполнении отдельных 
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работ по финансовому менеджменту и при подготовке нормативно-методической, 

договорной и другой документации. 

Отдел управления финансами предприятия 

Отдел специализируется на управлении собственными финансовыми 

ресурсами предприятия и привлекаемыми сторонними финансовыми ресурсами. 

Доход 

 

 

 
 

 

 
 

Инвестиции 

 

 

Рисунок 1 – Структура финансовой службы ООО «Интерсвязь» 

Отдел включает следующие группы: 

1. Группа финансового проектирования. Ее основные функции и задачи: 

– разработка нормативно-методических документов по управлению 

финансами предприятия; 

– разработка финансовой стратегии и подготовка проектов управленческих 

решений по стратегическим финансовым ресурсам предприятия; 

– разработка предложений и подготовка проектов решений по текущему и 

оперативному управлению финансами предприятия; 

– мониторинг состояния, контроль исполнения и корректировка принятых 

управленческих решений по финансам предприятия. 

2. Группа организации внешнего финансирования. Ее основные функции и 

задачи: 

– разработка нормативно-методических документов по организации 

внешнего финансирования; 

– организация привлечения стратегического заемного капитала из 

финансового рынка; 

– организация привлечения реальных инвестиций; 

Производственная фаза 

Время 

Инвестиционная фаза 
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– организация среднесрочного финансирования хозяйственной деятельности 

предприятия из финансового рынка. 

Данные проведенного анализа показывают, что в ООО «Интерсвязь» нет 

стройной системы планирования. 

Наиболее остро стоят следующие проблемы: 

– отсутствие комплексной системы управления, необходимых механизмов 

управления. 

Пути решения проблем на предприятии могут быть следующие: 

– активная работа с региональными заказчиками; 

– активизация заказа; 

– разработка и корректировка целей, критериев их достижения и целевых 

установок на уровне предприятия и подразделений. 

Задача учета – точное выявление финансовых результатов деятельности 

предприятия за определенный отрезок времени и на определенную дату. 

Поскольку законодательно установлено составление и представление квартальной 

отчетности нарастающим итогом с начала года, что больше соответствует целям 

контроля, а не управления деятельностью предприятия, то все больше надежд в 

настоящее время возлагается на так называемый управленческий учет, который 

оперативно должен обслуживать цели экономического управления деятельностью 

предприятия ООО «Интерсвязь». 

 
 

 Анализ состава и структуры имущества предприятия и источников 

формирования 

 
Анализ финансового состояния предприятия осуществляется на основе 

бухгалтерской отчётности [16]: бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о 

финансовых результатах, представленные в Приложении Б и В соответственно. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприятия представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

В руб. 
 

 
Показатели 

Абсолютные значения 
Изменение за 

2016 – 2017гг. 

Изменение за 

2017 – 2018гг. 

На 31 

декабря 

2016 года 

На 31 

декабря 

2017 года 

На 31 

декабря 

2018 года 

в абс. 

велич. 

в 

проц. 

в абс. 

велич. 

в 

проц. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 126865 120506 114095 -6359 -5,01 -6411 -5,32 

Основные средства 62863085 99104432 135248589 36241347 57,65 36144157 36,47 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
2419493 2517007 2375051 97514 4,03 -141956 -5,64 

Финансовые вложения 1234146 1518992 18161186 284846 23,08 16642194 1095,6 

Отложенные налоговые 

активы 
226042 270571 238538 44529 19,70 -32033 -11,84 

Прочие внеоборотные 

активы 
2925876 2611720 2505717 -314156 -10,74 -106003 -4,06 

Итого по разделу I 69795507 106143228 158643176 36347721 52,08 52499948 49,46 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 18636580 29436346 34389241 15752661 84,53 4952895 14,40 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

 
3214336 

 
3884865 

 
4215982 

 
1001646 

 
31,16 

 
331117 

 
7,85 

Дебиторская 

задолженность 
58940598 64322090 73875494 14934896 25,34 9553404 12,93 

Финансовые вложения 1208770 1502054 2995693 1786923 147,83 1493639 49,86 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
9703213 10058960 39581347 29878134 307,92 29522387 74,59 

Прочие оборотные активы 1812 35935 39498 37686 2079,8 3563 9,02 

Итого по разделу II 91705309 109240250 155097255 63391946 69,13 45857005 29,57 

БАЛАНС 161500816 215383478 313740431 152239615 94,27 98356953 31,35 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100000 100000 100000 0 0,00 0 0,00 

Добавочный капитал 4262155 4132843 3885342 -376813 -8,84 -247501 -6,37 

Резервный капитал 240808 240808 240808 0 0,00 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

 
132175274 

 
185913221 

 
282565080 

 
150389806 

 
113,78 

 
96651859 

 
34,21 

ИТОГО по разделу III 136778237 190386872 286791230 150012993 109,68 96404358 33,61 
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Окончание таблицы 4 

В руб. 
 

 
Показатели 

Абсолютные значения 
Изменение за 

2016 – 2017гг. 

Изменение за 

2017 – 2018гг. 

На 31 

декабря 

2016 года 

На 31 

декабря 

2017 года 

На 31 

декабря 

2018 года 

в абс. 

велич. 

в 

проц. 

в абс. 

велич. 

в 

проц. 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 12767227 13363371 13263195 495968 3,88 -100176 -0,76 

Отложенные налоговые 

обязательства 
2509709 3044773 3020123 510414 20,34 -24650 -0,82 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
380961 122146 139255 -241706 -63,45 17109 12,29 

Итого по разделу IV 15657897 16530290 16422573 764676 4,88 -107717 -0,66 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 3262380 1689337 3796192 533812 16,36 2106855 55,50 

Кредиторская 

задолженность 
4886639 5824645 5567982 681343 13,94 -256663 -4,61 

Доходы будущих периодов 66763 46837 40052 -26711 -40,01 -6785 -16,94 

Резервы предстоящих 

расходов 
627944 813356 1095764 467820 74,50 282408 25,77 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
220956 92141 26638 -194318 -87,94 -65503 -245,9 

Итого по разделу V 9064682 8466316 10526628 1461946 16,13 2060312 19,57 

БАЛАНС 161500816 215383478 313740431 152239615 94,27 98356953 31,35 

 
 

По результатам горизонтального анализа актива баланса отмечается 

существенное увеличение основных средств предприятия – на 58% в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом и на 36% в 2018 году по сравнению с 2017 годом за счёт 

приобретения зданий. 

Величина нематериальных активов как в абсолютном, так и в относительном 

выражении снижается, что говорит об отсутствии приобретения патентов, 

изобретений и пр. в данный период. 

Оборотные активы увеличились по всем статьям в 2017 году по сравнению с 

2016 годом, как и в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Наблюдается 

существенный рост запасов и дебиторской задолженности. Финансовые вложения 
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увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 147,83 %, денежные 

средства и их эквиваленты на 307,93 %, а прочие оборотные активы – на 2079,8 %. 

Значительное ежегодное увеличение краткосрочных финансовых вложений 

обусловлено выгодными источниками инвестиций. Запасы предприятия 

увеличиваются, что говорит о том, что предприятие приобретает малоценные 

средства, стоимостью менее 40 000 рублей каждое, которые списываются на 

затраты. Денежные средства предприятия увеличиваются, что положительно 

характеризует его состояние. 

Горизонтальный анализ пассива баланса показал снижение добавочного 

капитала в динамике, но рост нераспределённой прибыли за счёт получения 

чистой прибыли в результате деятельности организации. 

Долгосрочные обязательства возросли за счёт заёмных банковских средств и 

отложенных налоговых обязательств в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

Кредиторская задолженность увеличивается в 2017 году по сравнению с 2016 

годом, однако к концу 2018 года наблюдается динамика снижения. В 2018 году 

прирост составил 13,94 %, а в 2018 году – «минус» 4,61 % по сравнению с 

предыдущим периодом. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса позволяет сделать вывод о 

структуре баланса в текущем состоянии, проанализировать динамику структуры и 

выявить влияние каждой позиции отчетности на результат в целом [16]. 

Вертикальный анализ баланса ООО «Интерсвязь» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Вертикальный анализ баланса 

В процентах 

 
Статья 

Удельный вес Изменение доли 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016- 

2017 гг. 

2017- 

2018 гг. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0,08 0,06 0,04 -0,02 -0,02 

Основные средства 38,92 46,01 43,11 7,09 -2,90 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1,50 1,17 0,76 -0,33 -0,41 
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Окончание таблицы 5 

В процентах 

 
Статья 

Удельный вес Изменение доли 

на конец 

2016 г. 

на конец 

2017 г. 

на конец 

2018 г. 

2016- 

2017 гг. 

2017- 

2018 гг. 

Финансовые вложения 0,76 0,71 5,79 -0,06 5,08 

Отложенные налоговые активы 0,14 0,13 0,08 -0,01 -0,05 

Прочие внеоборотные активы 1,81 1,21 0,80 -0,60 -0,41 

Итого по разделу I 43,22 49,28 50,57 6,06 1,28 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 11,54 13,67 10,96 2,13 -2,71 

Налог на добавленную стоимость 1,99 1,80 1,34 -0,19 -0,46 

Дебиторская задолженность 36,50 29,86 23,55 -6,63 -6,32 

Финансовые вложения 0,75 0,70 0,95 -0,05 0,26 

Денежные средства и их эквиваленты 6,01 4,67 12,62 -1,34 7,95 

Прочие оборотные активы 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 

Итого по разделу II 56,78 50,72 49,43 -6,06 -1,28 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 0,06 0,05 0,03 -0,02 -0,01 

Добавочный капитал (без переоценки) 2,64 1,92 1,24 -0,72 -0,68 

Резервный капитал 0,15 0,11 0,08 -0,04 -0,04 

Нераспределенная прибыль 81,84 86,32 90,06 4,48 3,75 

ИТОГО по разделу III 84,69 88,39 91,41 3,70 3,02 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 7,91 6,20 4,23 -1,70 -1,98 

Отложенные налоговые обязательства 1,55 1,41 0,96 -0,14 -0,45 

Прочие долгосрочные обязательства 0,24 0,06 0,04 -0,18 -0,01 

Итого по разделу IV 9,70 7,67 5,23 -2,02 -2,44 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 2,02 0,78 1,21 -1,24 0,43 

Кредиторская задолженность 3,03 2,70 1,77 -0,32 -0,93 

Доходы будущих периодов 0,04 0,02 0,01 -0,02 -0,01 

Резервы предстоящих расходов 0,39 0,38 0,35 -0,01 -0,03 

Прочие краткосрочные обязательства 0,14 0,04 0,01 -0,09 -0,03 

Итого по разделу V 5,61 3,93 3,36 -1,68 -0,58 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
 

Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре 

активов занимают основные средства от 39 % до 46 %, однако к концу 2018 году 

наблюдается снижение. Доля дебиторской задолженности также велика, хотя и 

снижается в динамике. 
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Доля финансовых вложений увеличивается к концу рассматриваемого 

периода. Возрастает доля запасов в 2017 году по сравнению с 2016 годом, однако, 

к концу 2018 года наблюдается снижение. 

Доля собственного капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается с 81,84 

% в 2016 году до 90,06 % в 2018 году, что положительно характеризует состояние 

предприятия. Доля кредиторской задолженности снижается, что положительно 

для предприятия. 

Анализ ликвидности баланса 

Задача анализа ликвидности возникает в связи с необходимостью давать 

оценку платежеспособности организации, т.е. ее способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за счет наличия  

готовых средств платежа. Ликвидность баланса определяется как степень 

покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 

деньги соответствует сроку погашения обязательств [14]. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

возрастания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

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

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия разделяются на четыре группы. 

А1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и финансовые вложения (ценные бумаги). Данная группа 

рассчитывается по формуле [1]: 

А1 = ДС + КФВ, (18) 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – финансовые вложения. 

А2 – быстро реализуемые  активы  –  дебиторская  задолженность,  платежи  

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты [16]: 

А2 = КДЗ , (19) 
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где КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 

А3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 

задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) и прочие оборотные активы. Данная группа рассчитывается по 

формуле [16]: 

А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА , (20) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

ПОА – прочее оборотные активы. 

А4 – трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

Внеоборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле [16]: 

А4 = ВНА, (21) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

Пассивы бухгалтерского баланса предприятия группируются по степени 

срочности их оплаты. 

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. Данная группа рассчитывается по формуле [16]: 

П1 = КЗ, (22) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Данная группа рассчитывается по формуле [16]: 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО, (23) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 
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П3 – долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и 

V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. Данная группа 

рассчитывается по формуле [16]: 

П3 = ДО + ДБП + РПР , (24) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих расходов и платежей. 

П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы». Данная группа рассчитывается по формуле [16]: 

П4 = СК, (25) 

где СК – капитал и резервы (собственный капитал организации). 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения, представленные формулой [16]: 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. (26) 

Для анализа ликвидности баланса сгруппируем активы по степени 

ликвидности и обязательства по срокам их погашения. Для анализа ликвидности 

баланса составляется таблица, в графы которой записываются данные на начало и 

конец отчетного периода из сравнительного аналитического баланса по группам 

актива и пассива. 

Сопоставляя итоги этих групп, определяют абсолютные величины излишних 

или недостающих на начало и конец отчетного периода платежных средств, что 

представлено в таблице 6 [16]. 
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Таблица 6 – Группировка активов и пассивов баланса 

В руб. 

Актив 
На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018г. 
Пассив 

На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018г. 

А1) 

наиболее 

ликвидные 

активы 

 

10911983 

 

11561014 

 

42577040 

П1) наиболее 

срочные 

обязательства 

 

3262380 

 

1689337 

 

3796192 

А2) быстро- 

реализуемые 

активы 

 
58940598 

 
64322090 

 
73875494 

П2) кратко- 

срочные 

пассивы 

 
5802302 

 
6776979 

 
6730436 

А3) 

медленно 

реализуемые 

активы 

 

21852728 

 

33357146 

 

38644721 

П3) долго- 

срочные 

пассивы 

 

15657897 

 

16530290 

 

16422573 

А4) трудно 

реализуемые 

активы 

 

69795507 

 

106143228 

 

158643176 

П4) посто- 

янные или 

устойчивые 

пассивы 

 

136778237 

 

190386872 

 

286791230 

Итого 161500816 215383478 313740431 Итого 161500816 215383478 313740431 

 

Сравнение показателей ликвидности бухгалтерского баланса предприятия 

представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса 
 

Условие абсолютной 

ликвидности 
На конец 2016 года На конец 2017 года На конец 2018 года 

А1≥П1 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 

А2≥П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3≥П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4≤П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

Анализ таблицы 7 показал, что условия абсолютной ликвидности 

соответствуют нормативным значениям. Из соотношений, выполнение которых 

необходимо для признания баланса абсолютно ликвидным, выполняются все, 

следовательно, баланс можно признать ликвидным. 
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 Анализ показателей финансовой устойчивости 

 

 
Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат. 

Этот излишек или недостаток образуется в результате разницы величины 

источников средств и величины запасов и затрат, при этом имеется в виду 

обеспеченность    запасами    и    затратами    определенными    видами 

источников [18]. 

Принято выделять четыре типа состояния предприятия [38]: 

– абсолютная финансовая устойчивость (трехкомпонентный показатель 

ситуации равен 1.1.1); 

– нормальная финансовая устойчивость предприятия, гарантирующая 

платежеспособность (трехкомпонентный показатель ситуации равен 0.1.1); 

– неустойчивое финансовое состояние предприятия, связанное с нарушением 

платежеспособности (трехкомпонентный показатель ситуации равен 0.0.1); 

– кризисное финансовое состояние (трехкомпонентный показатель ситуации 

равен 0.0.0). 

Финансовая устойчивость может зависеть от ряда внешних факторов [38]: 

– спрос и предложение на товары, работы, услуги; 

– сложившиеся цены и система ценообразования; 

– уровень финансовой состоятельности покупателя, его желания и 

возможности своевременно оплачивать обязательства; 

– неразвитая система вексельного обращения, инфляция. 

Расчет финансовой устойчивости предприятия приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ финансовой устойчивости предприятия 

В руб. 

Показатели 
На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018г. 

Источники собственных средств 136778237 190386872 286791230 

Основные средства и иные внеоборотные активы 69795507 106143228 158643176 

Наличие собственных оборотных средств 66982730 84243644 128148054 
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Окончание таблицы 8 

В руб 

Показатели 
На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018г. 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 12767227 13363371 13263195 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 
79749957 97607015 141411249 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 3262380 1689337 3796192 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
83012337 99296352 145207441 

Величина запасов и затрат 18636580 29436346 34389241 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств 
48346150 54807298 93758813 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
61113377 68170669 107022008 

Излишек или недостаток общей величины 

формирования запасов и затрат 
64375757 69860006 110818200 

Трёхкомпонентный критерий, тип финансовой 

ситуации 

S (1; 1; 1) Абсолютная финансовая 

устойчивость 

 

Предприятие находилось в абсолютно устойчивом финансовом состоянии на 

протяжении всех периодов, что благоприятно характеризует состояние 

предприятия. 

Коэффициентный анализ 

В ходе анализа результативности финансово-хозяйственной деятельности и 

финансового состояния предприятия возникает проблема выбора состава и 

количества показателей, оценки их практичности и сбалансированности [18]. 

Назначение коэффициентного анализа – охарактеризовать фирму по 

нескольким основным показателям, позволяющим судить о ее финансовом 

благосостоянии. Коэффициентный анализ финансово-хозяйственной  

деятельности включает в себя расчёт следующих коэффициентов: 

– финансовой устойчивости; 

– ликвидности; 

– деловой активности; 
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– рентабельности [16]. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатёжеспособности предприятия 

и отсутствия у него средств для развития производства, а избыточная – 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а 

платёжеспособность выступает её внешним проявлением [17]. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется соотношением 

собственных и заёмных средств с помощью системы финансовых коэффициентов 

– коэффициента финансовой автономии, коэффициента финансовой зависимости, 

коэффициента финансового рычага [16]. 

Коэффициент финансовой автономии (Кавт) рассчитывается по формуле [15]: 

 

 
 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Кавт  
СК 

, 
ВБ 

 
(27) 

Коэффициент финансовой зависимости предприятия (Кфз) рассчитывается по 

формуле [15]: 

Кфз 
ЗК 

, 
ВБ 

(28) 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется соотношением 

собственных и заёмных средств с помощью системы финансовых коэффициентов 

– коэффициента финансовой автономии, коэффициента финансовой зависимости, 

коэффициента финансового рычага [16]. 

Финансовый рычаг (Кфр) рассчитывается по формуле [15]: 
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Кфр   
ЗК

 
СК 

 

. (29) 

 

Расчет данных коэффициентов на три отчетных даты приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

В долях 
Наименование коэффициента На конец 2016г. На конец 2017г. На конец 2018г. 

Коэффициент финансовой автономии 0,85 0,88 0,91 

Коэффициент финансовой зависимости 0,15 0,12 0,09 

Финансовый рычаг 0,18 0,13 0,09 

 
Как видно из таблицы 9 доля собственного капитала в 2016 году была около 85 

%, к 2018 году увеличилась до 91 %. Коэффициент финансового рычага 

снижается в динамике, следовательно, зависимость предприятия от заемных 

средств снижается. Можно сделать вывод о том, что в период с 2016 по 2018 год 

финансовая независимость предприятия растёт, что положительно для него. 

Анализ ликвидности предприятия 

Способность предприятия рассчитываться по своим краткосрочным 

обязательствам принято называть текущей платежеспособностью. На текущую 

платежеспособность предприятия непосредственное влияние оказывает 

ликвидность ее оборотных активов. Оценка состава и качества оборотных активов 

с точки зрения их ликвидности получила название анализ ликвидности [14]. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются показатели 

ликвидности [14]. В процессе анализа финансовой отчетности используют 

следующие основные показатели ликвидности: 

Коэффициент общей ликвидности (КОЛ) рассчитывается по формуле [16]: 

 
 
 

где ОбА – оборотные активы; 

 
К

ОЛ 
 

ОбА 
, 

КО 

 
(30) 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) рассчитывается по формуле [16]: 
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где ДС – денежные средства; 

Ксл 
 ДС  КФВ КрДЗ

,
 

КО 

 

(31) 

КФВ – финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия (КАЛ) рассчитывается по 

формуле [16]: 

Кал  
ДС 

. (32) 
КО 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КСОбС.) 

рассчитывается по формуле [16]: 

К
СОбС 

 
ЧОК 

,
 

ОбА 
(33) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 

Полученные коэффициенты приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Коэффициенты ликвидности 

 

 

 
 

В долях 

Наименование показателя Норма 
На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Коэффициент общей ликвидности 1 – 3 10,12 12,90 14,73 

Коэффициент срочной ликвидности 0,7 – 1 7,71 8,96 11,06 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,25 1,07 1,19 3,76 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
более 0,1 0,73 0,77 0,83 

 
 

Как видно из таблицы 10 коэффициенты ликвидности превышают 

нормативные значения. Кроме того, они имеют тенденцию к увеличению, которая 

связана с тем, что предприятие стабильно снижает свои краткосрочные 

обязательства, при этом увеличивая денежные средства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие ликвидно, то есть 

способно расплачиваться по своим долгам в краткосрочный период. 

Анализ рентабельности предприятия 
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Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, 

вложенных в предприятия или иные финансовые операции. Показатели 

рентабельности предназначены для оценки общей эффективности вложения 

средств в предприятие. 

Показатели рентабельности широко используются для оценки финансово – 

хозяйственной деятельности предприятиями всех отраслей. Это одни из наиболее 

важных показателей при оценке деятельности предприятия, которые отражают 

степень прибыльности деятельности предприятия. Исходя из состава имущества 

предприятия, в которое вкладывают капиталы, и проводимых предпринимателем 

хозяйственных и финансовых операций существует система показателей 

рентабельности [14]. 

Источником данных для расчета анализа рентабельности является форма №2 

«Отчёт о финансовых результатах», представленная в приложении Б. 

Показатели рентабельности следующие: 

Рентабельность продаж (Rпродаж) рассчитывается по формуле [16]: 

 
Р

продаж 
 

Прп 
100%, 

В 

 
(34) 

 

где Прпр – прибыль только по основной деятельности (продажам); 

В – нетто выручка от реализации. 

Рентабельность производства предприятия (Rпроизводства) рассчитывается по 

формуле [16]: 

Р
производства 

 
Прп 

100%, 
З 

(35) 
 

где З – затраты на реализацию продукции. 

Экономическая рентабельность предприятия (ЭР) рассчитана по формуле [16]: 

 

 

 
где А – активы. 

ЭР  
Прп 

100%, 
А 

 
(36) 

Рентабельность собственного капитала (RСК) рассчитывается по формуле [16]: 
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где ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 

Рск  
ЧП 

100%, 
СК 

 

(37) 

Показатели рентабельности предприятия сведены в таблицу 11. 

Таблица 11 – Показатели рентабельности предприятия 

 

 
 

В процентах 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Рентабельность продаж 2,42 2,89 

Рентабельность производства 2,89 3,38 

Экономическая рентабельность 51,29 44,46 

Рентабельность собственного капитала 59,08 49,30 

 

Как видно из таблицы 11 значения показателей рентабельности производства и 

продаж ООО «Интерсвязь» имели тенденцию к увеличению в 2018 году по 

сравнению со значениями рентабельности в 2017 году, однако рентабельность 

совокупных активов и собственного капитала снижается за счёт того, что активы 

и собственный капитал растут большими темпами по сравнению с динамикой 

роста чистой прибыли. 

Анализ деловой активности 

Показатели деловой активности (оборачиваемости) характеризуют активность 

производственно-сбытовой деятельности предприятия [15], и анализируются с 

помощью ряда коэффициентов: 

Коэффициент оборачиваемости активов предприятия (КобК) рассчитывается по 

формуле [16]: 

К
обА  

В 
; 

А 
(38) 

 
 

где А - среднегодовая стоимость капитала. 

Период   оборачиваемости   активов предприятия  (Поб) рассчитывается по 

формуле [16]: 

П
обК 

 
365 

.
 

К (39) 
обК 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КобСК) рассчитывается 

по формуле: 

К
обСК 

  
В  

. (40) 
СК 

Период оборачиваемости собственного капитала (ПобСК) рассчитывается по 

формуле [16]: 

П
обСК 

 
365 

.
 

К (41) 
обСК 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КобКЗ) 

рассчитывается по формуле: 

 

 

где Сб – себестоимость. 

К
обКЗ  

 
Сб 

, 
КЗ 

(42) 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности (ПобКЗ) рассчитывается 

по формуле [16]: 

П
обКЗ 

 
365 

.
 

К (43) 
обКЗ 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КОбА) рассчитывается по 

формуле [16]: 

К
обОбА 

  
В 

, 
ОбА 

(44) 

 
 

где ОбА– среднегодовая стоимость оборотных активов. 

Период оборачиваемости оборотных активов (ПОбА) рассчитывается по 

формуле [16]: 

П
ОбА 

 
365 

.
 

К (45) 
ОбА 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КОбЗ) рассчитывается по формуле [16]: 

 
К

ОбЗ 
  

В 
, 

ОбЗ 

 
(46) 
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где З – среднегодовая стоимость запасов. 

Период оборачиваемости запасов (ПОбЗ) рассчитывается по формуле [16]: 

 
П

ОбЗ 
 

365 
.
 

К 

 
(47) 

ОбЗ 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОбКЗ) 

рассчитывается по формуле [16]: 

К
ОбКЗ 

  
В 

, 
ОбКЗ 

(48) 

 
 

где ОбКЗ – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности (ПОбКЗ) рассчитывается 

по формуле [16]: 

П
ОбКЗ 

 
365 

.
 

К (49) 
ОбКЗ 

 

Фондоотдача (ФО) рассчитывается по формуле [16]: 

ФО  
В 

, 

ОС 

 
(50) 

 
 

где ОС– среднегодовая стоимость основных средств. 

Период оборачиваемости основных средств (ПобОС) рассчитывается по 

формуле [6]: 

П
ОбОС 

 
365 

. 
ФО 

(51) 

Значение анализа оборачиваемости состоит в том, что он позволяет увидеть 

картину финансового состояния предприятия в динамике. 

Показатели оборачиваемости для ООО «Интерсвязь» представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Показатели оборачиваемости 
 

Наименование показателя за 2017 г. за 2018 г. 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 21,53 15,40 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 40,39 30,83 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 24,81 17,08 
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Окончание таблицы 12 

Наименование показателя за 2017 г. за 2018 г. 

Коэффициент оборачиваемости запасов 168,83 127,67 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 65,84 58,96 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 757,72 715,27 

Фондоотдача 50,11 34,77 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 46,13 30,78 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Период оборачиваемости активов 17 24 

Период оборачиваемости оборотных активов 9 12 

Период оборачиваемости собственного капитала 15 21 

Период оборачиваемости запасов 2 3 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 6 6 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 0 1 

Период оборачиваемости основных средств 7 10 

Период оборачиваемости внеоборотных активов 8 12 

 

Как видно из таблицы 12 все коэффициенты оборачиваемости снижаются в 

динамике, а периоды оборачиваемости растут, что неблагоприятно характеризует 

деятельность предприятия. 

Выводы по разделу 2: 

По результатам горизонтального анализа актива баланса отмечается 

существенное увеличение основных средств предприятия. Величина 

нематериальных активов как в абсолютном, так и в относительном выражении 

снижается, что говорит об отсутствии приобретения патентов, изобретений и пр. в 

данный период. Оборотные активы увеличились по всем статьям. Наблюдается 

существенный рост запасов и дебиторской задолженности. Финансовые 

вложения, денежные средства и их эквиваленты, прочие оборотные активы также 

возросли. Значительное ежегодное увеличение краткосрочных финансовых 

вложений обусловлено выгодными источниками инвестиций. Запасы предприятия 

и денежные средства увеличиваются, что положительно характеризует его 

состояние. 

Горизонтальный   анализ   пассива   баланса   показал   снижение  добавочного 

капитала в динамике, но рост нераспределённой прибыли за счёт получения 

чистой    прибыли    в    результате    деятельности    организации.    Долгосрочные 
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обязательства возросли за счёт заёмных банковских средств и отложенных 

налоговых обязательств в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Кредиторская 

задолженность увеличивается в 2017 году по сравнению с 2016 годом, однако к 

концу 2018 года наблюдается динамика снижения. В 2017 году прирост составил 

13,94 %, а в 2018 году – «минус» 4,61 % по сравнению с предыдущим периодом. 

Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре 

активов занимают основные средства от 39 % до 46 %, однако к концу 2018 году 

наблюдается снижение. Доля дебиторской задолженности также велика, хотя и 

снижается в динамике. Доля финансовых вложений увеличивается к концу 

рассматриваемого периода. Возрастает доля запасов в 2017 году по сравнению с 

2016 годом, однако, к концу 2018 года наблюдается снижение. Доля собственного 

капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается с 81,84 % в 2016 году до 

90,06 % в 2018 году, что положительно характеризует состояние предприятия. 

Доля кредиторской задолженности снижается, что положительно для 

предприятия. 

Анализ ликвидности баланса показал, что условия абсолютной ликвидности 

соответствуют нормативным значениям, следовательно, баланс можно признать 

ликвидным. Коэффициенты ликвидности превышают нормативные значения, 

значит предприятие ликвидно, то есть способно расплачиваться по своим долгам 

в краткосрочный период. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находится в 

абсолютно устойчивом финансовом состоянии, что благоприятно характеризует 

состояние предприятия. Анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости показал низкую зависимость предприятия от заёмных средств и 

повышение финансовой независимости в динамике, что благоприятно для 

предприятия. 

Значения показателей рентабельности производства и продаж имели 

тенденцию к увеличению в 2018 году по сравнению со значениями 

рентабельности в 2017 году, однако рентабельность совокупных активов и 
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собственного капитала снижается за счёт того, что активы и собственный капитал 

растут большими темпами по сравнению с динамикой роста чистой прибыли. 

Все коэффициенты оборачиваемости снижаются в динамике, а периоды 

оборачиваемости растут, что неблагоприятно характеризует деятельность 

предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 Система мероприятий направленных на укрепление финансовой 

устойчивости ООО «Интерсвязь» 

 

Наиболее   перспективным   мероприятием   в   области   новейших разработок 

«Интерсвязь» является разработка и реализация облачных услуг (так называемые 

«SaaS») для сегмента среднего и малого бизнеса на базе «Национальной облачной 

платформы». Облачная платформа «О7» – это совершенно новый способ 

предоставления программного обеспечения, помогающий коммерческим 

компаниям и организациям госсектора радикально повысить эффективность 

работы и серьезно снизить затраты на информационные технологии. 

Основные преимущества для малого и среднего бизнеса: 

– низкая стоимость владения сервисом; 

– заказ сервиса одним кликом; 

– круглосуточная техническая поддержка; 

– не требуется собственная ИТ-служба. 

Основные преимущества для государственных организаций: 

– надежная инфраструктура для размещения государственных 

информационных систем; 

– соблюдение требований Регуляторов в области информационной 

безопасности. 

Для малого и среднего бизнеса планируется предоставление двух облачных 

платформ: 

– «Мой склад»; 

– «Управление взаимоотношениями с клиентами». 

Рассмотрим каждую платформу подробнее. 

Начнём с рассмотрения платформы «Мой склад». 
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В рамках услуги «Мой склад» ООО «Интерсвязь» предлагает клиентам вести 

управленческий и оперативный учет торговых и производственных операций. 

Услуга предоставляется по нескольким тарифным планам, которые отличаются 

между собой по объему дискового пространства, количеству пользователей и 

функциональным возможностям. 

Суть платформы: автоматизация складского учета, управленческого и 

оперативного учета торговых и производственных операций, создание единого 

рабочего пространства для филиальных и холдинговых структур. 

Решить задачу учета товаров на складе стандартными средствами 

затруднительно, поэтому возникает необходимость в специализированных 

средствах. Это выгодно, ведь автоматизация работы магазина облегчает работу 

торговых площадей и склада, а это, в свою очередь, неизменно приведет к росту 

прибыли. 

«Мой Склад» – услуга не только для организации складского учёта. Услуга 

помогает эффективно управлять как предприятиями розничной и оптовой 

торговли, так и интернет-магазинами. 

Обработка заказов, регистрация розничных продаж, работа с клиентской 

базой, ведение складского учета и контроль финансов – с этой платформой 

управление сетью подразделений или торговых точек станет намного проще. 

Услуга помогает распределять заказы по менеджерам и курьерам, упрощает 

контроль качества обработки заказов и ведение статистики продаж по 

менеджерам с расчетом вознаграждения. 

Платформа «Мой склад» позволяет осуществлять печать всех необходимых 

документов: счетов, товарных чеков, накладных, ТОРГ-12, ТТН, гарантийных 

талонов, маршрутных листов, счетов-фактур, кассовых ордеров и многих других. 

Доступ к услуге можно получить с любого компьютера: настольный ПК, 

ноутбук, нетбук или планшетный компьютер. Теперь управлять бизнесом в 

режиме реального времени можно даже находясь в отпуске или командировке. 



 партионный учет, номера грузовых таможенных деклараций (ГТД); 

В приложении В на рисунке В.1 представлены скрин-шоты программы «Мой 

склад». Программа «Мой склад» содержит ряд вкладок, которые подробнее 

рассмотрены ниже. 

Автоматизация продаж товаров и услуг включает следующие функции: 

 обработка заказов покупателей (функции резервирования товара под заказ 

покупателя, отслеживание статусов заказов, выставление счетов и контроль их 

оплаты, печать документов, импорт заказов из интернет-магазинов); 

 работа с прайс-листами (поддержка произвольного количества прайс-листов 

с произвольным числом колонок, редактирование прайс-листов с помощью 

Microsoft Excel с последующей загрузкой в систему); 

 формирование статистики: объемы и прибыльность продаж; 

 работа с несколькими валютами. 

Автоматизация закупок включает следующие функции: 

 автоматическое создание заказов поставщикам (на основании заказов 

покупателей, для поддержания неснижаемого складского остатка); 

 контроль процесса закупки; 

 планирование будущего состояния склада на основе информации об 

ожидаемых поставках; 

 работа с ценами и прайс-листами поставщиков, в том числе и через 

Microsoft Excel. 

Автоматизация складского учета и управления складом включает следующие 

функции: 

 регистрация отгрузок и приемок товара; 

 инвентаризации, списания и оприходования; 

 перемещения товара между складами и складскими ячейками; 

 сборочные операции (комплекты); 

 внутренние заявки на выдачу ТМЦ со склада; 

 печать документов: накладные, ТОРГ-13, МХ-1, МХ-3 и прочие; 

 расчет себестоимости по FIFO и APP (средняя закупочная цена); 
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 учет по сериям и по инвентарным/серийным номерам; 

 различные единицы измерения и упаковки товара; 

 поддержка нескольких складов, адресное хранение (складские ячейки). 

Автоматизация учета услуг включает следующие функции: 

 учет разовых или постоянных услуг, оказываемых по запросу; 

 учет услуг, оказываемых на условиях абонентского обслуживания; 

 учет в разрезе договоров и/или проектов; 

 автоматический подсчет стоимости услуг, оказанных за период; 

 выставление счетов и формирование актов выполнения работ. 

Автоматизация ведения договоров и проектов включает следующие функции: 

 реестры договоров и проектов; 

 учет и анализ деятельности компании в разрезе договоров и/или проектов; 

 печать типовых договоров с использованием шаблонов; 

 контроль выполнения договоров. 

Автоматизация учета движения денежных средств включает следующие 

функции: 

 контроль взаиморасчетов с покупателями и поставщиками; 

 анализ задолженностей; 

 Отчет «Движение денежных средств»; 

 регистрация входящих / исходящих платежей, в том числе в иностранной 

валюте; 

 печать платежных поручений, ПКО, РКО; 

Автоматизация производственных операций включает следующие функции: 

 планирование количества определенного вида выпускаемой продукции; 

 планирование количества товаров для данного периода; 

 расчет оптимальных сроков подготовки продукции для отправки 

покупателю; 

 расчет дополнительных единиц продукции, необходимых для завершения 

отчетного периода при возникновении срочных заказов; 
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 контроль объемов выпускаемой продукции и осуществление регулярной 

поставки сырья в необходимом количестве во избежание простоев оборудования. 

Формирование и вывод на печать документов включает следующие функции: 

 вывод в формате Microsoft Excel, PDF, OpenOffice.org для печати или 

отправки по e-mail; 

 стандартные шаблоны всех необходимых документов, в том числе 

унифицированных форм; 

 создание собственных шаблонов документов; 

 автоматическая нумерация документов; 

 ведение архива распечатанных документов. 

Подготовка аналитических отчетов включает следующие функции: 

 анализ деятельности организации (статистика продаж, статистика 

оказанных услуг, рентабельность продаж в разрезе товаров, обороты по товарам и 

контрагентам, взаиморасчеты и движение денежных средств); 

 планирование товарных остатков на основе заказов; 

 автоматическая рассылка отчетов по e-mail в заданное время; 

 создание пользовательских отчетов. 

Взаимодействие между подразделениями, филиалами, реселлерами включает 

следующие функции: 

 поддержка нескольких юридических лиц, складов или точек продаж в 

единой системе; 

 эффективные инструменты для управления филиальной структурой или 

сетью дистрибьюторов. 

Возможности интеграции: 

 экспорт данных в 1С:Бухгалтерию (версия 8); 

 импорт/экспорт справочников в формате MS Excel, CSV, XML и YML 

(Яндекс.Маркет); 

 простая интеграция с движками интернет-магазинов: Amiro.CMS, 

UMI.CMS, 1С-Битрикс, HostCMS, InSales, WebAsyst Shop-script; 

 веб-службы импорта заказов и экспорта остатков; 
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 универсальный обмен данными в формате XML для интеграции со 

сторонним ПО. 

Интеграция с оборудованием включает следующие функции: 

 ввод данных в систему с использованием сканера штрих-кодов; 

 печать этикеток и ценников; 

 печать штрих-кодов: поддерживаются EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code128; 

 интеграция с терминалами сбора данных. 

Разграничение прав доступа включает следующие функции: 

 эффективная система управления правами на основе пользовательских 

ролей (ограничение доступа пользователей к документам и справочникам, 

возможность скрыть неиспользуемые пункты меню); 

 горизонтальное разделение доступа между структурными подразделениями; 

 возможность скрыть от пользователей себестоимость товаров; 

 запрет на добавление/изменение данных в закрытых периодах; 

 возможность разрешить вход в систему только с заданных IP-адресов. 

Преимущества использования. Услуга помогает: 

 контролировать фактические остатки на складе и с учётом резерва; 

 контролировать движение денежных средств; 

 анализировать спрос и маржу, вести статистику; 

 распределять заказы по курьерам и назначать способы доставки; 

 контролировать качество обработки заказов сотрудниками; 

 рассчитывать вознаграждение курьера в зависимости от стоимости 

доставленных заказов, длины маршрута и других параметров; 

 контролировать взаиморасчёты с курьерскими и почтовыми службами; 

 печатать все необходимые документы – от маршрутных листов и кассовых 

ордеров до счетов-фактур и товарных чеков. 

Самое главное – услуга помогает выполнять заказы клиентов качественно и в 

срок. 

Рассмотрим вторую программу – «Управление взаимоотношениями с 

клиентами». Услуга «Управление взаимоотношениями с клиентами» 
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предоставляет возможность использования CRM-системы, основной функционал 

которой направлен на автоматизацию процессов управления маркетингом, 

продажами и послепродажным обслуживанием контрагентов. 

Услуга предназначена для различных отраслей и размеров бизнеса и призвана 

повысить уровень продаж, улучшить обслуживание клиентов и оптимизировать 

маркетинговую деятельность компании. С помощью услуги, возможно, 

накапливать и систематизировать данные о ваших клиентах, партнерах и 

поставщиках, а также эффективно использовать их для принятия решений. Вы 

получите не только хранилище постоянно обновляющихся сведений, а 

инструмент для ведения вашего бизнеса. 

Программа «Управление взаимоотношениями с клиентами» – это комплексная 

система управления процессами, которая обеспечивает возможность оперативно 

взаимодействовать с клиентами, помогает учитывать все их пожелания, а также 

контролировать работу сотрудников своей компании. 

Основные функциональные возможности системы «Управление 

взаимоотношениями с клиентами»: 

 систематизация списков контактных лиц и организаций (контрагентов); 

 систематизация направлений деятельности организации; 

 отслеживание связей и отношений контактных лиц и организаций; 

 создание и настройка схем бизнес-процессов и шаблонов сделок; 

 планирование и контроль бизнес-процессов на каждой стадии; 

 оценка бизнес-процессов и статистический анализ их успешности; 

 систематизация групп и списков товаров и услуг; 

 поддержка продаж, а именно создание связей товаров и услуг со сделкой; 

 маркетинговая оценка спроса на предоставляемые товары и услуги; 

 регистрация входящих и исходящих телефонных вызовов; 

 отправление электронной почты; 

 планирование событий; 

 оповещение о запланированных событиях; 

 учет контактов, документов, телефонных переговоров, рассылок; 
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 использование шаблонов типовых документов; 

 разграничение доступа пользователей к информации; 

 генерация различных отчетов; 

 планирование и контроль деятельности сотрудников. 

Преимущества использования. Услуга «Управление взаимоотношениями с 

клиентами» помогает: 

 систематизировать контакты и вести полную историю взаимодействия со 

всеми контрагентами; 

 контролировать движение документов по сделкам; 

 планировать рабочий день менеджеров; 

 настраивать оповещения по всем типам событий: отправка письма, звонок 

клиенту, визит к заказчику и т.д. – по электронной почте и ICQ, а также с 

помощью SMS; 

 оценивать эффективность труда менеджеров; 

 анализировать активности компаний-конкурентов; 

 оптимизировать внутренние процессы компании и сократить издержки. 

Самое главное преимущество услуги «Управление взаимоотношениями с 

клиентами» – использование услуги помогает полностью контролировать 

деятельность отдела продаж и вовремя удовлетворять потребности ваших 

клиентов. 

В настоящее время клиентам предприятия планируется предоставлять SaaS- 

услуги «Мой склад» и «Управление взаимоотношениями с клиентами». Также на 

облачной платформе в будущем планируется развернуть такие услуги как 

«Виртуальный офис Microsoft» и «1С: Предприятие». 

«Интерсвязь» одним из первых планирует выводить облачные SaaS-услуги на 

рынок среднего и малого бизнеса (СМБ) в регионах. Основной упор Компания 

делает на полный спектр потребностей этого рынка, качество и безопасность 

предоставления облачных услуг. ООО «Интерсвязь» планирует занять 

лидирующее положение на рынке облачных SaaS-услуг для СМБ. 
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Перед сотрудниками ООО «Интерсвязь» стоит сложная задача по 

формированию этого рынка практически с нуля, т.к. на сегодняшний день лишь 

очень небольшое количество таких компаний используют облачные решения. 

Облачные услуги «Интерсвязь» будут доступны клиентам из любой точки, где 

есть Интернет. Они получают виртуальное рабочее место (виртуальный офис) с 

доступом к необходимому приложению вне зависимости от своего 

местонахождения. Старт облачной услуги возможен за несколько кликов мыши в 

максимально сжатые сроки. Все приложения размещены в дата-центрах 

«Интерсвязь», что обеспечивает высокий уровень безопасности и защиту 

информации, а также регулярное резервное копирование данных. 

ООО «Интерсвязь» обеспечил единый бизнес-процесс, при котором клиент 

может заказать услугу по принципу «одного окна» наряду с традиционными 

услугами связи. 

Инвестиционный план 

Для осуществления разработки новых услуг планируется приобрести 

помещение в Центральном районе г. Челябинска с целью удобства расположения 

офиса как для сотрудников, так и для клиентов компании. 

Учитывая то, что в наличие ООО «Интерсвязь» имеются существенные 

денежные средства в размере 39 581 347 рублей, то помещение можно будет 

выкупить в собственность. Проведённый анализ рынка показал, что наиболее 

удачным будет приобретение помещения по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, дом 

84 в Бизнес Центре «Петровский» на перекрестке ул. Цвиллинга и ул. Труда. 

Офис, состоящий из 5 кабинетов (возможна реконструкция), будет располагаться 

на 2 этаже здания. Цена – 50 000 рублей за квадратный метр, общая площадь –  

240 кв. м., следовательно, за всё помещение – 12 000 000 рублей. 

Также к инвестиционным затратам относятся разработка портала и создание 

серверов. Пользователю предоставляется доступ к своим данным, находящимся 

на некоем удаленном сервере, без возможности и без необходимости управления 

операционной системой, всей инфраструктурой и программным обеспечением, с 

которым он работает. Схема облачных технологий представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема облачных технологий 

Все программное обеспечение облачных услуг ООО «Интерсвязь» будет 

размещено на собственной ИТ-инфраструктуре, построенной с применением 

технологии виртуализации и расположенной в специально оборудованных и 

географически разнесенных центрах общего доступа (ЦОДах) на территории РФ. 

В частности, для ООО «Интерсвязь» ЦОДом будет являться ТК «Петровский». 

В ООО «Интерсвязь» обязательно нужно нанять дополнительных 

программистов по работе с облачными технологиями и менеджеров по работе с 

корпоративными клиентами. 

Также   необходим  главный  специалист – начальник отдела по работе с 

облачными технологиями. 

Здесь можно пойти двумя путями: 

– заключить договор со специализированными агентствами; 

– нанять собственных специалистов. 

Первый путь достаточно затратен, всегда есть вероятность того, что сторонние 

специалисты будут, в первую очередь, заинтересованы в собственной выгоде и 

предлагать предприятию более дорогой комплекс услуг. К тому же, сторонние 

специалисты не всегда имеют достаточно времени и желания максимально полно 

вникнуть в проблемы предприятия. 
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Таким образом, наилучшим решением для ООО «Интерсвязь» будет создание 

вакансии и найм программистов, в обязанности которых будет входить создание 

облачных технологий, разработка и внедрении связанных с этим программных 

продуктов, а также менеджеров, обслуживающих корпоративных клиентов. 

Предполагается нанять начальника отдела, 5 программистов, 5 менеджеров на 

начальном этапе развития технологии, то есть 11 человек. С увеличением 

количества клиентов штат будет пополнен. 

Затраты на введение в штат ООО «Интерсвязь» начальника отдела, 

менеджеров и программистов представлены в таблице 13, инвестиционные 

затраты представлены в таблице 14. 

Таблица 13 – Затраты на введение в штат дополнительных специалистов, покупку 

мебели и оргтехники 

В руб. 
Статья затрат Цена Количество, в шт. Сумма 

Рабочий стол начальника отдела 20 000 1 20 000 

Кресло начальника отдела 5 000 1 5 000 

Рабочий стол специалиста 12 000 10 120 000 

Стул специалиста 2 500 10 25 000 

Тумба 2 100 11 23 100 

Стационарный телефон 2 500 11 27 500 

Шкаф для бумаг 3 400 3 10 200 

Компьютер 22 500 11 247 500 

Принтер 6 000 5 30 000 

Заработная плата начальника 40000 1 40000 

Заработная плата программистов 35000 5 175000 

Заработная плата менеджеров 20000 5 100000 

Итого - - 823300 

 
Таблица 14 – Инвестиционные затраты на реализацию проекта по созданию 

облачных технологий для корпоративных клиентов 

В руб. 

Вид рекламы 
Цена за 

единицу 

Количе- 

ство, шт. 
Стоимость 

Создание портала 200 000 1 200 000 

Создание сервера для хранения облачных 

технологий 
50 000 5 250 000 
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Окончание таблицы 14 

В руб. 

Вид рекламы 
Цена за 

единицу 

Количе- 

ство, шт. 
Стоимость 

Приобретение программного обеспечения для 

создания технологий облачных услуг (в том числе 

патентование продукта) 

 
3 000 000 

 
1 

 
3 000 000 

Выделение многоканального номера службы 

поддержки 
50 000 1 50 000 

Приобретение офисного помещения, в кв. м. 50 000 240 12 000 000 

Ремонт офисного помещения, в кв. м. 2 000 240 480 000 

Оборудование рабочих мест программистов, 

обслуживающих облачные технологии 
508 300 1 508 300 

Итого - - 16 488 300 

 

Затраты на введение в штат дополнительных специалистов составят 823300 

рублей. Инвестиционные затраты на реализацию мероприятия по созданию 

облачных технологий для корпоративных клиентов представлены в таблице 14. 

Срок полезного использования патента 10 лет. 

Клиенту будет доступен удобный интерфейс на портале www.o7.com, а также 

номер службы поддержки 8 – 800 – 200 – 3000, включая поддержку от 

разработчика. Оплата будет реализована по кредитной системе, а существующим 

клиентам ООО «Интерсвязь» услуга будет включена в ежемесячный счет. 

Таким образом, инвестиционные затраты по мероприятию составят 16 488 300 

рублей. Дата начала мероприятия – с 01 декабря 2018г. Время реализации 

мероприятия составляет 4 месяцев. Таким образом, учитывая параллельное 

выполнение некоторых видов работ, на реализацию мероприятия потребуется 9 

месяцев. 

Ценообразование и объём продаж 

Учитывая, что компания ООО «Интерсвязь» является «первопроходцем» в 

данном виде услуг для корпоративных клиентов, то цену можно назначать  

любую, но так, чтобы она была выше себестоимости и ниже затрат клиентов на 

создание собственной локальной сети. 

Специалистами планово-экономического отдела ООО «Интерсвязь» были 

http://www.o7.com/


рассчитаны тарифы на услуги «Мой склад» и «Управление взаимоотношениями с 

клиентами». Тарифы на услугу «Мой склад» представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Тарифы на услугу «Мой склад» (в день) 

В руб. 
 

Тарифный 

план 

Описание  

Ст-ть 

услуги 
Кол-во 

польз-лей 

Кол-во 

юр-ких 

лиц 

Количество 

скаченной 

информации, в МБ 

 

Бонусы 

Индивидуаль- 

ный 
1 1 200 - 10 

Базовый 2 2 500 
собственные шаблоны 

документов 
25 

 
Профессиона- 

льный 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

2000 

собственные шаблоны 
документов 

управление правами 

пользователей 

адресное хранение 

 
 

70 

 
Корпоратив- 

ный 

 
 

10 

 
неограниче 

нно 

 
 

5000 

собственные шаблоны 

документов 

управление правами 

пользователей 

адресное хранение 

 
 

184 

 
Дополнительные опции для «облачной» услуги «Мой склад» в день 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Дополнительные опции услуги «Мой склад» 

В руб. 

Дополнительная опция Описание 
Стоимость 

услуги 

Дополнительный 

пользователь 

только для тарифных планов «Базовый», 

«Профессиональный», «Корпоративный» 
8 

Интернет-магазин 
только для тарифных планов «Базовый», 

«Профессиональный», «Корпоративный» 
11 

Точка продаж для всех тарифных планов 6 

CRM (управление 

клиентами) 

только для тарифных планов «Базовый», 

«Индивидуальный» 
11 

1000 Мбайт для 

хранения данных 
для всех тарифных планов 8 

Тарифы на услугу «Управление взаимоотношениями с клиентами» в день 

представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Тарифы на услугу «Управление взаимоотношениями с клиентами» 

В руб. 

Наименование тарифного плана Количество пользователей 
Стоимость за одного 

пользователя 

Базовый От 1 до 5 25 

Стандартный От 6 до 10 23 

Оптимальный От 11 до 20 20 

Профессиональный 21 и более 18 

 
По данным планово-экономического отдела ООО «Интерсвязь» при 

внедрении CRM-системы (услуг «Мой склад» и «Управление взаимоотношениями 

с клиентами») в компании для 5 пользователей затраты только в первый год 

составят около 120 тыс. рублей, из которых 90 тыс. рублей – инвестиционные. 

При использовании аналогичной CRM-системы из «облака» клиенту не 

потребуется инвестировать деньги в оборудование и ПО, он может бесплатно 

протестировать сервис в течение месяца, а эксплуатационные расходы за первый 

год составят не более 45 тыс. рублей. 

Таким образом, облачные услуги дают возможность компаниям среднего и 

малого бизнеса существенно снизить разовые затраты на организацию 

инфраструктуры, а затраты на эксплуатацию сократить практически в три раза. 

Далее был проведён опрос по электронной почте всех корпоративных 

клиентов ООО «Интерсвязь» на предмет востребованности предлагаемых услуг 

(анкета представлена в Приложении Г). По результатам анкетирования была 

получена следующая информация, представленная в таблице 18. 

Таблица 18 – Объём продаж по результатам анкетирования 

 
Перечень вопросов 

Количество предприятий, в 

шт. 

Среднее количество дней 

пользования программой в году, 

дни 

«Мой склад» 

Индивидуальный 565 144 

Базовый 512 201 

Профессиональный 225 318 

Корпоративный 126 365 

Итого по услуге 1 1428 - 
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Окончание таблицы 18 
 

 
Перечень вопросов 

Количество предприятий, в 

шт. 

Среднее количество дней 

пользования программой в году, 

дни 

«Управление взаимоотношениями с клиентами» 

Базовый 173 128 

Стандартный 118 274 

Оптимальный 97 300 

Профессиональный 65 365 

Итого по услуге 2 453 - 

 
Таким образом, определён объём продаж по мероприятию по результатам 

анкетирования. 

План доходов 

Определим объём доходов по имеющимся тарифным планам и по результатам 

проведённого анкетирования, данные представим в таблице 19. 

Таблица 19 – Объём продаж по результатам анкетирования 
 

 
Перечень вопросов 

Цена в 

день, в 

руб. 

Кол-во 

предприя- 

тий, в шт. 

Среднее количество дней 

пользования программой 

в году, дни 

Сумма, в 

руб. 

«Мой склад» 

Индивидуальный 10 565 144 813 600 

Базовый 25 512 201 2 572 800 

Профессиональный 70 225 318 5 008 500 

Корпоративный 184 126 365 8 462 160 

Итого по услуге 1 - - - 16 857 060 

«Управление взаимоотношениями с клиентами» 

Базовый 25 173 128 553 600 

Стандартный 23 118 274 743 636 

Оптимальный 20 97 300 582 000 

Профессиональный 18 65 365 427 050 

Итого по услуге 2 - - - 2 306 286 

Всего - - - 19 163 346 

 
Таким образом, годовая выручка от реализации мероприятия составит 

19 163 346 рублей. 

Для  корпоративных  клиентов  плюс  облачных  технологий  в  том,  что  им не 

нужно покупать своё серверное оборудование, строить локальную сеть, 
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заботиться о её работоспособности, тратить денежные средства на модернизацию 

и на зарплату системным администраторам. Достаточно арендовать место на 

удалённом сервере с соответствующими параметрами: размера памяти, 

быстродействия, количеством клиентов. 

Потом, наполнить базы данных, давая имена и пароли пользователям до 

необходимого «куска» информации. 

Таким образом, клиент предприятия получает доступ к нужной программе из 

любой точки мира, через обычный браузер. За работоспособность и безопасность 

отвечают те, кто предоставляет услугу «облака», за соответствующую плату от 

клиента. 

Основная аудитория для таких сервисов – корпоративные клиенты 

предприятия, заинтересованные в электронных системах документооборота, 

корпоративных почтовых ящиках и прочих виртуальных инструментов 

незаменимых в современном офисе. 

По, сути, цена за одну единицу услуги должна возрастать ежегодно с учётом 

инфляции, однако, ООО «Интерсвязь» заранее устанавливает высокую цену, так 

как является монополистом на рынке. 

В то время, когда технология появится у конкурентов – цены придётся 

снижать, поэтому на весь срок проекта – 2 года – предположим, что цены 

останутся неизменными. 

Предполагается, что объем продаж будет ежегодно расти не менее, чем на 10 

% в год. По прогнозам планово-экономического отдела ООО «Интерсвязь» 

прирост составит 10 – 20 % ежегодно. 

Прогнозный объём продаж в натуральном и денежном выражении представлен 

в таблице 20. 
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Н 

Таблица 20 – Цены и выручка на услугу предприятия 

В руб. 

 
Наименование 

 
Цена 

Количество дней 

пользования, в дн. 
Выручка 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Услуга «Мой склад» 

Индивидуальный 10 81 360 89 496 813 600 894 960 

Базовый 25 102 912 113 203 2 572 800 2 830 080 

Профессиональный 70 71 550 78 705 5 008 500 5 509 350 

Корпоративный 184 45 990 50 589 8 462 160 9 308 376 

Итого по услуге 1 - - - 16 857 060 18 542 766 

Услуга «Управление взаимоотношениями с клиентами» 

Базовый 25 22 144 24 358 553 600 608 960 

Стандартный 23 32 332 35 565 743 636 818 000 

Оптимальный 20 29 100 32 010 582 000 640 200 

Профессиональный 18 23 725 26 098 427 050 469 755 

Итого по услуге 2 - - - 2 306 286 2 536 915 

Всего - - - 19 163 346 21 079 681 

 

Таким образом, определены цены и выручка на услугу предприятия за 2019 и 

2020 год. 

План расходов 

План расходов включает постоянные и переменные расходы. 

Рассмотрим постоянные затраты. 

Рассчитаем амортизационные отчисления (таблица 21). 

Амортизация относится к постоянным затратам и начисляется линейным 

способом (формула 1). 

100% 
 

 

ам 

норм 

 

, (52) 

 

где Нам – норма амортизации (ежегодный процент износа); 

Тнорм – нормативный срок службы оборудования. 

Т 
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Таблица 21 – Расчёт амортизационных отчислений 
 

 
Вид рекламы 

Стоимость, 

руб. 

Срок 

амортизации, в 

годах 

Ежегодная 

аморти- 

зация, руб. 

Приобретение программного обеспечения для 

создания технологий облачных услуг (в том числе 

патентование продукта) 

 
3 000 000 

 
10 

 
300 000 

Приобретение офисного помещения 12 000 000 10 1 200 000 

Итого - - 1 500 000 

Создание портала 200 000 2 100 000 

Создание сервера для хранения облачных 

технологий 
250 000 2 125 000 

Выделение многоканального номера службы 

поддержки 
50 000 2 25 000 

Ремонт офисного помещения 480 000 2 240 000 

Итого - - 490 000 

 
Оборудование рабочих мест программистов, обслуживающих облачные 

технологии, амортизации не подлежит, так как каждая единица оборудования 

менее 40 000 рублей. Затраты потребуются на выплату заработной платы 

дополнительным сотрудникам. 

К постоянным затратам можно отнести заработную плату, выплачиваемую на 

окладной основе, то есть зарплату менеджеров поддержки и начальника отдела. 

Затраты представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Затраты на оплату труда рабочих 

В руб. 

Наименование Оклад 
Страховые 

взносы (30%) 

Количество, в 

чел. 

Сумма в 

год 

Начальник отдела 50 000 15 000 1 780 000 

Менеджер службы поддержки 30 000 9 000 5 2 340 000 

Итого - - 6 3 120 000 

 
Таким образом, затраты на оплату труда работников окладной системы 

составят 3 120 000 руб. в год. 
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Также следует рассчитать налог на имущество. Налог на имущество 

начисляется на остаточную стоимость за вычетом амортизации. Расчёт 

представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Расчёт налога на имущество 

В руб. 
Наименование 2019 год 2020 год 

Остаточная сумма имущества 13 990 000 12 000 000 

Процентная ставка, в процентах 2,2 2,2 

Размер налога 307 780 264 000 

 
Помимо издержек на заработную плату, выплату налога на имущество и 

амортизационных отчислений существуют другие постоянные издержки. Все 

постоянные издержки представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – План постоянных издержек 

В руб. 

Статья расходов 
Сумма в 

месяц 

Сумма в год 

2019 год 2020 год 

Заработная плата работникам окладной системы 

оплаты труда 
260 000 3 120 000 3 338 400 

Налог на имущество 25 648 307 780 264 000 

Амортизационные отчисления 165 833 1 990 000 1 990 000 

Затраты на обслуживание портала и техническое 

обслуживание оргтехники 
30 000 360 000 385 200 

Затраты на обслуживание номера службы 

поддержки 
10 000 120 000 128 400 

Канцелярские расходы 3 000 36 000 38 520 

Оплата электроэнергии на освещение помещения 4 000 48 000 51 360 

Затраты на телефонные переговоры с клиентами 

(оплата стационарной и сотовой связи) 
2 200 26 400 28 248 

Оплата за Интернет 1 100 13 200 14 124 

Услуги охранного предприятия (сигнализация) 5 000 60 000 64 200 

Плата за содержание автостоянки и парковки 4 000 48 000 51 360 

Расходы на рекламу 10 000 120 000 128 400 

Итого - 6 249 380 6 482 212 

 
Таким образом, постоянные затраты по мероприятию составят 6 482 212 

рублей в год. 
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Переменные затраты по мероприятию (заработная плата программистов (10 % 

от выручки), затраты на трафик и затраты на создание операционной памяти в 

«облаке» для клиента) представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Переменные затраты по мероприятию 

Наименование статьи Сумма 
Количество Величина затрат 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Заработная плата 

программистов, в днях 
- - - 1 877 617 2 065 378 

Затраты на трафик, в МБ 0,28 1 000 000 1 100 000 280 000 308 000 

Затраты на  создание 

операционной памяти в 

«облаке» для клиента, в МБ 

 
0,34 

 
500 000 

 
550 000 

 
170 000 

 
187 000 

Итого - - - 2 327 617 2 560 378 

 
Таким образом, переменные затраты по мероприятию составят 2 560 378 

рублей в год. 

Расчёт ставки дисконтирования 

Для расчёта ставки дисконтирования используется модель САРМ. Она 

применяется для оценки активов путём соотношения риска и ожидаемого дохода. 

Ставка дисконтирования рассчитана следующим образом: 

r = Rf + β∙(Rm – Rf), (53) 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 

β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного 

сегмента рынка; 

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

В качестве безрисковых активов рассматриваются обычно государственные 

ценные бумаги со сроком погашения 30 лет. На 2018 год ставка доходности 

составляет 5,69% годовых. 

Среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке были найдены в 

Интернете по данным агентства «Ibbotson Associates» и составляли на начало 2018 

года 16,3%. 
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Таким образом, подставляя значения β-коэффициент, безрисковой ставки 

доходи и среднерыночной ставки доходности на фондовом рынке в уравнение 

(3.2) получаем, что ставка дисконтирования составит 17,36%. 

План прибылей и убытков и кэш-фло 

Расчёт чистой прибыли по мероприятию за 2019 и 2020гг. представим в 

таблице 26. 

Таблица 26 – Расчёт чистой прибыли по мероприятию 

В руб. 

Наименование статьи 2019 год 2020 год 

Выручка 19 163 346 21 079 681 

Постоянные издержки 6 249 380 6 482 212 

Переменные издержки 2 366 335 2 602 968 

Прибыль до налогообложения 10 547 631 11 994 501 

Налог на прибыль 2 109 526 2 398 900 

Чистая прибыль 8 438 105 9 595 600 

 
Таким образом, приток чистой прибыли по мероприятию составит 8 438 105 

рублей в 2019 году, а в 2020 году – 9 595 600 рублей. 

По результатам исследований, проведенных ранее, составим исходный 

прогноз потоков денежных средств проекта и проанализируем целесообразность 

его реализации. Эти данные представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Исходный прогноз потоков денежных средств по мероприятию 

В руб. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Операционная деятельность 

Притоки по операционной деятельности - 19 163 346 21 079 681 

Выручка - 19 163 346 21 079 681 

Оттоки по операционной деятельности - 8 735 241 9 494 080 

Постоянные издержки (без амортизации) - 4 259 380 4 492 212 

Переменные издержки - 2 366 335 2 602 968 

Налог на прибыль - 2 109 526 2 398 900 

Кэш-фло от операционной деятельности - 10 428 105 11 585 600 

Затраты на приобретение активов - - - 

Инвестиционная деятельность 

Притоки по инвестиционной деятельности - - - 

Оттоки по инвестиционной деятельности 16 488 300 - - 
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Окончание таблицы 27 

В руб. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Другие издержки подготовительного периода - - - 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -16 488 300 - - 

Финансовая деятельность 

Притоки по финансовой деятельности 16 488 300 - - 

Акционерный капитал 16 488 300 - - 

Оттоки по финансовой деятельности - - - 

Полученные проценты - - - 

Выплаченные проценты - - - 

Кэш-фло от финансовой деятельности 16 488 300 - - 

Чистый денежный поток 0 10 428 105 11 585 600 

 

Таким образом, видно, что кассового разрыва не наступает, предприятие 

ежегодно получает чистый денежный доход – 10 428 105 рублей  в 2020  году и  

11 585 600 рубля в 2021 году. 

Оценка эффективности проекта 

Для оценки эффективности проекта используются такие показатели как 

чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя 

норма рентабельности (IRR), простой и дисконтированный сроки окупаемости  

(РР и DРР). 

Один из главных критериев оценки эффективности инвестиционных проектов 

– чистую приведенную стоимость проекта – NPV (Net Present Value). Чистая 

приведенная стоимость проекта определяется как разница между приведенными к 

началу проекта притоками денежных средств и инвестициями (формула 3) [6]. 

NPV   Si  





Ii ,
 

 
 

t1 (1  r) t t1 (1  r) t 
(54) 

 

где St – поток денежных средств в t-м году (приток денежных средств); 

I0 – инвестиции (отток денежных средств в 0-м году); 

Сt – денежный поток с учетом знака; 

r – ставка дисконта. 

Чистый денежный доход равен 808 646 рублей. 

n n 
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Индекс доходности (PI) характеризует доход на единицу затрат. Индекс 

доходности есть отношение суммы дисконтированных притоков к сумме 

дисконтированных оттоков денежных средств по проекту [6]: 

С
  1  

t  
(1  r) t

 

 

 
где Сt – потоки по проекту; 

PI   t1 
, (55) 

I0 

It – инвестиции по проекту; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период проекта. 

Индекс доходности, который отражает эффективность дисконтированных 

потоков к первоначальным инвестициям и равен 1,05. Данное значение индекса 

доходности свидетельствует о том, что дисконтированных потоков за весь период 

реализации мероприятия в 1,05 раза больше, чем инвестиций. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) [5] отражает предельное значение 

ставки процента, при которой чистая приведённая стоимость равна 0. IRR 

определяется как решение уравнения NPV равно 0. 

IRR  r  NPV1  (r  r ), (56) 
 

(NPV1   NPV2 ) 
 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2 меньше 0. 

Решая данное уравнение, получаем IRR равно 21,21%. 

Такое значение IRR говорит о том, что максимальная ставка процента равна 

21,21%, а в исходном уравнении при расчёте чистой приведенной стоимости r 

равно 17,36%. 

Согласно данному методу должны приниматься все мероприятия, индекс 

доходности которых превышает единицу, поэтому по данному критерию и, 

n 

1 2 1 
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учитывая, что NPV больше 0 и IRR равно 21,21%, мероприятие стоит принять к 

реализации. 

Простой срок окупаемости – период, за который чистая прибыль от проекта 

покроет первоначальные капиталовложения. Простой срок окупаемости 

рассчитывается по формуле (6) [5]: 

PP 
I0  365, 
NP 

 

(57) 

где Io – первоначальные инвестиции по проекту. 

Простой срок окупаемости по мероприятию составляет 667 дней. 

Дисконтированный срок окупаемости – период, за который дисконтированные 

притоки от проекта покроют дисконтированные инвестиции, рассчитывается по 

формуле (7) [6]. 
 

 

C
t 
1  
(1  r)

t
 

DPP   t1  365. 
I0 

 
(58) 

Дисконтированный срок окупаемости равен 696 дней. Этот период больше 

простого срока окупаемости, так как используется метод дисконтирования. 

Критерии эффективности мероприятия представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Критерии эффективности мероприятия 
 

Критерий 
Значение 

по мероприятию 
Норматив 

Ставка дисконтирования (r), в процентах 17,36 - 

Чистая приведенная стоимость (NPV), в рублях 808 646 NPV > 0 

Индекс доходности (PI) 1,05 РI > 1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), в процентах 21,21 IRR > r 

Простой срок окупаемости (PP), в днях 667 -- 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в днях 696 DPP>PP 

 
Таким образом, проведенный анализ эффективности инвестиционного 

мероприятия показывает целесообразность принятие данного мероприятия к 

инвестированию. 

n 
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 Оценка прогнозного финансового состояния предприятия с мероприятием 

и без мероприятия 

 
Спрогнозируем данные отчёта о финансовых результатах с учётом динамики 

изменения состояния предприятия без мероприятия. Для этого необходимо 

рассчитать коэффициент динамики, который находится как 

среднеарифметическое (таблица 29). 

Таблица 29 – Расчёт коэффициентов динамики по отчёту о финансовых 

результатах 
 

 
Наименование 

 
За январь - 

декабрь 2016г. 

 
За январь - 

декабрь 2017г. 

 
За январь - 

декабрь 2018г. 

К 

2016 

- 

2017 
гг. 

К 

2017 

- 

2018 
гг. 

Сред- 

ний 

коэф-т 

дина- 

мики 

В руб. В разах 

Выручка 3 915 264 698 4 058 095 987 4 074 409 820 1,04 1,00 1,02 

Себестоимость продаж 3 850 338 970 3 945 636 988 3 941 216 529 1,02 1,00 1,01 

Валовая прибыль 64 925 728 112 458 999 133 193 291 1,73 1,18 1,46 

Прибыль от продаж 64 925 728 112 458 999 133 193 291 1,73 1,18 1,46 

Проценты к получению 366 437 453 157 3 173 532 1,24 7,00 4,12 

Проценты к уплате 3 205 921 3 010 542 3 411 877 0,94 1,13 1,04 

Прочие доходы 2 411 950 2 721 398 4 508 812 1,13 1,66 1,39 

Прочие расходы 3 708 354 3 731 191 5 079 463 1,01 1,36 1,18 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
60 789 840 108 891 821 132 384 294 1,79 1,22 1,50 

Текущий налог на 
прибыль 

6 559 224 11 749 428 14 284 265 1,79 1,22 1,50 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
548 021 535 064 482 812 0,98 0,90 0,94 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
55 352 44 529 13 062 0,80 0,29 0,55 

Чистая прибыль 53 737 947 96 651 859 117 630 279 1,80 1,22 1,51 

 
Исходя из представленной таблицы, можно спрогнозировать бухгалтерскую 

отчётность на ближайшие несколько лет (таблица 30). 

Таблица 30 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах без мероприятия 

В руб. 

Показатели 
За январь - 

декабрь 2019г. 

За январь - 

декабрь 2020г. 

За январь - 

декабрь 2021г. 

Выручка 4 156 918 029 4 241 097 057 4 326 980 741 

Себестоимость продаж 3 987 782 420 4 034 898 491 4 082 571 244 
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Окончание таблицы 30 

В руб. 

Показатели 
За январь - 

декабрь 2019г. 

За январь - 

декабрь 2020г. 

За январь - 

декабрь 2021г. 

Валовая прибыль (убыток) 169 135 609 206 198 566 244 409 496 

Прибыль (убыток) от продаж 169 135 609 206 198 566 244 409 496 

Проценты к получению 3 490 885 3 839 974 4 223 971 

Проценты к уплате 3 535 331 3 663 251 3 795 800 

Прочие доходы 6 278 741 8 743 454 12 175 687 

Прочие расходы 6 012 839 7 117 728 8 425 646 

Прибыль до налогообложения 169 357 065 208 001 014 248 587 709 

Текущий налог на прибыль 33 871 413 41 600 203 49 717 542 

Изменение отложенных налоговых активов 453 530 426 023 400 185 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
7 170 3 936 2 160 

Чистая прибыль (убыток) 135 039 292 165 978 724 198 472 142 

 

Рассчитаем коэффициент динамики для бухгалтерского баланса, который 

рассчитывается как среднеарифметическое (таблица 31). 

Таблица 31 – Расчёт коэффициентов динамики по бухгалтерскому балансу 
 

 
 

Показатели 

На 31 

декабря 

2016 года 

На 31 

декабря 

2017 года 

На 31 

декабря 

2018 года 

К 

2016- 

2017 
гг. 

К 

2017- 

2018 
гг. 

Средний 

коэф- 

фициент 

динамики 

В руб. В разах 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 126 865 120 506 114 095 0,95 0,95 0,95 

Основные средства 62 863 085 99 104 432 135 248 589 1,58 1,36 1,47 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
2 419 493 2 517 007 2 375 051 1,04 0,94 0,99 

Финансовые вложения 1 234 146 1 518 992 18 161 186 1,23 11,96 6,59 

Отложенные налоговые 

активы 
226 042 270 571 238 538 1,20 0,88 1,04 

Прочие внеоборотные 

активы 
2 925 876 2 611 720 2 505 717 0,89 0,96 0,93 

Итого по разделу I 69 795 507 106 143 228 158 643 176 1,52 1,49 1,51 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 18 636 580 29 436 346 34 389 241 1,58 1,17 1,37 

Налог на добавленную 

стоимость 
3 214 336 3 884 865 4 215 982 1,21 1,09 1,15 

Дебиторская 

задолженность 
58 940 598 64 322 090 73 875 494 1,09 1,15 1,12 

Финансовые вложения 1 208 770 1 502 054 2 995 693 1,24 1,99 1,62 
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Окончание таблицы 31 
 

 
 

Показатели 

На 31 

декабря 

2016 года 

На 31 

декабря 

2017 года 

На 31 

декабря 

2018 года 

К 

2016- 

2017 
гг. 

К 

2017- 

2018 
гг. 

Средний 

коэф- 

фициент 

динамики 
В руб. В разах 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
9 703 213 10 058 960 39 581 347 1,04 3,93 2,49 

Прочие оборотные активы 1 812 35 935 39 498 19,83 1,10 10,47 

Итого по разделу II 91 705 309 109 240 250 155 097 255 1,19 1,42 1,31 

БАЛАНС 161 500 816 215 383 478 313 740 431 1,33 1,46 1,40 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000 1,00 1,00 1,00 

Добавочный капитал 4 262 155 4 132 843 3 885 342 0,97 0,94 0,95 

Резервный капитал 240 808 240 808 240 808 1,00 1,00 1,00 

Нераспределенная прибыль 132 175 274 185 913 221 282 565 080 1,41 1,52 1,46 

ИТОГО по разделу III 136 778 237 190 386 872 286 791 230 1,39 1,51 1,45 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 12 767 227 13 363 371 13 263 195 1,05 0,99 1,02 

Отложенные налоговые 

обязательства 
2 509 709 3 044 773 3 020 123 1,21 0,99 1,10 

Прочие долгосрочные 
обязательства 

380 961 122 146 139 255 0,32 1,14 0,73 

Итого по разделу IV 15 657 897 16 530 290 16 422 573 1,06 0,99 1,02 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 3 262 380 1 689 337 3 796 192 0,52 2,25 1,38 

Кредиторская 

задолженность 
4 886 639 5 824 645 5 567 982 1,19 0,96 1,07 

Доходы будущих периодов 66 763 46 837 40 052 0,70 0,86 0,78 

Резервы предстоящих 

расходов 
627 944 813 356 1 095 764 1,30 1,35 1,32 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
220 956 92 141 26 638 0,42 0,29 0,35 

Итого по разделу V 9 064 682 8 466 316 10 526 628 0,93 1,24 1,09 

БАЛАНС 161 500 816 215 383 478 313 740 431 1,33 1,46 1,40 

 
Спрогнозируем данные бухгалтерского баланса предприятия без мероприятия 

на ближайшие несколько лет. 

Здесь необходимо отметить, что полученная в распоряжении предприятия 

чистая прибыль распределяется в 2019, в 2020 и 2021 годах между 

собственниками по 100 000 000 рублей ежегодно. 

Прогнозный бухгалтерский баланс «без мероприятия» представлен в табл 32. 
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Таблица 32 – Прогнозный бухгалтерский баланс «без мероприятия» 

В руб. 

 
Показатели 

На 31 

декабря 2019 

года 

На 31 

декабря 2020 

года 

На 31 

декабря 2021 

года 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 108 201 102 611 97 310 

Основные средства 144 715 990 154 846 110 165 685 337 

Доходные вложения в материальные ценности 2 355 937 2 336 978 2 318 171 

Финансовые вложения 19 432 469 20 792 742 22 248 234 

Отложенные налоговые активы 247 913 257 656 267 783 

Прочие внеоборотные активы 2 320 345 2 148 687 1 989 728 

ИТОГО по разделу I 169 180 856 180 484 784 192 606 563 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 47 246 531 64 910 844 89 179 410 

Налог на добавленную стоимость 4 835 391 5 545 802 6 360 587 

Дебиторская задолженность 82 734 204 92 655 199 103 765 860 

Финансовые вложения 4 848 571 7 847 479 12 701 254 

Денежные средства и их эквиваленты 42 433 202 67 634 675 115 051 868 

Прочие оборотные активы 47 398 56 877 68 253 

Итого по разделу II 182 145 296 238 650 876 327 127 230 

БАЛАНС 351 326 152 419 135 660 519 733 793 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000 

Добавочный капитал (без переоценки) 3 710 063 3 542 691 3 382 869 

Резервный капитал 240 808 240 808 240 808 

Нераспределенная прибыль 317 604 372 383 583 096 482 055 238 

ИТОГО по разделу III 321 655 243 387 466 595 485 778 915 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заёмные средства 13 523 134 13 788 167 14 058 394 

Отложенные налоговые обязательства 3 329 839 3 671 317 4 047 814 

Прочие долгосрочные обязательства 101 705 74 280 54 250 

Итого по разделу IV 16 954 678 17 533 764 18 160 458 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заёмные средства 5 248 183 5 773 002 6 350 302 

Кредиторская задолженность 5 979 701 6 421 865 6 896 724 

Доходы будущих периодов 31 174 24 264 18 886 

Резервы предстоящих расходов 1 447 768 1 912 850 2 527 336 

Прочие краткосрочные обязательства 9 405 3 320 1 172 

Итого по разделу V 12 716 232 14 135 301 15 794 420 

БАЛАНС 351 326 152 419 135 660 519 733 793 
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Таким образом, с помощью метода пропорциональных зависимостей 

составлен прогнозная финансовая отчётность: отчёт о финансовых результатах и 

бухгалтерский баланс без учёта реализации мероприятия. 

Влияние мероприятия на состояние предприятия 

Рассмотрим влияние мероприятия на состояние предприятия и представим 

бухгалтерскую отчётность (отчёт о финансовых результатах и бухгалтерский 

баланс без учёта реализации мероприятия) с учётом динамики изменения статей и 

с учётом и реализации мероприятия. 

Спрогнозируем отчёт о финансовых результатах на 2019 – 2021гг. с учётом 

реализации мероприятия. Данные представлены в таблице Д.1 приложения Д. 

Прогнозный отчет о финансовых результатах за 2019 – 2021гг. с учётом 

реализации мероприятия показывает большее значение чистой прибыли, нежели 

без реализации мероприятия. 

Из данных прогнозной отчётности видно, что реализация мероприятия 

приведёт к увеличению объёма продаж и росту выручки и прибыли в отчёте о 

финансовых результатах. Наряду с этим увеличился налог на прибыль 

предприятия. 

Прогнозный бухгалтерский баланс с мероприятием за 2019 – 2021гг. 

представлен в таблице Е.1 приложения Е. 

В результате реализации мероприятия в активной части бухгалтерского 

баланса предприятия произошло увеличение основных средств за вычетом 

накопленной амортизации и нематериальных активов за вычетом амортизации. 

В бухгалтерском балансе также улучшатся такие показатели как 

нераспределённая прибыль в пассивах и денежные средства в активах. Также за 

счёт роста запасов произойдёт некоторое снижение денежных средств. 

Таким образом, представлена прогнозная отчётность (бухгалтерский баланс и 

отчёт о финансовых результатах) с учётом и без учёта реализации мероприятия. 

Финансово-экономический анализ прогнозного состояния 

Динамика и структура баланса 
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Финансово-экономический анализ прогнозного состояния ООО «Интерсвязь» 

будет осуществляться по тем же видам анализа, которые использовались во 

втором разделе выпускной квалификационной работы. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Интерсвязь» в 

прогнозном периоде с учётом и без учёта реализации мероприятия в сравнении с 

текущим периодом представлен в таблице 21 (на основе таблицы 13 второго 

раздела магистерской диссертации). 

Таблица 33 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

В руб. 
 

 
 

Показатели 

 

На 31 

декабря 

2018 года 

На 31 

декабря 

2019 года 

без 

мероп- 

риятия 

На 31 

декабря 

2019 года 

с мероп- 

риятием 

Изменение за 

2018 – 2019гг. 

без мероприятия 

Изменение за 

2018 – 2019гг. с 

мероприятием 

в абс. 

величи- 

нах 

в 

проц. 

в абс. 

величи- 

нах 

в 

проц. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 114 095 97 310 2 497 310 -16 785 -14,71 2 383 215 2088,8 

Основные средства 135248589 165685337 176245337 30436748 22,50 40 996 748 30,31 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
2 375 051 2 318 171 2 318 171 -56 880 -2,39 -56 880 -2,39 

Финансовые вложения 18161186 22248234 22248234 4 087 048 22,50 4 087 048 22,50 

Отложенные налоговые 

активы 
238 538 267 783 267 783 29 245 12,26 29 245 12,26 

Прочие внеоборотные 

активы 
2 505 717 1 989 728 1 989 728 -515 989 -20,59 -515 989 -20,59 

Итого по разделу I 158643176 192606563 205566563 33 963 387 21,41 46 923 387 29,58 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 34389241 89179410 89687710 54 790 169 159,32 55 298 469 160,80 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

 

4 215 982 

 

6 360 587 

 

6 360 587 

 

2 144 605 

 

50,87 

 

2 144 605 

 

50,87 

Дебиторская 

задолженность 
73875 494 103765860 103765860 29 890 366 40,46 29 890 366 40,46 

Финансовые вложения 2 995 693 12 701 254 12 701 254 9 705 561 323,98 9 705 561 323,98 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
39 581 347 115051868 133127527 75 470 521 190,67 93 546 180 236,34 
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Окончание таблицы 33 

В руб. 
 

 

Показатели 

 

На 31 

декабря 

2018 года 

На 31 

декабря 

2019 года 

без 

мероп- 

риятия 

На 31 

декабря 

2019 года 

с мероп- 

риятием 

Изменение за 

2018 – 2019гг. 

без мероприятия 

Изменение за 

2018 – 2019гг. с 

мероприятием 

в абс. 

величи- 

нах 

в 

проц. 

в абс. 

величи- 

нах 

в 

проц. 

Прочие оборотные активы 39 498 68 253 68 253 28 755 72,80 28 755 72,80 

Итого по разделу II 155097255 327127230 345711190 172029975 110,92 190613935 122,90 

БАЛАНС 313740431 519733793 551277752 205993362 65,66 237537321 75,71 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000 0 0,00 0 0,00 

Добавочный капитал 3 885 342 3 382 869 3 382 869 -502 473 -12,93 -502 473 -12,93 

Резервный капитал 240 808 240 808 31784767 0 0,00 31 543 959 13099 

Нераспределенная 

прибыль 
282565080 482055238 482055238 199490158 70,60 199490158 70,60 

ИТОГО по разделу III 286791230 485778915 517322874 198987685 69,38 230531644 80,38 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 13263195 14058394 14058394 795 199 6,00 795 199 6,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
3 020 123 4 047 814 4 047 814 1 027 691 34,03 1 027 691 34,03 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
139 255 54 250 54 250 -85 005 -61,04 -85 005 -61,04 

Итого по разделу IV 16422573 18160458 18160458 1 737 885 10,58 1 737 885 10,58 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 3 796 192 6 350 302 6 350 302 2 554 110 67,28 2 554 110 67,28 

Кредиторская 

задолженность 
5 567 982 6 896 724 6 896 724 1 328 742 23,86 1 328 742 23,86 

Доходы будущих 

периодов 
40 052 18 886 18 886 -21 166 -52,85 -21 166 -52,85 

Резервы предстоящих 

расходов 
1 095 764 2 527 336 2 527 336 1 431 572 130,65 1 431 572 130,65 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
26 638 1 172 1 172 -25 466 -95,60 -25 466 -95,60 

Итого по разделу V 10526628 15794420 15794420 5 267 792 50,04 5 267 792 50,04 

БАЛАНС 313740431 519733793 551277752 205993362 65,66 237537321 75,71 

 

По результатам горизонтального анализа актива баланса отмечается 

существенное увеличение основных средств предприятия в прогнозном периоде с 
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учётом реализации мероприятия – за счёт приобретения помещения на 30,31 % в 

2019 году по сравнению с 2018 годом, в то время как без реализации – на 22,5 %. 

Величина нематериальных активов как в абсолютном, так и в относительном 

выражении снижается в прогнозном периоде без мероприятия, что говорит об 

отсутствии приобретения патентов, изобретений и прочего в данный период. В 

прогнозном периоде с мероприятием, напротив, данная статья увеличивается за 

счёт приобретения программного обеспечения для создания технологий облачных 

услуг и создания портала. 

Оборотные активы увеличились по всем статьям в 2019 году как с учётом 

реализации мероприятия, так и без его реализации по сравнению с 2018 годом. 

Наблюдается существенный рост запасов и денежных средств в прогнозном 

периоде с учётом реализации мероприятия. 

Ежегодное увеличение краткосрочных финансовых вложений обусловлено 

выгодными источниками инвестиций. Запасы предприятия увеличиваются, что 

говорит о том, что предприятие приобретает малоценные средства, стоимостью 

менее 40 000 рублей каждое, которые списываются на затраты. Денежные 

средства предприятия увеличиваются, что положительно характеризует его 

состояние. 

Горизонтальный анализ пассива баланса показал снижение добавочного 

капитала в динамике, но рост нераспределённой прибыли за счёт получения 

чистой прибыли в результате деятельности организации. При этом рост 

нераспределённой прибыли осуществляется за счёт притока чистой прибыли как 

по предприятию в целом, так и по мероприятию в частности. 

Долгосрочные обязательства возросли за счёт заёмных банковских средств и 

отложенных налоговых обязательств с учётом динамики прошлых лет. 

В части краткосрочных обязательств предприятия кредиторская 

задолженность увеличивается в 2019 году как с мероприятием, так и без него по 

сравнению с 2018 годом. 
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Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Интерсвязь» в 

прогнозном периоде с учётом и без учёта реализации мероприятия в сравнении с 

текущим периодом представлен в таблице 34 (на основе таблицы 14 второго 

раздела магистерской диссертации). 

Таблица 34 – Вертикальный анализ баланса 

В процентах 
 

 
 

Показатели 

Удельный вес Изменение доли 

 
На 31 

декабря 

2018 

года 

На 31 

декабря 

2019г 

без 

мероп- 

риятия 

На 31 

декабря 

2019 года 

с мероп- 

риятием 

2018- 

2019 гг. 

без 

мероп- 

риятия 

2018- 

2019 гг. 

с    

мероп- 

рия- 

тием 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0,04 0,02 0,45 -0,02 0,42 

Основные средства 43,11 31,88 31,97 -11,23 -11,14 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0,76 0,45 0,42 -0,31 -0,34 

Финансовые вложения 5,79 4,28 4,04 -1,51 -1,75 

Отложенные налоговые активы 0,08 0,05 0,05 -0,02 -0,03 

Прочие внеоборотные активы 0,80 0,38 0,36 -0,42 -0,44 

Итого по разделу I 50,57 37,06 37,29 -13,51 -13,28 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 10,96 17,16 16,27 6,20 5,31 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1,34 1,22 1,15 -0,12 -0,19 

Дебиторская задолженность 23,55 19,97 18,82 -3,58 -4,72 

Финансовые вложения 0,95 2,44 2,30 1,49 1,35 

Денежные средства и их эквиваленты 12,62 22,14 24,15 9,52 11,53 

Прочие оборотные активы 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Итого по разделу II 49,43 62,94 62,71 13,51 13,28 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 0,03 0,02 0,02 -0,01 -0,01 

Добавочный капитал 1,24 0,65 0,61 -0,59 -0,62 

Резервный капитал 0,08 0,05 5,77 -0,03 5,69 

Нераспределенная прибыль 90,06 92,75 87,44 2,69 -2,62 

ИТОГО по разделу III 91,41 93,47 93,84 2,06 2,43 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 4,23 2,70 2,55 -1,52 -1,68 

Отложенные налоговые обязательства 0,96 0,78 0,73 -0,18 -0,23 

Прочие долгосрочные обязательства 0,04 0,01 0,01 -0,03 -0,03 
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Окончание таблицы 34 

В процентах 
 

 
 

Показатели 

Удельный вес Изменение доли 

 
На 31 

декабря 

2018 

года 

На 31 

декабря 

2019г 

без 

мероп- 

риятия 

На 31 

декабря 

2019 года 

с мероп- 

риятием 

2018- 

2019 гг. 

без 

мероп- 

риятия 

2018- 

2019 гг. 

с    

мероп- 

рия- 

тием 

Итого по разделу IV 5,23 3,49 3,29 -1,74 -1,94 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 1,21 1,22 1,15 0,01 -0,06 

Кредиторская задолженность 1,77 1,33 1,25 -0,45 -0,52 

Доходы будущих периодов 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 

Резервы предстоящих расходов 0,35 0,49 0,46 0,14 0,11 

Прочие краткосрочные обязательства 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 

Итого по разделу V 3,36 3,04 2,87 -0,32 -0,49 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
 

Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре 

активов в текущем периоде занимают основные средства (43,11 %), в то время как 

в прогнозном периоде наибольшую долю занимают оборотные активы. 

Наблюдается снижение доли основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных финансовых вложений, НДС и дебиторской задолженности. В то 

же время растёт доля запасов и денежных средств предприятия, особенно в 

прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия. К концу 2019 года без 

мероприятия доля денежных средств в общем объёме имущества предприятия 

составляет 22,14 %, тогда как с мероприятием – 24,15 %. 

Доля собственного капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается, 

достигая максимального значения в прогнозном периоде с мероприятием – 93,84 

%, тогда как без мероприятия доля собственного капитала в прогнозном периоде 

составляет 93,47 %, что положительно характеризует состояние предприятия. 

Доля заёмных средств предприятия в части краткосрочных и долгосрочных 

обязательств снижается, в том числе доля кредиторской задолженности также 

уменьшается за счёт увеличения нераспределённой прибыли предприятия, что 

положительно для предприятия. 
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Анализ ликвидности баланса 

Анализ ликвидности баланса ООО «Интерсвязь» в прогнозном периоде с 

учётом и без учёта реализации мероприятия в сравнении с текущим периодом 

представлен в таблице 35 (на основе формул (1) – (9) и таблицы 15 второго 

раздела магистерской диссертации). 

Сопоставляя итоги этих групп, определяют абсолютные величины излишних 

или недостающих на начало и конец отчетного периода платежных средств, что 

представлено в таблице 35. 

Таблица 35 – Группировка активов и пассивов баланса 

В руб. 

 

 
Актив 

 
На 31 

декабря 

2018 года 

На 31 

декабря 

2019 года 

без мероп- 

риятия 

На 31 

декабря 

2019 года с 

мероп- 

риятием 

 

 
Пассив 

 
На 31 

декабря 

2018 года 

На 31 

декабря 

2019 года 

без мероп- 

риятия 

На 31 

декабря 

2019 года с 

мероп- 

риятием 

А1 42 577 040 127753122 145828781 П1 3 796 192 6 896 724 6 896 724 

А2 73 875 494 103765860 103765860 П2 6 730 436 8 897 696 8 897 696 

А3 38 644 721 95 608 249 96 116 549 П3 16 422 573 18 160 458 18 160 458 

А4 158643176 192606563 205566563 П4 286 791 230 485 778 915 517 322 874 

Итого 313740431 519733793 551277752 Итого 313 740 431 519 733 793 551 277 752 

 
Сравнение показателей ликвидности бухгалтерского баланса предприятия 

представлено в таблице 36. 

Таблица 36 – Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса 
 

Условие абсолютной 

ликвидности 
На 31 декабря 2018 

года 

На 31 декабря 2019 

года без 

мероприятия 

На 31 декабря 2019 

года с мероприятием 

А1≥П1 А1 > П1 А1 > П1 А1 > П1 

А2≥П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3≥П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 

А4≤П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 
Анализ таблицы 36 показал, что условия абсолютной ликвидности 

соответствуют нормативным значениям. Из соотношений, выполнение которых 

необходимо для признания баланса абсолютно ликвидным, выполняются все, 
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следовательно, баланс можно признать ликвидным. 

Анализ финансовой устойчивости 

Расчет финансовой устойчивости ООО «Интерсвязь» в прогнозном периоде с 

учётом и без учёта реализации мероприятия в сравнении с текущим периодом 

представлен в таблице 37 (на основе таблицы 17 второго раздела магистерской 

диссертации). 

Таблица 37 – Анализ финансовой устойчивости предприятия 

В руб. 

 

 
Показатели 

 
На 31 

декабря 

2018 года 

На 31 

декабря 

2019 года 

без мероп- 

риятия 

На 31 

декабря 

2019 года с 

мероп- 

риятием 

Источники собственных средств 286 791 230 485 778 915 517 322 874 

Основные средства и иные внеоборотные активы 158 643 176 192 606 563 205 566 563 

Наличие собственных оборотных средств 128 148 054 293 172 353 311 756 312 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 13 263 195 14 058 394 14 058 394 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 
141 411 249 307 230 747 325 814 706 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 3 796 192 6 350 302 6 350 302 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
145 207 441 313 581 048 332 165 008 

Величина запасов и затрат 34 389 241 89 179 410 89 687 710 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств 
93 758 813 203 992 943 222 068 602 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат 
107 022 008 218 051 337 236 126 996 

Излишек или недостаток общей величины 

формирования запасов и затрат 
110 818 200 224 401 639 242 477 298 

Трёхкомпонентный критерий, тип финансовой 

ситуации 

S (1; 1; 1) Абсолютная финансовая 

устойчивость 

 
Предприятие находилось в абсолютно устойчивом финансовом состоянии на 

конец 2018 года, также в прогнозном периоде с учётом реализации и без 

реализации мероприятия тип финансовой устойчивости не изменился, что 

благоприятно характеризует состояние предприятия. 

Коэффициентный анализ 

Анализ финансовой устойчивости 
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Расчет относительных коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Интерсвязь» в прогнозном периоде с учётом и без учёта реализации мероприятия 

в сравнении  с  текущим  периодом  представлен  в таблице  26  (на основе формул 

(10) – (12) и таблицы 18 второго раздела магистерской диссертации). 

Таблица 38 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

В долях 

 
Наименование коэффициента 

На 31 

декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2019 года без 

мероприятия 

На 31 декабря 

2019 года с 

мероприятием 

Коэффициент финансовой автономии 0,91 0,93 0,94 

Коэффициент финансовой зависимости 0,09 0,07 0,06 

Финансовый рычаг 0,09 0,07 0,07 

 
Как видно из таблицы 38 доля собственного капитала в 2018 году была около 

85 %, к 2019 году увеличилась до 91 %. Коэффициент финансового рычага 

снижается в динамике, следовательно, зависимость предприятия от заемных 

средств снижается. 

Можно сделать вывод о том, что в период с 2018 по 2019 год финансовая 

независимость предприятия растёт, что положительно для него. 

Анализ ликвидности предприятия 

Коэффициенты ликвидности ООО «Интерсвязь» в прогнозном периоде с 

учётом и без учёта реализации мероприятия в сравнении с текущим периодом 

представлен в таблице 39 (на основе формул (13) – (16) и таблицы 19 второго 

раздела магистерской диссертации). 

Таблица 39 – Коэффициенты ликвидности 

В долях 
 

Наименование показателя 

 

Норма 

На 31 

декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2019 года без 

мероприятия 

На 31 декабря 

2019 года с 

меропри- 

ятием 

Коэффициент общей ликвидности 1 – 3 14,73 20,71 21,89 

Коэффициент срочной ликвидности 0,7 – 1 11,06 14,66 15,80 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 – 0,25 3,76 7,28 8,43 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средств. 
более 0,1 0,83 0,90 0,90 
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Как видно из таблицы 39 коэффициенты ликвидности в прогнозном периоде 

превышают нормативные значения. Кроме того, они имеют тенденцию к 

увеличению, которая связана с тем, что предприятие не существенно увеличивает 

свои краткосрочные обязательства, при этом сильно увеличивая денежные 

средства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие ликвидно, то есть 

способно расплачиваться по своим долгам в краткосрочный период. 

Анализ рентабельности предприятия 

Показатели рентабельности ООО «Интерсвязь» в прогнозном периоде с 

учётом и без учёта реализации мероприятия в сравнении с текущим периодом 

представлен в таблице 40 (на основе формул (17) – (20) и таблицы 20 второго 

раздела магистерской диссертации). 

Таблица 40 – Показатели рентабельности предприятия 

В процентах 

Наименование показателя За 2018 год 
За 2019 год без 

мероприятия 

За 2019 год с 

мероприятием 

Рентабельность продаж 2,89 5,65 6,10 

Рентабельность производства 3,38 5,99 6,49 

Экономическая рентабельность 44,46 47,03 48,08 

Рентабельность собственного капитала 49,30 49,86 50,56 

 
Как   видно   из   таблицы   40   значения   показателей   рентабельности   ООО 

«Интерсвязь» имеют тенденцию к увеличению в 2019 году с мероприятием и без 

его реализации по сравнению со значениями рентабельности в 2018 году. При 

этом значения показателей рентабельности в прогнозном периоде с реализацией 

мероприятия выше, чем в прогнозном периоде без реализации, что 

свидетельствует о необходимости осуществления мероприятия. 

Анализ деловой активности 

Предприятие ООО «Интерсвязь» в прогнозном периоде с учётом и без учёта 

реализации мероприятия в сравнении с текущим периодом представлен в таблице 

41 (на основе формул (21) – (34) и таблицы 21 второго раздела магистерской 

диссертации). 
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Таблица 42 – Показатели оборачиваемости 
 

 
Наименование показателя 

За 2018 

год 

За 2019 год 

без 

мероприятия 

За 2019 год с 

меропри- 

ятием 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 15,4 8,82 9,22 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 30,83 14,87 15,30 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 17,08 9,45 9,91 

Коэффициент оборачиваемости запасов 127,67 52,64 52,99 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
58,96 44,27 45,06 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
715,27 652,87 654,77 

Фондоотдача 34,77 25,38 27,00 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 30,78 22,77 25,00 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Период оборачиваемости активов 24 41 40 

Период оборачиваемости оборотных активов 12 25 24 

Период оборачиваемости собственного капитала 21 39 37 

Период оборачиваемости запасов 3 7 7 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 6 8 8 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 1 1 1 

Период оборачиваемости основных средств 11 14 14 

Период оборачиваемости внеоборотных активов 12 16 15 

 
Как видно из таблицы 42 все коэффициенты оборачиваемости снижаются в 

динамике, а периоды оборачиваемости растут, что обусловлено большим ростом 

динамки соответствующих статей бухгалтерского баланса, нежели выручки. 

Выводы по разделу 3: 

Горизонтальный анализ пассива баланса в прогнозном периоде показал рост 

нераспределённой прибыли за счёт получения чистой прибыли в результате 

деятельности организации. Оборотные активы увеличились по всем статьям в 

2019 году как с учётом реализации мероприятия, так и без его реализации по 

сравнению с 2018 годом. Наблюдается существенный рост запасов и денежных 

средств в прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия. 

Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре 

активов в текущем периоде занимают основные средства, в то время как в 
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прогнозном периоде наибольшую долю занимают оборотные активы. 

Наблюдается снижение доли основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных финансовых вложений, НДС и дебиторской задолженности. В то 

же время растёт доля запасов и денежных средств предприятия, особенно в 

прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия. 

Доля собственного капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается, 

достигая максимального значения в прогнозном периоде с мероприятием – 93,84 

%, тогда как без мероприятия доля собственного капитала в прогнозном периоде 

составляет 93,47 %, что положительно характеризует состояние предприятия. 

Доля заёмных средств в части краткосрочных и долгосрочных обязательств 

снижается, в том числе доля кредиторской задолженности также уменьшается за 

счёт увеличения нераспределённой прибыли, что положительно для предприятия. 

Анализ ликвидности баланса показал, что условия абсолютной ликвидности 

соответствуют нормативным значениям. Из соотношений, выполнение которых 

необходимо для признания баланса абсолютно ликвидным, выполняются все, 

следовательно, баланс можно признать ликвидным. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находилось в 

абсолютно устойчивом финансовом состоянии на конец 2018 года, также в 

прогнозном периоде с учётом реализации и без реализации мероприятия тип 

финансовой устойчивости не изменился, что благоприятно характеризует 

состояние предприятия. 

Коэффициенты финансовой устойчивости показали, что доля собственного 

капитала в 2017 году была около 85 %, к 2018 году увеличилась до 91 %. 

Коэффициент финансового рычага снижается в динамике, следовательно, 

зависимость предприятия от заемных средств снижается. Можно сделать вывод о 

том, что в период с 2018 по 2019 год финансовая независимость предприятия 

растёт, что положительно для него. 

Коэффициенты ликвидности в прогнозном периоде превышают нормативные 

значения. Кроме того, они имеют тенденцию к увеличению, которая связана с  

тем, что предприятие не существенно увеличивает свои краткосрочные 
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обязательства, при этом сильно увеличивая денежные средства. Предприятие 

ликвидно, то есть способно расплачиваться по своим долгам в краткосрочный 

период. 

Все коэффициенты оборачиваемости снижаются в динамике, а периоды 

оборачиваемости растут, что обусловлено большим ростом динамки 

соответствующих статей бухгалтерского баланса, нежели выручки. 

Значения показателей рентабельности ООО «Интерсвязь» имеют тенденцию к 

увеличению в 2019 году с мероприятием и без его реализации по сравнению со 

значениями рентабельности в 2018 году. При этом значения показателей 

рентабельности в прогнозном периоде с реализацией мероприятия выше, чем в 

прогнозном периоде без реализации, что свидетельствует о необходимости 

осуществления мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Группа компаний «Интерсвязь» создана в 1997 г. с целью предоставления 

полного спектра телекоммуникационных услуг, а также услуг по строительству 

сетей связи. 

Адрес ООО «Интерсвязь»: 454138, г. Челябинск Комсомольский пр., д. 38 б, 

пристрой. Телефон (351) 2479777, 7929745, 7929746. 

Компания «Интерсвязь» занимает лидирующие позиции среди провайдеров 

Южного Урала. 

По результатам горизонтального анализа актива баланса отмечается 

существенное увеличение основных средств предприятия. Величина 

нематериальных активов как в абсолютном, так и в относительном выражении 

снижается, что говорит об отсутствии приобретения патентов, изобретений и пр. в 

данный период. Оборотные активы увеличились по всем статьям. Наблюдается 

существенный рост запасов и дебиторской задолженности. Финансовые 

вложения, денежные средства и их эквиваленты, прочие оборотные активы также 

возросли. Значительное ежегодное увеличение краткосрочных финансовых 

вложений обусловлено выгодными источниками инвестиций. Запасы предприятия 

и денежные средства увеличиваются, что положительно характеризует его 

состояние. 

Горизонтальный анализ пассива баланса показал снижение добавочного 

капитала в динамике, но рост нераспределённой прибыли за счёт получения 

чистой прибыли в результате деятельности организации. Долгосрочные 

обязательства возросли за счёт заёмных банковских средств и отложенных 

налоговых обязательств в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Кредиторская 

задолженность увеличивается в 2017 году по сравнению с 2016 годом, однако к 

концу 2018 года наблюдается динамика снижения. В 2017 году прирост составил 

13,94 %, а в 2018 году – «минус» 4,61 % по сравнению с предыдущим периодом. 

Вертикальный  анализ  баланса  показал,  что  наибольшую  долю  в  структуре 

активов занимают основные средства от 39 % до 46 %, однако к концу 2018 году 
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наблюдается снижение. Доля дебиторской задолженности также велика, хотя и 

снижается в динамике. Доля финансовых вложений увеличивается к концу 

рассматриваемого периода. Возрастает доля запасов в 2017 году по сравнению с 

2016 годом, однако, к концу 2018 года наблюдается снижение. Доля собственного 

капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается с 81,84 % в 2016 году до 

90,06 % в 2018 году, что положительно характеризует состояние предприятия. 

Доля кредиторской задолженности снижается, что положительно для 

предприятия. 

Анализ ликвидности баланса показал, что условия абсолютной ликвидности 

соответствуют нормативным значениям, следовательно, баланс можно признать 

ликвидным. Коэффициенты ликвидности превышают нормативные значения, 

значит предприятие ликвидно, то есть способно расплачиваться по своим долгам 

в краткосрочный период. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находится в 

абсолютно устойчивом финансовом состоянии, что благоприятно характеризует 

состояние предприятия. Анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости показал низкую зависимость предприятия от заёмных средств и 

повышение финансовой независимости в динамике, что благоприятно для 

предприятия. 

Значения показателей рентабельности производства и продаж имели 

тенденцию к увеличению в 2018 году по сравнению со значениями 

рентабельности в 2017 году, однако рентабельность совокупных активов и 

собственного капитала снижается за счёт того, что активы и собственный капитал 

растут большими темпами по сравнению с динамикой роста чистой прибыли. 

Все коэффициенты оборачиваемости снижаются в динамике, а периоды 

оборачиваемости растут, что неблагоприятно характеризует деятельность 

предприятия. 

С целью повышения рентабельности и оборачиваемости, для повышения 

эффективности  функционирования  предприятия  предлагается  мероприятие  по 

внедрению новых видов услуг. Наиболее перспективным мероприятием в обла- 
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сти новейших разработок «Интерсвязь» является разработка и реализация об- 

лачных услуг (так называемые «SaaS») для сегмента среднего и малого бизнеса на 

базе «Национальной облачной платформы». Облачная платформа «О7» – это 

совершенно новый способ предоставления программного обеспечения, 

помогающий коммерческим компаниям и организациям госсектора радикально 

повысить эффективность работы и серьезно снизить затраты на информационные 

технологии. 

Для осуществления разработки новых услуг планируется приобрести 

помещение в Центральном районе г. Челябинска с целью удобства расположения 

офиса как для сотрудников, так и для клиентов компании. 

Источником формирования затрат являются собственные средства ООО 

«Интерсвязь», т.е. привлечение заёмных денежных средств не требуется, так как 

на счёте предприятия 39 581 347 рублей, а инвестиции составляют 16 488 300 

рублей. В мероприятии будет задействовано 11 сотрудников. 

Предприятие ежегодно будет получать чистый денежный доход – 10 428 105 

рублей в 2019 году и 11 585 600 рублей в 2020 году. 

Ставка дисконтирования составит 17,36 %. 

NPV равно 808 646 рублей за 2 года существования проекта, PI равно 1,05, 

внутренняя норма рентабельности равна 21,21 %, простой срок окупаемости равен 

667 дней, дисконтированный срок окупаемости равен 696 дней. Проведенный 

анализ эффективности инвестиционного проекта показывает целесообразность 

принятие данного проекта к инвестированию. 

Горизонтальный анализ пассива баланса в прогнозном периоде показал рост 

нераспределённой прибыли за счёт получения чистой прибыли в результате 

деятельности организации. Оборотные активы увеличились по всем статьям в 

2020 году как с учётом реализации мероприятия, так и без его реализации по 

сравнению с 2018 годом. Наблюдается существенный рост запасов и денежных 

средств в прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия. 
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Вертикальный анализ баланса показал, что наибольшую долю в структуре 

активов в текущем периоде занимают основные средства, в то время как в 

прогнозном периоде наибольшую долю занимают оборотные активы. 

Наблюдается снижение доли основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных финансовых вложений, НДС и дебиторской задолженности. В то 

же время растёт доля запасов и денежных средств предприятия, особенно в 

прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия. 

Доля собственного капитала в пассиве баланса ежегодно увеличивается, 

достигая максимального значения в прогнозном периоде с мероприятием – 93,84 

%, тогда как без мероприятия доля собственного капитала в прогнозном периоде 

составляет 93,47 %, что положительно характеризует состояние предприятия. 

Доля заёмных средств предприятия в части краткосрочных и долгосрочных 

обязательств снижается, в том числе доля кредиторской задолженности также 

уменьшается за счёт увеличения нераспределённой прибыли предприятия, что 

положительно для предприятия. 

Анализ ликвидности баланса показал, что условия абсолютной ликвидности 

соответствуют нормативным значениям. Из соотношений, выполнение которых 

необходимо для признания баланса абсолютно ликвидным, выполняются все, 

следовательно, баланс можно признать ликвидным. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находилось в 

абсолютно устойчивом финансовом состоянии на конец 2018 года, также в 

прогнозном периоде с учётом реализации и без реализации мероприятия тип 

финансовой устойчивости не изменился, что благоприятно характеризует 

состояние предприятия. 

Коэффициенты финансовой устойчивости показали, что доля собственного 

капитала в 2016 году была около 85 %, к 2018 году увеличилась до 91 %. 

Коэффициент финансового рычага снижается в динамике, следовательно, 

зависимость предприятия от заемных средств снижается. Можно сделать вывод о 

том, что в период с 2018 по 2020 год финансовая независимость предприятия 

растёт, что положительно для него. 
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Коэффициенты ликвидности в прогнозном периоде превышают нормативные 

значения. Кроме того, они имеют тенденцию к увеличению, которая связана с  

тем, что предприятие не существенно увеличивает свои краткосрочные 

обязательства, при этом сильно увеличивая денежные средства. Предприятие 

ликвидно, то есть способно расплачиваться по своим долгам в краткосрочный 

период. 

Все коэффициенты оборачиваемости снижаются в динамике, а периоды 

оборачиваемости растут, что обусловлено большим ростом динамки 

соответствующих статей бухгалтерского баланса, нежели выручки. 

Значения показателей рентабельности ООО «Интерсвязь» имеют тенденцию к 

увеличению в 2020 году с мероприятием и без его реализации по сравнению со 

значениями рентабельности в 2018 году. При этом значения показателей 

рентабельности в прогнозном периоде с реализацией мероприятия выше, чем в 

прогнозном периоде без реализации, что свидетельствует о необходимости 

осуществления мероприятия. 

Таким образом, цель работы достигнута путём решения поставленных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 
 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

В руб. 

АКТИВ 
На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 126 865 120 506 114 095 

Основные средства 62 863 085 99 104 432 135 395 589 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
2 419 493 2 517 007 2 375 051 

Финансовые вложения 1 234 146 1 518 992 18 161 186 

Отложенные налоговые активы 226 042 270 571 238 538 

Прочие внеоборотные активы 2 925 876 2 611 720 2 505 717 

Итого по разделу I 69 795 507 106 143 228 158 643 176 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 18 636 580 29 436 346 34 389 241 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
3 214 336 3 884 865 4 215 982 

Дебиторская задолженность 58 940 598 64 322 090 73 875 494 

Финансовые вложения 1 208 770 1 502 054 2 995 693 

Денежные средства и их эквиваленты 9 703 213 10 058 960 39 581 347 

Прочие оборотные активы 1 812 35 935 39 498 

Итого по разделу II 91 705 309 109 240 250 155 097 255 

БАЛАНС 161 500 816 215 383 478 313 740 431 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000 

Добавочный капитал 4 262 155 4 132 843 3 885 342 

Резервный капитал 240 808 240 808 240 808 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 
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Окончание таблицы А.1 

Окончание приложения А 

 

В руб. 

АКТИВ 
На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

Нераспределенная прибыль 132 175 274 185 913 221 282 565 080 

Итого по разделу III 136 778 237 190 386 872 286 791 230 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Кредиты и займы 12 767 227 13 363 371 13 263 195 

Отложенные налоговые обязательства 2 509 709 3 044 773 3 020 123 

Прочие долгосрочные обязательства 380 961 122 146 139 255 

Итого по разделу IV 15 657 897 16 530 290 16 422 573 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Кредиты и займы 3 262 380 1 689 337 3 796 192 

Кредиторская задолженность 4 886 639 5 824 645 5 567 982 

Доходы будущих периодов 66 763 46 837 40 052 

Резервы предстоящих расходов 627 944 813 356 1 095 764 

Прочие краткосрочные обязательства 220 956 92 141 26 638 

Итого по разделу V 9 064 682 8 466 316 10 526 628 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

Отчёт о финансовых результатах 
 

 

Таблица Б.1 – Отчёт о финансовых результатах 

В руб. 

 
Наименование показателя 

За январь – 

декабрь 

2016 года 

За январь – 

декабрь 

2017 года 

За январь – 

декабрь 

2018 года 

Выручка 3 915 264 698 4 058 095 987 4 074 409 820 

Себестоимость продаж (3 850 338 970) (3 945 636 988) (3 941 216 529) 

в том числе: услуг связи (2 946 013 524) (3 276 365 951) (3 197 874 347) 

Прибыль (убыток) от продаж 64 925 728 112 458 999 133 193 291 

Проценты к получению 366 437 453 157 3 173 532 

Проценты к уплате (3 205 921) (3 010 542) (3 411 877) 

Прочие доходы 2 411 950 2 721 398 4 508 812 

Прочие расходы (3 708 354) (3 731 191) (5 079 463) 

в т. ч. возмещение убытков, 

причиненных оказанием 

универсальных услуг связи 

 
(757 607) 

 
(1 524 832) 

 
(1 370 298) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
60 789 840 108 891 821 132 384 294 

Текущий налог на прибыль (6 559 224) (11 749 428) (14 284 265) 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
(548 021) (535 064) (482 812) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
55 352 44 529 13 062 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
53 737 947 96 651 859 117 630 279 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Скрин-шоты программ «Мой склад» и «Управление взаимоотношений с 

клиентами» 

 
 

 

 

Рисунок В.1 – Скрин-шоты программы «Мой склад» 



с клиентами» 

Окончание приложения В 
 

 

Рисунок В.2 – Скрин-шоты программы «Управление взаимоотношений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
Анкета 

 
 

Предприятие ООО «Интерсвязь» планирует внедрения новых услуг «Мой 

склад» и «Управление взаимоотношениями с клиентами» для корпоративных 

клиентов в рамках национального облачного проекта. С сутью проекта и 

тарифами на услуги Вы можете ознакомиться в во вложенном файле. 

В связи с этим просим Вас ответить на несколько вопросов: 

 
 

1. Интересует ли Вас данное предложение? 

- да, воспользуюсь; 

- пока не знаю; 

- нет, мне это не интересно. 

 
 

2. При положительном ответе на первый вопрос укажите, пожалуйста, какой 

вид услуги Вас интересует и данные по тарифному плану: 

Перечень вопросов Ответы 

«Мой склад» 

1. Я выбираю тарифный план (указать)  

- количество пользователей, в чел.  

- количество юридических лиц, в ед.  

- количество скаченной информации, в МБ  

2. Сколько дней в году Вы планируете пользоваться услугой?  

«Управление взаимоотношениями с клиентами» 

1. Я выбираю тарифный план (указать)  

- количество пользователей, в чел.  

2. Сколько дней в году Вы планируете пользоваться услугой?  

 
Заранее благодарим за искренние ответы! 
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Таблица Д.1 – Прогнозный отчет о финансовых результатах «с мероприятием» 

В руб. 

 
Показатели 

За январь - 

декабрь 2019г. 

За январь - 

декабрь 2020г. 

За январь - 

декабрь 2021г. 

За январь - 

декабрь 

2020г. 

За январь - 

декабрь 

2021г. 

За январь - 

декабрь 2019г. 

За январь - 

декабрь 2020г. 

За январь - 

декабрь 2021г. 

Без мероприятия По мероприятию С мероприятием 

Выручка 4 156 918 029 4 241 097 057 4 326 980 741 19 163 346 21 079 681 4 156 918 029 4 259 873 223 4 347 634 524 

Себестоимость 

продаж 
3 987 782 420 4 034 898 491 4 082 571 244 8 615 715 9 085 180 3 987 782 420 4 034 898 491 4 082 571 244 

Валовая прибыль 169 135 609 206 198 566 244 409 496 - - 169 135 609 224 974 732 265 063 279 

Прибыль от 

продаж 
169 135 609 206 198 566 244 409 496 - - 169 135 609 224 974 732 265 063 279 

Проценты к 

получению 
3 490 885 3 839 974 4 223 971 - - 3 490 885 3 839 974 4 223 971 

Проценты к 

уплате 
3 535 331 3 663 251 3 795 800 - - 3 535 331 3 663 251 3 795 800 

Прочие доходы 6 278 741 8 743 454 12 175 687 - - 6 278 741 8 743 454 12 175 687 

Прочие расходы 6 012 839 7 117 728 8 425 646 - - 6 012 839 7 117 728 8 425 646 

Прибыль до 

налогообложения 
169 357 065 208 001 014 248 587 709 - - 169 357 065 226 777 180 269 241 492 

Текущий налог 

на прибыль 
33 871 413 41 600 203 49 717 542 - - 33 871 413 45 355 436 53 848 298 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

 
453 530 

 
426 023 

 
400 185 

 
- 

 
- 

 
453 530 

 
426 023 

 
400 185 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

 
7 170 

 
3 936 

 
2 160 

 
- 

 
- 

 
7 170 

 
3 936 

 
2 160 

Чистая прибыль 135 039 292 165 978 724 198 472 142 - - 135 039 292 180 999 657 214 995 168 
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Таблица Е.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс «с мероприятием» 

В руб. 

1
2
7

 

 

Показатели 
На 31 

декабря 

2019 года 

На 31 

декабря 

2020 года 

На 31 

декабря 

2021 года 

На 31 

декабря 

2019 года 

На 31 

декабря 

2020 года 

На 31 

декабря 

2021 года 

На 31 

декабря 

2019 года 

На 31 

декабря 

2020 года 

На 31 

декабря 

2021 года 
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АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 
активы 

108 201 102 611 97 310 3 500 000 -550 000 -550 000 3 608 201 3 052 611 2 497 310 

Основные средства 144 715 990 154 846 110 165 685 337 12 480 000 -960 000 -960 000 157 195 990 166 366 110 176 245 337 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

 

2 355 937 
 

2 336 978 
 

2 318 171 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 355 937 
 

2 336 978 
 

2 318 171 

Финансовые 
вложения 

19 432 469 20 792 742 22 248 234 - - - 19 432 469 20 792 742 22 248 234 

Отложенные 

налоговые активы 
247 913 257 656 267 783 - - - 247 913 257 656 267 783 

Прочие 
внеоборотные активы 

2 320 345 2 148 687 1 989 728 - - - 2 320 345 2 148 687 1 989 728 

Итого по разделу I 169 180 856 180 484 784 192 606 563 - - - 185 160 856 194 954 784 205 566 563 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 47 246 531 64 910 844 89 179 410 508 300 - - 47 754 831 65 419 144 89 687 710 

Налог на 

добавленную 
стоимость 

 

4 835 391 
 

5 545 802 
 

6 360 587 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 835 391 
 

5 545 802 
 

6 360 587 

Дебиторская 

задолженность 
82 734 204 92 655 199 103 765 860 - - - 82 734 204 92 655 199 103 765 860 

Финансовые 
вложения 

4 848 571 7 847 479 12 701 254 - - - 4 848 571 7 847 479 12 701 254 

Денежные средства и 
их эквиваленты 

42 433 202 67 634 675 115 051 868 -16 488 300 16 530 933 18 033 026 25 944 902 67 677 308 133 127 527 

Прочие оборотные 
активы 

47 398 56 877 68 253 - - - 47 398 56 877 68 253 

Итого по разделу II 182 145 296 238 650 876 327 127 230 - - - 166 165 296 239 201 809 345 711 190 
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Окончание таблицы Е.1 

В руб. 
 

Показатели 
На 31 

декабря 2019 

года 

На 31 

декабря 2020 

года 

На 31 

декабря 2021 

года 

На 31 

декабря 2019 

года 

На 31 

декабря 2020 

года 

На 31 

декабря 2021 

года 

На 31 

декабря 2019 

года 

На 31 

декабря 2020 

года 

На 31 

декабря 2021 

года 
БАЛАНС 351 326 152 419 135 660 519 733 793 - - - 351 326 152 434 156 593 551 277 752 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000 - - - 100 000 100 000 100 000 

Добавочный капитал 3 710 063 3 542 691 3 382 869 - - - 3 710 063 3 542 691 3 382 869 

Резервный капитал 240 808 240 808 240 808 - 15 020 933 16 523 026 240 808 15 261 741 31 784 767 

Нераспределенная 

прибыль 
317 604 372 383 583 096 482 055 238 - - - 317 604 372 383 583 096 482 055 238 

ИТОГО по разделу III 321 655 243 387 466 595 485 778 915 - - - 321 655 243 402 487 527 517 322 874 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 13 523 134 13 788 167 14 058 394 - - - 13 523 134 13 788 167 14 058 394 

Отложенные 

налоговые 
обязательства 

 

3 329 839 
 

3 671 317 
 

4 047 814 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 329 839 
 

3 671 317 
 

4 047 814 

Прочие долгосрочные 

обязательства 
101 705 74 280 54 250 - - - 101 705 74 280 54 250 

Итого по разделу IV 16 954 678 17 533 764 18 160 458 - - - 16 954 678 17 533 764 18 160 458 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 5 248 183 5 773 002 6 350 302 - - - 5 248 183 5 773 002 6 350 302 

Кредиторская 

задолженность 
5 979 701 6 421 865 6 896 724 - - - 5 979 701 6 421 865 6 896 724 

Доходы будущих 
периодов 

31 174 24 264 18 886 - - - 31 174 24 264 18 886 

Резервы предстоящих 
расходов 

1 447 768 1 912 850 2 527 336 - - - 1 447 768 1 912 850 2 527 336 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
9 405 3 320 1 172 - - - 9 405 3 320 1 172 

Итого по разделу V 12 716 232 14 135 301 15 794 420 - - - 12 716 232 14 135 301 15 794 420 

БАЛАНС 351 326 152 419 135 660 519 733 793 - - - 351 326 152 434 156 593 551 277 752 
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