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АННОТАЦИЯ 

 

Голышина Е.П. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности ООО 

«КЗИТ» и пути ее улучшения. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-403, 80 с., 10 

ил., 16 табл., библиограф. список – 20 

наим., 4 прил. 

 

Тема выпускной квалификационной работы – «Анализ                              

финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЗИТ» и пути ее улучшения», в 

ходе которой были разобраны теоретические аспекты финансового анализа 

предприятия, а также проведен финансовый анализ ООО «КЗИТ», который 

включает в себя: 

 горизонтальный анализ баланса ООО «КЗИТ»; 

 вертикальный анализ баланса ООО «КЗИТ»; 

 анализ ликвидности и платежеспособности; 

 анализ рентабельности; 

 анализ деловой активности; 

 анализ финансовой устойчивости. 

Исходя из полученных результатов были выявлены основные проблемы и 

предложены пути их решения, был оценен эффект от предложенных 

рекомендаций. 

Для наглядности расчётные данные были представлены в виде таблиц и 

диаграмм. 
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ABSTRACT 

 

Golyshina E. P. Analysis of financial-

economic activity of LLC "KZIT" and ways 

of its improvement. – Chelyabinsk: SUSU, 

HSEM-403, 80 p., 10 Il., 16 tables, 

bibliography – 20 names, 4 applications. 
 

The theme of the final qualifying work – "Analysis of financial and economic 

activities of LLC "KZIT" and ways to improve it", during which the theoretical aspects 

of the financial analysis of the enterprise were analyzed, and the financial analysis of 

LLC «KZIT» was made, which includes: 

 horizontal analysis of the balance of LLC «KIT»; 

 vertical analysis of the balance of LLC «KIT»; 

 liquidity and solvency analysis; 

 profitability analysis; 

 business analysis; 

 analysis of financial stability. 

Based on the results, the main problems were identified and ways to solve them 

were proposed, the effect of the proposed recommendations was evaluated. 

For clarity, the calculated data were presented in the form of tables and diagrams. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ финансового состояния предприятия на этапе развития нашей 

экономики является актуальным для предприятий. 

От финансового состояния предприятия зависит во многом успех его 

деятельности. Поэтому анализу финансового состояния предприятия уделяется 

большое внимание.  

В рыночных условиях залогом выживания и основой стабильного положения 

предприятия является его финансовая стабильность.  

Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.  

Объектом исследования выпускной работы будет являться финансово-

хозяйственная деятельность ООО «Копейский завод изоляции труб». 

Предприятие осуществляет оказание услуг, которые связаны с изоляцией труб. 

Продукция завода применяется при строительстве магистральных и подземных 

нефтегазопроводов, трубопроводов систем теплоснабжения и водоснабжения. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты анализа финансовой деятельности 

предприятия; 

 произвести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

сделать по нему выводу; 

 разработать рекомендации по совершенствованию                              

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 рассчитать экономический эффект от предложенных рекомендаций. 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

      ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, цели и функции финансово-хозяйственного анализа 

 

С помощью анализа хозяйственной деятельности организации изучаются 

общие тенденции развития предприятия, исследуются причины изменения 

результатов деятельности, разрабатываются и утверждаются планы развития 

предприятия и принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

за выполнением утвержденных планов и принятых решений, выявляются резервы 

с целью повышения эффективности производства, оцениваются результаты 

деятельности фирмы, вырабатывается экономическая стратегия её развития. 

Анализ хозяйственной деятельности организации является основой для 

принятия управленческих решений в бизнесе. Для обоснования управленческих 

решений следует выявлять проблемы, оценивать производственные и финансовые 

риски, определять возможные последствия принимаемых решений. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его 

финансового состояния. Финансовое состояние представляет собой совокупность 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов.  

Целью анализа является оценка хозяйственной деятельности предприятия, а 

также постоянное проведение работ, направленных на ее совершенствование.  

В связи с продолжающимся изменением состояния экономики и постоянной 

угрозой спада, необходимостью достижения субъектами хозяйствования 

наилучших результатов и получения большей прибыли, крайне важно, чтобы 

компании имели возможность анализировать свои общие показатели и оценивать 

текущее финансовое состояние. 

 Финансовый анализ – это процесс определения финансовых сильных и 

слабых сторон компании путем установления стратегических отношений между 
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компонентами бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках и других 

оперативных данных. 

Финансовый анализ, таким образом, является попыткой разбить финансовую 

отчетность на их компоненты на основе поставленной цели и установить 

отношения как между этими компонентами, с одной стороны, так и между 

отдельными компонентами и итогами этих статей, с другой. 

Наряду с этим, исследование тенденций различных важных факторов за 

последние несколько лет также предпринято, чтобы иметь четкое понимание 

изменения прибыльности и финансовых условий организации бизнеса. 

Анализ финансовой отчетности представляет три основных этапа. Первый шаг 

включает в себя реорганизацию и реорганизацию всей финансовой информации, 

содержащейся в финансовой отчетности. Для этого необходимо разбить 

отдельные компоненты финансовой отчетности и сгруппировать их в несколько 

основных элементов в соответствии с их сходством и родством. Таким образом, 

баланс и отчет о прибылях и убытках полностью пересчитываются и 

представляются в сжатой форме, полностью отличающейся от их первоначальной 

формы.  

Следующим шагом является установление значимой взаимосвязи между 

отдельными компонентами бухгалтерского баланса и отчетом о прибылях и 

убытках. Это делается с помощью инструментов финансового анализа. 

Наконец, оценивается значимость результатов, полученных с помощью 

финансовых инструментов.  

Таким образом, можно сказать, что финансовый анализ является одним из 

основных инструментов построения и оценки финансовой политики компании, 

выявления тенденций измерения пропорций, планирования, прогнозирования, 

определения ключевых факторов деятельности компании, расчета их влияния на 

результат, выявления неиспользованных резервов. 
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      1.2 Методология и методы анализа финансового состояния 

                      

Методы оценки финансового состояния в интерпретации разных ученых 

имеют некоторые отличия, связанные как с последовательностью проведения 

анализа, методикой расчета коэффициентов, так и с особым учетом отдельных 

форм финансовой отчетности.  

Таким образом, Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова предлагают 

последовательный обзор содержания всех форм отчетности и рассмотрение 

влияния инфляции на данные. В работах коллектива ученых под редакцией О. В. 

Ефимова акцентирует внимание на анализе бухгалтерского баланса, финансового 

состояния предприятия и возможностей его банкротства, что также характерно 

для учебных изданий В. В. Ковалевой и О. Н. Волковой. 

Основные методы финансового анализа: 

 горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждого элемента 

отчетности с предыдущим периодом времени. Горизонтальный анализ проводится 

с помощью следующих методов: простое сравнение финансовой отчетности и 

анализ резких изменений; анализ изменений статей отчетности в сравнении с 

изменениями других статей; при этом особое внимание следует уделять случаям, 

когда изменение одного показателя по экономической природе не соответствует 

изменению другого показателя;  

 вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

конечный результат. Вертикальный анализ проводится с целью выявления 

удельного веса отдельных статей отчетности в общем, итоговом показателе и 

последующего сопоставления результата с данными предыдущего периода;  

 сравнительный (пространственный) анализ – анализ, включающий в себя 

внутриэкономический анализ показателей свободной отчетности по отдельным 

показателям фирмы, дочерних обществ, подразделений, цехов, а также 
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межэкономический анализ деятельности компании по отношению к фирмам-

конкурентам со среднеотраслевыми и среднеэкономическими данными.  

 факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин) на    

результативный показатель с помощью детерминированных или     

стохастических методов исследования. Причем факторный анализ может быть как 

прямым, когда результативный балл разбивается на составные части, так и 

обратный (синтез), когда его отдельные элементы соединяются в общий 

результативный показатель; 

 трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных авторитета и индивидуальных 

особенностей особых периодов. С помощью тренда прогнозируются возможные 

будущие значения индикаторов, и соответственно проводится перспективный 

прогноз анализа; 

 анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений 

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязей показателей. Множественность финансовых 

коэффициентов стимулирует поиск комплексных оценок, позволяющих построить 

работоспособные конструкции, включающие несколько компонентов по 

выбранному алгоритму или использующие интегральную оценку. При этом 

изменяется не только количество коэффициентов, но и нормативное значение. На 

практике, организация является платежеспособным, если денежные средства и 

средства в расчетах, а также материальные оборотные активы полностью 

покрывают краткосрочные обязательства.  

В литературе рассматриваются различные статистические и экономико-

математические методы:  

 метод сумм, когда, например, суммируются темпы роста выбранных 

показателей;  
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 среднее арифметическое значение, например, исходя из тех же темпов 

роста, но с учетом веса каждого показателя по любому из принципов;  

 метод суммы мест, когда места, достигнутые предприятием по различным 

отображаемых показателей суммируются: наименьшая сумма мест означает 

первое место в рейтинге предприятий и т. д.; 

 метод балльной оценки, когда каждый показатель имеет свой вес и  точки в 

точки, приращения показателей по определенной шкале и т. д. 

 

1.3 Информационное обеспечение анализа 

 

Информацию, на которой основан финансовый анализ, можно разделить на: 

 финансовая информация из внутренней информационной системы;  

 внешняя финансовая информация;  

 поддающаяся количественной оценке нефинансовая информация;  

 прочая информация, не поддающаяся количественной оценке. 

Информация из бухгалтерского учета компании является основным и 

исходным источником информации, особенно для целей внутреннего 

финансового анализа.  

Бухгалтерская отчетность является частью годовой финансовой отчетности. 

Бухгалтерский учет часто рассматривается как беспристрастный и объективный 

инструмент, который позволяет нам прийти к тем же результатам, если у нас есть 

данный набор данных и применяются действующие правила и положения. Однако 

это не обязательно так, и лицо, проводящее финансовый анализ и использующее 

результаты для целей оценки, должно об этом знать.  

Бухгалтерская отчетность ограничена, что связано с ее структурой и 

применяемыми процедурами бухгалтерского учета.  

Основным недостатком при получении заключения на основе информации, 

взятой из бухгалтерской отчетности, является то, что бухгалтерская отчетность 

включает в себя данные, которые всегда относятся к прошлому – существует 
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опасность, заключающаяся в том, что ситуация, описанная в отчетности и 

примененная к нынешней ситуации, может уже не быть актуальной. Именно 

поэтому результаты и допущения оценки, сделанные после даты последнего 

выпуска данных, выделяются в анализе. 

Балансовый отчет не показывает точно приведенную стоимость компании. 

Стандарты бухгалтерского учета обычно используют первоначальную цену 

приобретения в качестве основы для оценки активов; первоначальная цена 

приобретения не отражает текущую стоимость компании, даже если она 

регулярно изменяется в результате амортизации. 

Амортизация, снижающая стоимость имущества по отношению к его износу, 

представляет собой неточное выражение реального процесса износа. Кроме того, 

компании достигают различных остаточных цен из-за выбора методов 

амортизации в рамках своей налоговой политики; хотя цена приобретения может 

быть одинаковой. 

Уменьшение стоимости амортизированного инвестиционного имущества 

регистрируется, даже если запись не является точной. Однако тот факт, что 

важным фактором в принятии решений может быть то, что долгосрочное 

имущество не уменьшается, а скорее увеличивает его стоимость во времени, 

редко принимается во внимание.  

Запасы в составе плавающей собственности компании оцениваются не по 

актуальным ценам, а по их первоначальным ценам приобретения, что изменяет 

данные, характеризующие их товарность, а также общую текущую стоимость 

компании. При этом компании выбирают метод оценки своих запасов, цена 

которого может быть изменена этим выбором. 

Имущество компании не включает такие активы, которые могут оказать 

существенное влияние на функционирование компании, например, персонал 

компании, его квалификацию, навыки и опыт. 
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Большинство вышеуказанных недостатков балансового отчета основаны на 

оценке и представляют собой не полный перечень, а скорее наводящие на 

размышления примеры.  

Данные бухгалтерского учета и финансовой информации предприятия дают 

возможность проанализировать состояние и тенденции финансового управления 

предприятия в соответствующие периоды; сделать финансовые планы и прогнозы 

деятельности предприятия в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; формировать бюджеты доходов и расходов предприятия из 

различных элементов его хозяйственной деятельности,  мониторинг финансовой, 

коммерческой и производственной деятельности предприятия, разработка 

рекомендаций по финансовой реабилитации предприятия, совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Информационное обеспечение финансового анализа позволяет, в частности, 

оценить управление активами и пассивами предприятия, определить 

эффективность управления активами и всем его имуществом, определить 

инструменты для улучшение показателей имущества в ходе такой оценки. 

Для целей финансового управления компанией необходимо адаптировать 

входные данные, полученные из бухгалтерской отчетности, в противном случае 

нет смысла проводить финансовый анализ для целей компании.  

Различные межфирменные бухгалтерские сводки и конспекты, внутренние 

директивы компании, прогнозы собственных финансовых аналитиков, выводы 

бюджетных проверок и др. могут быть включены в информацию. 

При проведении финансового анализа обычно используют доступную 

информацию, такую как годовой отчет компании. Годовой отчет, в отличие от 

финансового отчета, не фокусируется только на прошлом. Его частями являются 

также сведения, касающиеся важных фактов, произошедших между датой 

утверждения бухгалтерской отчетности для представления за пределы учетной 

единицы и датой утверждения бухгалтерской отчетности.  
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Помимо указанных выше основных источников информации, необходимых 

для проведения финансового анализа, необходимы и другие данные для описания 

глобальной ситуации в компании и ознакомления с развитием внешней ситуации.  

Среди этих данных, есть и внешняя финансовая система. Она включает в себя 

данные государственной статистики о развитии национальной и мировой 

экономики, развитии валютного курса, инфляции, развитии денежно-кредитного и 

товарного рынков, а также рынка коммерческой документации, финансовой 

отчетности сопоставимых компаний, экономических обзоров и прогнозов 

отечественных и международных институтов, данные, полученные из баз данных 

специализированных информационных агентств и др.  

Поддающиеся количественной оценке нефинансовые данные включают, в 

частности, демографические исследования, прогнозы технического и 

технологического развития, развитие инфраструктуры, включая планы развития 

транспортных и коммуникационных сетей, и т.д.  

Другая информация, не поддающаяся количественной оценке, представлена 

отчетами и комментариями руководителей, независимыми оценками, прогнозами 

и оценками, личными контактами, предстоящими законодательными мерами и 

положениями и т.д.  

Финансовый анализ используется в качестве логического инструмента для 

оценки и сравнения данных и получения новой информации, которая имеет более 

высокую ценность, чем отдельные первичные данные. 

 

1.4 Коэффициентный анализ 

 

С помощью метода коэффициентов производится расчет, связанный с 

соответствующим индексом и сравнивающий его с любой базой. Основная цель 

анализа коэффициентов направлена на исследование для определения изменений 

в стабильности организации, а также сравнительного анализа финансовой 

отчетности и позиции нескольких организаций. 
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Недостатки этого метода определяются его статической природой, а не 

полным отражением различий в методах бухгалтерского учета, а также 

неадекватностью качества компонентов индикаторов. 

 

1.4.1 Коэффициенты ликвидности    

 

Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене, 

близкой к рыночной.  

Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные 

ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его 

стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет 

соответствовать скорость его реализации по номинальной цене. 

В бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в порядке 

убывания ликвидности. Их можно разделить на следующие группы: 

1. А1. Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения); 

2. А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская 

задолженность, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты); 

3. А3. Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, 

оборотные активы); 

4. А4. Труднореализуемые активы (все внеоборотные активы). 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом: 

1. П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к которым 

относится текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, персоналом, бюджетом и т.п.); 

2. П2. Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, 

резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства); 
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3. П3. Долгосрочные обязательства (раздела IV баланса "Долгосрочные 

пассивы"); 

4. П4. Постоянные пассивы (собственный капитал организации). 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. Идеальным считает ликвидность, при которой 

выполняются следующие условия: 

А1 > П1  

А2 > П2  

А3 > П3  

А4 < П4 

В практике финансового анализа существует три основные показателя 

ликвидности:   

– текущая ликвидность – финансовый коэффициент, равный отношению 

текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим 

пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности.  

Формула: 

Ктл =   
ОА

КО
                                                                   (1) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

ОА – оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель 

больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение 

наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой 

практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли). 

Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 
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предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 

3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

– коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании 

аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов не учитываются 

материально-производственные запасы так как при их вынужденной реализации 

убытки будут максимальными среди всех оборотных средств.  

Формула быстрой ликвидности:  

Кбл =  
Кр. ДЗ +  Кр. фин. вл. + ДС

Текущие обязательства
                                    (2) 

где Кр. ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

      Кр. Фин. Вл. – краткосрочные финансовые вложения; 

      ДС – денежные средства. 

Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие 

обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. 

Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. 

– коэффициент абсолютной ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит 

бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в 

составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства: 

Кал =  
Денежные средства +  краткосрочные финансовые вложения

Текущие обяхательства
(3) 

В отличие от двух приведенных выше, данный коэффициент не нашел 

широкого распространения на западе. Согласно российским нормативным актам 

нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2. 
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1.4.2 Коэффициенты деловой активности 

 

Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) позволяют определить, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. 

Скорость оборота средств, т.е. скорость их превращения в денежные средства: 

– оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия; 

– отражает изменение производственно-технического потенциала  

   предприятия. 

Различают общие и частные показатели деловой активности 

(оборачиваемости). 

I. Общий показатель деловой активности (оборачиваемости) предприятия 

коэффициент оборачиваемости активов: 

К =  
Объём реализации 

Среднегодовая стоимость активов (раз)
                      (4) 

Данный показатель: 

– отражает эффективность использования всех имеющихся ресурсов 

    независимо от источников их финансирования; 

– показывает, сколько раз за отчетный период совершается полный цикл  

   производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли; 

– показывает, сколько денежных единиц реализованной продукции 

принесла каждая денежная единица активов. 

Допустимые значения: чем выше значение показателя, тем лучше. 

II. Частные коэффициенты оборачиваемости. 

Частные коэффициенты оборачиваемости используются для более конкретных 

выводов об оборачиваемости тех или иных средств предприятия. 

Различают коэффициенты оборачиваемости: 

 дебиторской задолженности; 

 дебиторской задолженности в днях; 

 счетов к получению; 
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 материально-производственных запасов; 

 материально-производственных запасов в днях; 

 собственного капитала; 

 кредиторской задолженности; 

 кредиторской задолженности в днях; 

 оборачиваемости счетов к оплате. 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

К =  
Объём реализации в кредит 

Среднегодовая стоимость чистой дебиторской задолженност
    (5) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась в 

денежные средства. 

Базой сравнения для данного коэффициента являются значения: 

 среднеотраслевых коэффициентов; 

 коэффициентов оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Сопоставление со значением коэффициентов оборачиваемости кредиторской 

задолженности позволяет: 

 сравнить условия размещения и привлечения коммерческих кредитов, а 

следовательно, оценить эффективность кредитной политики предприятия; 

 выявить серьезные проблемы со сбытом продукции. 

Допустимые значения: чем выше значение коэффициента, тем лучше. 

2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях: 

К =
 Расчётное количество дней в финансовом году 

Значение коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности
   (6) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности может также 

рассчитываться в днях. Для этого расчетное количество дней в финансовом году 

(360 или 365) надо разделить на полученное значение показателя 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Допустимые значения: чем меньше дней требуется для оборота дебиторской 

задолженности, тем лучше. 

3. Коэффициент оборачиваемости счетов к получению: 

К =  
Объём реализации в кредит 

Среднегодовая стоимость счетов к получению
                    (7) 

Коэффициент оборачиваемости счетов к получению является частным 

случаем коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности и 

показывает, сколько раз в среднем в течение года часть дебиторской 

задолженности, представленной счетами к получению, превращалась в денежные 

средства. 

Допустимые значения: чем выше значение коэффициента, тем лучше. 

4. Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов: 

К =  
Себестоимость реализованной продукции 

Среднегодовая стоимость материально –  производств. запасов
   (8) 

Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 

показывает скорость реализации этих запасов. Материально-производственные 

запасы являются наименее ликвидной статьей оборотных активов, поэтому 

скорость их превращения в денежные средства влияет на ликвидность 

предприятия. 

Чем выше значение коэффициента оборачиваемости материально-

производственных запасов: 

  тем более ликвидную структуру имеют оборотные средства; 

  тем более устойчивым (при прочих равных условиях) является финансовое 

положение компании. 

Низкое значение коэффициента оборачиваемости материально-

производственных запасов, как правило, свидетельствует о проблемах со сбытом 

продукции. 

Допустимые значения: чем выше значение коэффициента, тем лучше. 
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Необходимо также помнить, что в некоторых случаях высокая скорость 

оборачиваемости материально-производственных запасов может быть связана с 

реализацией продукции с минимальной прибылью или вообще без нее. 

5. Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов в 

днях: 

К =
 Расчёт количества дней в финансовом году

Знач. коэф. оборачиваемости материально − произв. запасов
   (9)  

Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 

может также рассчитываться в днях. В этом случае он показывает, сколько дней 

требуется для реализации материально-производственных запасов (без оплаты). 

Допустимые значения: чем меньше дней требуется для оборота материально-

производственных запасов, тем лучше. 

6. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

К =  
Объём реализации 

Среднегодовая стоимость собственного капитала
           (10) 

Допустимые значения: чем выше значение коэффициента, тем лучше. 

7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

К =  
Себестоимость реализованной продукции 

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности
    (11) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов и векселей. 

Допустимые значения: чем меньше значение коэффициента, тем лучше. 

8. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в днях: 

К =  
Расчётное количество дней в финансовом году  

Значение коэф. оборачиваемости кредитной задолженности
   (12) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности может также 

рассчитываться в днях. Для этого расчетное количество дней в финансовом году 

(360 или 365) надо разделить на полученное значение показателя 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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Допустимые значения: чем меньше дней требуется для оборота кредиторской 

задолженности, тем лучше. 

9. Коэффициент оборачиваемости счетов к оплате: 

К =  
Себестоимость реализованной продукции  

Среднегодовая стоимость счётов к оплате
                (13) 

Коэффициент оборачиваемости счетов к оплате показывает, сколько требуется 

оборотов для оплаты выставленных счетов. 

Допустимые значения: чем меньше дней требуется для оборота кредиторской 

задолженности в части счетов к оплате, тем лучше. 

 

1.4.3 Коэффициенты рентабельности 

 

Коэффициенты рентабельности – показатели отражающие степень 

эффективности деятельности предприятия. Данные показатели являются 

относительными и оценивают прибыльность различных систем предприятия. Чем 

выше коэффициенты рентабельности, тем результативнее используются ресурсы 

предприятия. Коэффициенты рентабельности служат инструментом управления в 

инвестиционной, инновационной, кадровой, ценовой, производственной и 

маркетинговой стратегии предприятия. 

Показатели рентабельности можно условно разделить на две группы (два 

вида): рентабельность продаж и рентабельность активов. 

Рентабельность продаж – коэффициент рентабельности, который показывает 

долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как 

отношение чистой прибыли (прибыли после налогообложения) за определённый 

период к выраженному в денежных средствах объёму продаж за тот же период.  

Формула рентабельности:  

 

Рентабельность продаж =  
Чистая прибыль 

Выручка
                               (14) 
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Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании и 

её способности контролировать издержки. Различия в конкурентных стратегиях и 

продуктовых линейках вызывают значительное разнообразие значений 

рентабельности продаж в различных компаниях. Часто используется для оценки 

операционной эффективности компаний. 

Помимо приведенного выше расчета, существуют и другие вариации расчета 

показателя рентабельности продаж, но для расчета всех их используются только 

данные о прибылях (убытках) организации (т.е. данные формы №2 «Отчет о 

прибылях и убытках», не затрагивая данных Баланса). Например: 

 рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле выручки); 

 рентабельность продаж по чистой прибыли (чистая прибыль на рубль 

выручки от продаж; 

 прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию  

продукции (работ, услуг). 

В отличие от показателей рентабельности продаж, рентабельность активов 

считается как отношение прибыли к средней стоимости активов предприятия. То 

есть показатель из формы №2 "Отчет о финансовых результатах" делится на 

среднее значение показателя из формы №1 "Бухгалтерский баланс". 

Рентабельность активов, как и рентабельность собственного капитала, можно 

рассматривать в качестве одного из показателей рентабельности инвестиций.  

Рентабельность активов – относительный показатель эффективности 

деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на 

общую величину активов организации за период. Один из финансовых 

коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает 

способность активов компании генерировать прибыль. 

Рентабельность активов – индикатор доходности и эффективности 

деятельности компании, очищенный от влияния объема заемных средств.     
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Применяется для сравнения предприятий одной отрасли и вычисляется по 

формуле: 

Ra =  
P 

A
                                                               (15) 

где: Ra — рентабельность активов;  

        P — прибыль за период;  

       A — средняя величина активов за период. 

Рентабельность собственного капитала – относительный показатель 

эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за 

период, на собственный капитал организации. Показывает отдачу на инвестиции 

акционеров в данное предприятие. 

Нужный уровень рентабельности достигается с помощью организационно-

технических и экономических мероприятий. Повысить рентабельность – значить 

получить больший финансовый результат при меньших расходах. Порог 

рентабельности – это точка, отделяющая прибыльное производство от 

убыточного, точка, в которой доходы предприятия покрываю его переменные и 

условно-постоянные затраты.  

 

1.4.4 Коэффициент финансовой устойчивости 

 

Коэффициент финансовой устойчивости – индикатор, который говорит о 

способности компании оставаться платежеспособной в долгосрочной 

перспективе. Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается как 

соотношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к сумме 

пассивов. Значение коэффициента указывает, какую долю активов компания 

способна финансировать за счет постоянного капитала и капитала, привлеченного 

на долгосрочной основе. 

Высокое значение показателя говорит о хороших перспективах развития 

компании, низком риске банкротства. Низкое значение говорит о том, что 
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существует некоторый риск потери платежеспособности (при условии, что доступ 

к краткосрочным обязательствам будет ограниченным). 

Нормативное значение находится в пределах 0,7-0,9. Более высокое значение не 

является типичным для активных компаний, ведь краткосрочные обязательства 

формируются постоянно. Значение ниже говорит о недостаточной финансовой 

устойчивости в долгосрочной перспективе. 

Направления решения проблемы нахождения показателя вне нормативных 

пределов. 

Для повышения показателя можно работать в двух направлениях: 

– увеличение суммы собственного капитала; 

– увеличение суммы долгосрочных заемных средств. 

Мероприятиями по первому направлению могут быть: реинвестирование 

прибыли, дополнительная эмиссия акций и т.д. Мероприятиями по второму 

направлению могут быть: эмиссия облигаций (на период больше года), получения 

кредита от банка, получения кредитных средств от других предприятий и т.д. 

Формула расчета: 

К фин. уст. =  
Собственный капитал +  Долгосрочные обязательства

Сумма пассивов
(16) 

1.5 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

Все процедуры анализа бухгалтерского баланса организации основаны на 

данных ее публичной финансовой отчетности за один или несколько периодов. В 

процессе проведения анализа выявляются сильные и слабые тренды развития 

предприятия, даются рекомендации по улучшению ее финансового состояния.  

На рисунке 1 отобразим структуру баланса. 

Проведение комплексного анализа структуры бухгалтерского баланса важно 

именно потому, что отдельно взятые аналитические методы не всегда позволяют 

точно выявить сложившуюся динамику. 
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Например, последовательное увеличение валюты баланса может говорить и о 

повышении деловой активности компании, и о неоправданном росте дебиторской 

и кредиторской задолженностей или о затоваривании складов. 

 

 

Рисунок 1 – Структура анализа баланса 

 

1.5.1 Горизонтальный анализ 

 

Горизонтальный анализ используется в анализе финансовой отчетности для 

сравнения исторических данных, таких как коэффициенты или отдельные 

позиции, за несколько отчетных периодов. Горизонтальный анализ может 

использовать либо абсолютные сравнения, либо процентные сравнения, где числа 

в каждом последующем периоде выражаются в процентах от суммы в базовом 

году, при этом базовая сумма указывается как 100%. 

Горизонтальный анализ позволяет инвесторам и аналитикам увидеть, что 

влияет на финансовые показатели компании в течение ряда лет, а также 

определить тенденции и модели роста, такие как сезонность. Это позволяет 

аналитикам оценивать относительные изменения в разных позициях с течением 

времени и прогнозировать их. Одновременно просматривая отчет о прибылях и 
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убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, можно создать 

полную картину результатов операционной деятельности и посмотреть, что 

влияет на эффективность компании и работает ли она эффективно и прибыльно. 

Анализ критических показателей эффективности бизнеса, такие как прибыл, 

рентабельность собственного капитала, может выявить новые проблемы и 

сильные стороны. Например, прибыль на акцию (EPS), возможно, росла, потому 

что стоимость проданных товаров падала, или потому что продажи сильно росли. 

И коэффициенты покрытия, такие как отношение денежного потока к долгу и 

коэффициент покрытия процентов, могут показать, может ли компания 

обслуживать свой долг и имеет ли он достаточную ликвидность. Горизонтальный 

анализ также позволяет сравнивать темпы роста и прибыльности разных 

компаний. 

В зависимости от того, с какого отчетного периода начинается аналитик, и от 

того, сколько учетных периодов выбрано, текущий период может показаться 

необычно хорошим или плохим. Например, прибыль текущего периода может 

показаться отличной, если сравнивать ее только с показателями предыдущего 

квартала, но на самом деле она довольно низкая по сравнению с результатами за 

тот же квартал предыдущего года. 

Общая проблема с горизонтальным анализом состоит в том, что агрегация 

информации в финансовой отчетности может со временем изменяться, так что 

доходы, расходы, активы или обязательства могут перемещаться между 

различными счетами и, следовательно, могут вызывать расхождения при 

сравнении остатков на счетах за один период. 

 

1.5.2 Вертикальный анализ 

 

 Вертикальный анализ значительно упрощает сравнение финансовой 

отчетности одной компании с другой и по отраслям. Это потому, что можно 

увидеть относительные пропорции остатков на счетах. Это также облегчает 
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сравнение предыдущих периодов для анализа временных рядов, в котором 

квартальные и годовые показатели сравниваются за несколько лет, чтобы 

получить представление о том, улучшаются или ухудшаются показатели 

производительности. 

Например, показывая различные статьи расходов в отчете о прибылях и 

убытках в виде процента от продаж, можно увидеть, как они влияют на размер 

прибыли и улучшается ли прибыльность с течением времени. Таким образом, 

становится легче сравнивать прибыльность компании со своими аналогами. 

Вертикальный анализ используется для того, чтобы получить представление о 

том, улучшаются или ухудшаются показатели производительности. 

Ключевые функции: 

  вертикальный анализ облегчает понимание корреляции между 

отдельными статьями баланса и нижней строкой, выраженной в процентах; 

  вертикальный анализ может стать более мощным инструментом при 

использовании в сочетании с горизонтальным анализом, который 

рассматривает финансы определенного периода времени. 

При обосновании выводов по выявленной структуре активов и пассивов 

необходимо обратить внимание на сферу деятельности предприятия, историю его 

функционирования, состояние рынка и влияние его участников, структуру 

капитала. На промышленных предприятиях большинство активов при 

нормальных условиях составляют ввнеоборотные активы, а у торгового 

предприятия – запасы товаров.  

То же касается и источников финансирования предприятия - высокая доля 

собственного капитала свидетельствует о низких финансовых рисках, но также о 

неполном использовании предприятием своего потенциала. В условиях 

стабильного функционирования рынка такая структура капитала может оказаться 

оптимальной, однако если есть возможность повысить присутствие на нем важно 

привлекать дополнительные заемные средства для интенсификации своей 

деятельности.  
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1.6 Сравнение РСБУ и МСФО 

 

Любая организация в России должна осуществлять бухгалтерский учет и 

предоставлять отчетные формы, заполненные в соответствии с требованиями 

систем учета РСБУ и МСФО, сходства и различия между которыми весьма 

существенны. 

Огромное число отечественных фирм сегодня испытывает необходимость в 

составлении отчетности, учитывая не только российские принципы бухучета, но и 

международные стандарты. Несмотря на то, что РСБУ значительно приблизились 

к международным, разница между ними по-прежнему внушительна. Поэтому 

компании, формирующие финансовую отчетность по МСФО, зачастую 

вынуждены вести параллельный учет или осуществлять трансформацию готовых 

отчетных форм. 

Осмысление отличий между этими двумя системами дает возможность с 

меньшими затратами сблизить бухгалтерский учет с МСФО, а знание 

корректировочных операций – спрогнозировать и оперативно регулировать 

возникающие отклонения.  

Обе системы учета отличаются, прежде всего, целями использования 

содержащейся информации: составленная по МСФО отчетность направлена на 

выявление экономической сущности процессов, происходящих в компании. Ее 

главными пользователями выступают финансовые институты, учредители, 

инвесторы и другие заинтересованные лица. Составление отчетности по РСБУ 

преследует фискальные цели, и предназначена она, в основном, для контроля 

организаций налоговыми и статистическими органами. 

Разная целевая направленность – основа различных подходов к составлению 

отчетности.  К примеру, в РСБУ существует термин «отчетная дата». Это всегда 

31 декабря – рубеж отчетного периода, продолжающегося с 1 января по 31 

декабря. В МСФО же, при требовании обязательного ежегодного составления 

отчетности, отчетная дата не привязана к календарному году, не существует даже 
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такого понятия. Обеспечивая сопоставимость информации, компании 

устанавливают отчетный период исходя из соображений наибольшего удобства. 

Российскими правилами предусмотрено ведение учета и составление 

отчетности исключительно в рублях, по правилам МСФО – в функциональной 

валюте, т.е. той, в которой устанавливаются цены и производятся расчеты. 

Операции в другой валюте осуществляются с последующим пересчетом в 

функциональную и отнесением разницы в состав прочего совокупного дохода. 

Российские фирмы применяют единый План счетов и унифицированные 

формы отчетности (кроме предприятий банковской сферы и госсектора). В 

МСФО единого плана не существует: компании разрабатывают собственные 

планы счетов, опираясь на специфику работы и детализацию учетной 

информации. Не существует и утвержденных отчетных форм, МСФО предлагают 

лишь общие рекомендации и требования к формированию отчетности и ее 

содержанию. 

РСБУ имеет более строгий вид, отчеты о финансовых результатах и движении 

денежных средств независимы. Основной упор делается на формализм, для 

каждой статьи есть строго закрепленное название и порядковый номер.  

Таким образом, существенные различия в основных принципах МСФО и РСБУ 

приводят к принципиальным расхождениям при составлении отчетности.  

При этом очевидно, что отчетность по МСФО представляет большую 

ценность для инвесторов, поскольку отражает реальное положение дел и наиболее 

удобна для интерпретации.  

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы мы разобрали 

принципы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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 Выделили цели, задачи и функции проведения финансового анализа 

предприятия, представили методы его проведения и изучили теорию 

методологии.  

Был изучен коэффициентный анализ, в ходе которого выделили необходимые 

коэффициенты для оценки финансового состояния предприятия.  

Провели сравнение горизонтального и вертикального анализа баланса 

предприятия, выявили их сильные и слабые стороны.  

Провели сравнение РСБУ и МСФО, в ходе которого выяснили их отличия, 

сильные и слабые стороны. 

Проделанная работа сможет помочь  нам с оценкой и расшифровкой анализа 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЗИТ». 
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2   АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

     «КЗИТ» 

2.1 Общая характеристика ООО «КЗИТ» 

В апреле 1995 года комиссия ОАО «Газпром» приняла решение о 

строительстве завода по изоляции труб. Для реализации проекта была выбрана 

площадка возле Челябинска на юго-западе города Копейск Челябинской области. 

Выбор площадки для строительства завода был обоснован удобным 

месторасположением на пересечении транспортных коммуникаций и основных 

трубопроводных магистралей Завод располагается на территории площадью 20 

гектаров вблизи дороги Старокамышинск – Челябинск, соединяющей завод с 

основными автомагистралями области. В трех километрах находится станция 

Челябинск – Южный, а в 11 км ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». 

Завод владеет внутризаводскими железнодорожными путями с выходом на 

железнодорожную станцию. 

В 1995 году начато строительство завода, в 1997 году был начат монтаж 

оборудования. 

Оборудование для завода поставила американская компания 

«CRC  EVANS  Pipeline International Inc». Уже в марте 1998 года был подписан 

акт об окончании монтажа и начале промышленной эксплуатации. 

Совместно с началом эксплуатации линии по изоляции труб была запущена в 

работу линия по очистке труб, бывших в употреблении и демонтированных при 

капитальном ремонте трубопроводов. 

В 2001 году после установки экструдеров завод начал наносить двух, а затем 

трёхслойную изоляцию на основе экструдированного полиэтилена на трубы. 

Реализуя стратегию развития, завод приобрел станки для изготовления гнутых 

отводов из труб диаметром до 530 мм. Позднее станочный парк был расширен и в 

настоящее время завод изготавливает гнутые отводы из труб диаметром от 219 до 

1420 мм. 
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В 2004 году за счет реконструкции линии изоляции завод увеличил 

производительность в два раза. В 2006 году веден в эксплуатацию уникальный 

стенд гидроиспытаний труб давлением до 10МПа. Использование стенда 

позволяет освидетельствовать трубы бывшие в употреблении. В 2008 году завод 

отметил своё десятилетие. За это время на заводе сложилась команда 

профессионалов, способных эффективно действовать в современных рыночных 

условиях. 

Производственные мощности завода составляют: 

 по изоляции – 600 км труб диаметром 1020 мм в год; 

 по восстановлению труб – до 160 км труб диаметром 1020 мм в год; 

 изготовление гнутых отводов – до 5000 отводов в год. 

Складские площади завода: 

 склад труб площадью 10980 кв.м.; 

 отделение комплектации труб площадью 6840 кв.м.; 

 отделение отгрузки готовой продукции площадью 4440 кв.м.. 

Производство на ООО «Копейский завод изоляции труб» осуществляется на 

основании ТУ, согласованных с ООО «ВНИИГАЗ», ООО «НИИ Транснефть», 

ООО «Самарский ИТЦ». 

Продукция завода применяется при строительстве магистральных и 

подземных нефтегазопроводов, трубопроводов систем теплоснабжения и 

водоснабжения. 

В 2017 г. Обществом было приобретено объектов основных средств на общую 

сумму  449 тыс.руб.:  

 Измеритель адгезии изоляционных покрытий – 118 тыс.руб.; 

 Колесный погрузчик J67 – 36 тыс.руб.; 

 Толщиномер покрытий «Константа» К5 – 45 тыс.руб. 

Строительство объектов основных средств хозяйственным способом: 

 Стенд для регистрации результатов испытания труб – 82 тыс.руб. 

Была проведена модернизация основных средств: 
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 Линия нанесения изоляции, конвейер смешивания – 168 тыс.руб. 

На предприятии числятся основные средства, переведенные на консервацию: 

 Установка «Reactor» H-XP3 – балансовая стоимость  1 152 тыс.руб.; 

 Бойлер «Reflex» S200 - балансовая стоимость  24 тыс.руб.; 

 Бойлер напол. «Reflex» 200 – балансовая стоимость  21 тыс.руб.; 

 Установка дробеметной очистки наружной поверхности трубы модели 

24723 с комплектом защит – балансовая стоимость  130 тыс.руб.; 

 Устройство для очистки трубопровода D730-1220мм – балансовая 

стоимость 119 тыс.руб.; 

 Холодильная установка-моноблок ВТХО-41-С-ПМ – балансовая стоимость 

514 тыс.руб.. 

Первоначальная стоимость основных средств, принадлежащих предприятию и 

числящихся на балансе по состоянию на 31.12.2017, составила 550 502 тыс. руб. 

(остаточная стоимость –  213 993 тыс. руб.). 

              В 2017 году предприятие арендовало объекты основных средств.  

Стоимость полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, 

на 31.12.2017 составила  18 450  тыс. руб. 

Стоимость переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе, на 

31.12.2017 составила  35 153  тыс. руб. 

Объекты недвижимости принятые в 2017 году в эксплуатацию и фактически 

используемые, документы по которым находятся в процессе государственной 

регистрации, у предприятия отсутствуют (указанные операции не совершались). 

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2017 г. составляет 106 555 тыс. 

руб. и разделен на доли среди участников (юридических лиц) в следующем 

порядке: 

ООО «Газпром  трансгаз  Екатеринбург», 96 555 тыс. руб., что соответствует  

90,62%, ООО «Уралгазинвест», 10 000 тыс. руб., что соответствует   9,38%. 
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Основной  вид деятельности Общества: Обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы. 

Среднесписочная численность общества за 2017 г. составила 299 человек. 

Органами управления Обществом являются: 

 общее собрание участников; 

 директор. 

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание 

участников. 

В состав основного (ключевого) управленческого персонала входят: 

 директор; 

 главный инженер; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель директора по общим вопросам; 

 заместитель директора по корпоративной защите. 

 

2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

 

Рисунок 2 – Динамика валюты баланса ООО «КЗИТ» 
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Графически изобразим изменение валюты баланса ООО «КЗИТ» на рисунке 2. 

По проведенному анализу валюты баланса ООО «КЗИТ» можно сделать 

вывод, что за анализируемый период валюта баланса увеличилась в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом и уменьшилась в 2017 году, по сравнению с 2016 годом. 

К концу 2017 года валюта баланса составила 498 733 тыс. руб., что говорит об 

уменьшении хозяйственного оборота. 

 

 2.2.1 Вертикальный анализ 

 

Вертикальный анализ проводится только по финансовой отчетности за один 

период времени. Каждый элемент в отчете показан в качестве базового рисунка 

другого элемента в отчете за определенный период времени, обычно за год. Как 

правило, этот анализ означает, что каждая статья в отчете о прибылях и убытках 

выражается в процентах от валовых продаж, в то время как каждая статья в 

балансовом отчете выражается в процентах от общих активов, удерживаемых 

фирмой. 

Вертикальный анализ также называется статическим анализом, поскольку он 

выполняется за один период времени. 

Вертикальный анализ требует финансовой отчетности только за один 

отчетный период. Это полезно для межфирменных или межведомственных 

сопоставлений результатов деятельности, поскольку можно увидеть 

относительные пропорции остатков на счетах, независимо от размера 

предприятия или отдела. 

Поскольку основной вертикальный анализ ограничен использованием одного 

периода времени, он имеет недостаток в потере при сравнении между различными 

периодами времени для оценки производительности. Эту проблему можно 

решить, используя ее в сочетании с анализом временной шкалы, который 

показывает, какие изменения произошли в финансовых счетах с течением 

времени, например, сравнительный анализ за трехлетний период. 
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Данные о вертикальном анализе предоставлены в Приложении В. 

В раздел актива баланса входят внеоборотные и оборотные активы, изобразим 

их динамику на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика актива баланса ООО «КЗИТ» 
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2016. 
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Изобразим на рисунке 4 динамику перечисленных статей.  

Большую часть в структуре пассивов занимают краткосрочные обязательства. 

В 2017 году они составляли 67,4%, что меньше чем в 2016 году на 1,14%. 

Положительно на финансовую устойчивость предприятия может влиять 

уменьшение заемных средств. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика статей актива баланса ООО «КЗИТ» 
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Основная цель состоит в том, чтобы увидеть, являются ли цифры высокими 

или низкими по сравнению с прошлыми записями, которые могут быть 

использованы для расследования любых причин для беспокойства.  

В приложении Г представлен горизонтальный анализ баланса ООО «КЗИТ». 

Снижение внеоборотных активов в 2017 году по сравнению с 2016 на 13,8% 

произошло в основном за счет статей «Нематериальные активы» и «Прочие 

оборотные активы», которые сократились более чем на 40%.  Сокращение 

производства могло вызвать сокращение статьи «Основные средства», за счет 

износа оборудования. 

Оборотные активы сократились на 22,6% в 2017 году по сравнению с 2016 

годом.  На протяжении трех лет уменьшается дебиторская задолженность, что 

может происходить за счет снижения объемов реализации услуг. Это может 

свидетельствовать о снижении деловой активности предприятия. 

Динамику пассива баланса приведем на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика пассива баланса ООО «КЗИТ» 
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В отчетном периоде уменьшились на 64% заменые средства, что связано с 

выплаченным кредитом. 

Изобразим динамику отдельных статей пассива на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика статей пассива баланса ООО «КЗИТ» 

 

2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «КЗИТ» 
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Изменение уровня ликвидности также можно оценить по динамике величины 

собственных оборотных средств фирмы. Так как эта величина представляет собой 

остаток средств после погашения всех краткосрочных обязательств, то ее рост 

соответствует повышению уровня ликвидности. 

Для анализа ликвидности баланса в таблице 1 представим активы, 

сгруппированные по степени их ликвидности и обязательства, сгруппированные 

по степени их погашения.  

 

Таблица 1 – Группировка статей актива и пассива  

Период  
Средства 

по активу 

Числовое 

значение, 

тыс. руб. 

Знак 
Обязательства 

по пассиву 

Числовое 

значение, 

тыс. руб. 

Выполнение 

условия 

2015 

А1 16 318 < П1 335 023 - 

А2 58 324 > П2 23 493 + 

А3 53 575 < П3 56 124 - 

А4 425 800 > П4 139 378 - 

2016 

А1 20 186 < П1 379 667 - 

А2 92 002 > П2 30 205 + 

А3 77 865 > П3 66 332 + 

А4 407 875 > П4 121 724 - 

2017 

А1 13 113 < П1 321 542 - 

А2 71 002 > П2 14 633 + 

А3 62 902 < П3 63 499 - 

А4 351 716 > П4 99 060 - 
 

Баланс предприятия ООО "КЗИТ" не является абсолютно ликвидным, так как 

не все неравенства выполняются.  

В 2015 и 2017 годах выполняется только одно неравенство, в 2016 году 

выполняется два неравенства. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что финансовое состояние 

ООО  «КЗИТ» неустойчивое и что баланс предприятия является абсолютно 

неликвидным. Улучшить ситуацию можно за счет привлечения временно 

свободных источников средств в оборот предприятия. 
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На основе проведенного анализа проведем расчёт показателей ликвидности. 

 

Таблица 2 – Анализ коэффициентов ликвидности ООО «КЗИТ»  

Название коэффициента 
Период (годы) Изменение, % 

2015 2016 2017 2015-2016 2016-2017 

Текущая ликвидность 0,19 0,24 0,23 0,04 -0,01 

Срочная ликвидность 0,21 0,27 0,25 0,07 -0,02 

Абсолютная ликвидность 0,05 0,05 0,04 0,004 -0,01 

 

Изобразим графически все коэффициенты ликвидности на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «КЗИТ» 

 

Как видно из таблицы 2, коэффициент абсолютной ликвидности в 

анализируемом периоде находится ниже минимального значения равного 0,2, что 

говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено средствами для 

своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее 

ликвидных активов. Коэффициент текущей ликвидности также находится ниже 

нормы, которая равна 0,6-0,8.  Мы можем видеть отрицательную тенденцию, так 

как в 2017 году значение показателя упало.  

Минимальное значение коэффициента текущей ликвидности равно двум. 

Значение 2017 года гораздо ниже минимума, следовательно предприятие не в 
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полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

 

2.4 Анализ рентабельности ООО «КЗИТ» 

 

Расчет показателей рентабельности поможет оценить  уровень и динамику 

эффективности деятельности организации. 

В таблице 3 предоставлены полученные значения коэффициентов. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты рентабельности ООО «КЗИТ» 

Название коэффициента 
Значение по годам, % 

2016 2017 

Рентабельность продаж -2,59 -4,31 

Рентабельность активов -2,21 -3,55 

Рентабельность продукции 4,44 5,34 

Рентабельность СК -10,84 -17,89 

 

Изобразим полученные значения на рисунке 8. 

Следовательно, можно сделать вывод, что рентабельность предприятия упала 

практически по всем показателям. Исключением стала только рентабельность 

продукции.  

Отрицательные показатели рентабельности говорят о том, что предприятие 

осуществляет убыточную деятельность. 

Рентабельность продукции по данным ФНС России, по отрасли в 2017 году 

составила 11,4%. Показатели ООО «КЗИТ» не соответствует данным значениям, 

необходимо увеличивать рентабельность путем повышения прибыли.  

Параметр отрицательной рентабельности носит демонстрационный характер и 

отражает неэффективность деятельности предприятия.  

Также отрицательная рентабельность сигнализирует о том, что предприятие 

неэффективно распоряжается собственными активами. 
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Подводя итог, можно сказать, что положение ООО «КЗИТ» нестабильное, его  

можно охарактеризовать как убыточное и неплатежеспособное, а ее финансовое 

состояние неустойчивым, из-за высоких управленческих расходов предприятие 

получает убытки от продаж. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика видов рентабельности ООО «КЗИТ» 

 

2.5 Анализ финансовой устойчивости ООО «КЗИТ» 

 

Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости 

Показатель 

Период (года) Изменение 

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

Коэффициент 

автономии 0,252 0,204 0,199 -0,048 -0,005 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 3,975 4,912 5,035 0,937 0,122 
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Окончание таблицы 4 

Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости 

Показатель 

Период (года) Показатель 

2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

Коэффициент 

соотношения заемных 

средств и собственных 

средств 0,144 0,210 0,093 0,066 -0,118 

      

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 0,353 0,315 0,326 -0,038 0,011 

Коэффициент  

обеспеченности  

собственными    

средствами -2,234 -1,506 -1,719 0,728 -0,213 

Коэффициент  

обеспеченности  запасов 

собственными 

средствами 

-5,347 -3,675 -4,017 1,672 -0,342 

Коэффициент 

маневренности 

собственных оборотных 

средств 

-2,055 -2,351 -2,551 -0,296 -0,200 

 

Изобразим полученные результаты для коэффициентов обеспеченности 

собственными средствами, обеспеченности собственными средствами и 

маневренности собственных оборотных средств на рисунке 9. 

Коэффициент автономии снизился и находится на протяжении трех лет ниже 

нормы. Это означает, что предприятие зависит от заемных средств, то есть все 

обстоятельства предприятия не могут быть покрыты его собственными 

средствами.  
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Рисунок 9 – Динамика отрицательных коэффициентов финансовой устойчивости 

                       ООО «КЗИТ» 

 

Показатели коэффициентов автономии, соотношения заемных средств к 

собственным и финансовой устойчивости отразим на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика положительных коэффициентов финансовой устойчивости 

                      ООО «КЗИТ» 
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Коэффициент маневренности собственных оборотных средств на протяжении 

трех лет остается отрицательным. В таком случае необходимо признать 

предприятие финансово-неустойчивым. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств уменьшается, что 

является хорошим показателем к пути независимости предприятия от заемных 

средств 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами также 

находится в минусе, что говорит о крайне неустойчивом финансовом положении 

организации. Это означает что все собственные средства организации вложены во 

внеоборотные активы. 

Коэффициент финансовой зависимости имеет тенденцию к увеличению, что 

свидетельствует об усилении зависимости предприятия от привлечения заемных 

средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости ниже нормы, что говорит о 

нестабильном финансовом положении. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

отрицательное. Это говорит о том, что все оборотные средства сформированы за 

счет кредитов и займов. 

Проанализировав показатели финансовой устойчивости можно сделать вывод 

о том, что ООО «КЗИТ» является финансово-неустойчивым предприятием, так 

как оборотные активы формируются за счет привлеченных средств. 

 

2.6 Анализ деловой активности ООО «КЗИТ» 

 

Анализ показателей деловой активности за анализируемый период 

представлен в таблице 5. 

Как видно из таблицы, коэффициент оборачиваемости активов снизился на 

3,19%. Снижение данного показателя свидетельствует о неэффективном 

использовании средств в отчетном периоде, снижении объема продаж.  
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 О неэффективном использовании капитала может свидетельствовать 

снижение коэффициента оборачиваемости собственного капитала. С 2016 по 2017 

год он упал на 0,78% 

 

Таблица 5 – Показатели деловой активности ООО «КЗИТ» 

Название коэффициента 
Период (года) Изменение, % 

2016 2017 2016-2017 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,85 0,82 -3,19 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
4,18 4,15 -0,78 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
2,68 2,80 4,39 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
25,23 31,37 24,30 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
6,542 6,539 -0,04 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,54 5,79 4,63 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
1,34 1,28 -4,65 

 

О неэффективном использовании капитала может свидетельствовать 

снижение коэффициента оборачиваемости собственного капитала. С 2016 по 2017 

год он упал на 0,78% 

Отобразим полученные результаты на рисунке 10. 

Увеличение коэффициент оборачиваемости оборотных активов на 4,39% 

может свидетельствовать об увеличении скорости оборота мобильных активов,  

об относительном снижении производственных запасов и незавершенного 

производства или о повышении спроса на готовую продукцию. 

В 2017 году произошло ускорение оборота денежных средств на 24,3% по 

сравнению с 2016 годом. Это может позитивно охарактеризовать деловую 

активность предприятия в эффективности использовании денежных средств. 
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Причинами могут быть сокращение производственного цикла или  уменьшение 

себестоимости продукции. 

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициентов оборачиваемости 

 

Снижение коэффициента оборачиваемости запасов в 2017 году  может 

говорить о неэффективном использовании и уменьшении объема реализации и 

прибыли. 

Увеличение в 2017 году коэффициента дебиторской задолженности на 4,63 

процента, свидетельствует о более быстром погашении покупательской 

задолженности.  

Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в 

2017 году на 4,65 процента говорит об ухудшении платежеспособности 

предприятия по отношению к поставщикам товаров. Можно сделать вывод, что 

предприятие снизило свою ликвидность, так как скорость погашения долгов 

упала. 
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2.7 Разработка рекомендаций по совершенствованию  хозяйственной 

деятельности ООО «КЗИТ» 

 

На основе полученных результатов в ходе исследования необходимо 

разработать предложения, связанные с совершенствованием финансового 

состояния организации. 

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЗИТ» 

наиболее значимыми проблемами оказались финансовая неустойчивость 

предприятия и высокая доля заемных средств. Также есть проблемы с 

ликвидностью и рентабельностью предприятия. 

Для решения этих проблем предложим несколько вариантов решений. 

 

2.7.1 Продажа основных средств 

 

Предприятие имеет основные средства, которые находятся на консервации. 

Консервация основных средств – это прекращение эксплуатации объекта на 

какой-либо срок с возможностью ее возобновления. Консервация представляет 

собой комплекс мероприятий, призванный обеспечить сохранность и исправность 

основного средства в период его простоя. 

Суть процедуры объясняется его названием. Консервация обозначает 

сохранение. 

Цель мероприятия – сохранение качества и характеристик ОС, количества 

средств на расчетных счетах. При этом также снижаются или прекращаются вовсе 

расходы на эксплуатацию средств. Одновременно с этим ОС не приносит никакой 

прибыли. 

Так как стоимость имущества не изменяется, целесообразно продать 

оборудование. Существуют данные об имеющимся составе оборудования и его 

остаточной стоимости. 
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Путем продажи находящегося на консервации оборудования мы сможем 

погасить ряд долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Данные о консервируемом оборудовании представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Реестр основных средств, находящихся на консервации. 

Наименование основного средства 
Остаточная 

стоимость, тыс. руб. 

Установка Reactor H-XP3  1 152 

Бойлер "Reflex" S200 24 

Бойлер напол. "Reflex" 200  21 

Установка дробеметной очистки наружной поверхности трубы модели 

24723 с комплектом защит  130 

Устройство для очистки трубопровода D730-1220мм 5 119 

Холодильная установка-моноблок ВТХО-41-С-ПМ 514 

 

Необходимо найти рыночную стоимость оборудования. Найдем рыночную 

стоимость установки Reactor H-XP3.  Данные предоставлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Рыночные цены установки Reactor H-XP3 

Продавец 
Цена продажи, тыс. 

руб. 

ООО "Строй Полимер" 4 145 

ООО "ТПК Легоион-Тезно" 4 650 

ООО "ТК Дженерал Инжиниринг" 5 238 

 
Определим среднюю рыночную цену на установку исходя из таблицы 11, 

используя сравнительный подход к оценке.  

4 145

3
+

4 650

3
+

5 238

3
= 6 678 тыс. руб. 

. Исходя из того, что остаточная стоимость установки равна 1 152 000 рублям, 

рассчитаем чистую прибыль за вычетом налога на прибыль равного 20%. 

6 678 000 − 1 152 000 = 5 526 000 руб. − прибыль от продаж; 

5 526 000 ∗ 0,2 = 1 105 200 руб. − налог на прибыль;  

5 526 000 − 1 105 200 = 4 420 800 руб. − чистая прибыль.  

Соответствующим образом произведем расчёт для бойлера Reflex S200. 
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В таблице 8 приведены цены на бойлер Reflex S200. 

 

Таблица 8 – Рыночные цены на бойлер Reflex S200 

Продавец 
Цена продажи, 

руб 

ООО "Водная техника" 88 000 

Интернет-магазин "Дом климата" 96 000 

Интернет-магазин "ТеплоАкваСклад" 63 000 

 

Для того чтобы узнать чистую прибыль от продажи проведем те же расчеты, 

что и выше. 

Средняя рыночная цена:  

88 000

3
+

96 000

3
+

63 000

3
= 82 333 руб. 

82 333 − 24 013 = 58 320 руб. −прибыль от продаж; 

58 320 ∗ 0,2 = 11 664 руб. −налог на прибыль;  

58 320 − 11 664 = 46 656 руб. −чистая прибыль.  

 

В таблице 9 предоставлены цены на бойлер напольный Reflex 200. 

 

Таблица 9 – Рыночные цены на бойлер напольный Reflex 200 

Продавец 
Цена продажи, 

руб. 

Интернет-магазин "Regmarkets" 73 000 

ООО "Водная техника" 68 350 

Интернет-магазин "TeploSale" 35 640 

 

Рыночная цена:  

73000

3
+

68350

3
+

35640

3
= 58 997  руб. 

58 997 − 21 000 = 37 997 руб. −прибыль от продаж; 

37 997 ∗ 0,2 = 7 599,4  руб. −налог на прибыль;  

37 997 − 7 599,4 = 30 397,6 руб. −чистая прибыль.  

Для следующего оборудования рыночные цены приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Рыночные цены на установку дробеметной очистки наружной 

поверхности трубы модели 24723 с комплектом защит 

Продавец 
Цена продажи, 

тыс. руб 

ООО "Посейдон" 360 

ООО "ГК Преус" 480 

ООО "BLASTING MACHINE" 640 

 

Рыночная цена: 

360

3
+

480

3
+

640

3
= 493,3 тыс. руб. 

493 333 − 130 000 = 363 333 руб. −прибыль от продаж; 

363 333 ∗ 0,2 = 72 666,6 руб. −налог на прибыль;  

363 333 − 72 666,6 = 290 666,4 руб. −чистая прибыль.  

Для устройства по очистки трубопровода рыночные цены представлены в таблице 

11. 

Таблица 11 – Рыночные цены на устройство для очистки трубопровода 

                       D730-1220 мм. 

Продавец 
Цена продажи, 

тыс. руб 

ООО "НПП Машины Горяного" 10 220 

ООО "Роторика" 9 596 

ООО "Армада" 10 211 

 

Рыночная цена: 

10 220

3
+

9 596

3
+

10211

3
= 10 010 тыс. руб. 

10 010 000 − 5 119  000 = 4 891 000 руб. −прибыль от продаж; 

4 891 000 ∗ 0,2 = 978 200 руб. −налог на прибыль;  

4 891 000 − 978 200 = 3 912 800 руб. −чистая прибыль.  

В таблице 12 указаны рыночные цены на холодильную установку-моноблок. 

Рыночная цена: 

 
1 718

3
+

1 965

3
+

1 915

3
= 1 866 тыс. руб. 
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Таблица 12 – Рыночные цены на холодильную установку-моноблок  

                 BTXO-41-C-ПМ 

Продавец 
Цена продажи, 

тыс. руб 

ООО "Арктика Групп" 1 718 

ООО "PolairTechno" 1 965 

ООО "Борей" 1 915 

 

1 866 000 − 514 000 = 1 352 000 руб. −прибыль от продаж; 

1 352 000 ∗ 0,2 = 270 400 руб. −налог на прибыль;  

1 866 000 − 270 400 = 1 595 600 руб. −чистая прибыль.  

По произведенным расчетам мы получили чистую прибыль в размере 

10 296 920 рублей с учетом налога на прибыль. Статья «Основные средства» 

будет уменьшена на остаточную стоимость, так как средства на консервации 

отражаются на балансе предприятия. За счет полученной прибыли погасим часть 

кредиторской задолженности. 

 

2.7.2 Факторинг 

 

Факторинг – это простой процесс, который позволяет предприятию продавать 

свою дебиторскую задолженность или неоплаченные счета-фактуры кому-либо 

другому или юридическому лицу.  

Концепция проста; фактор приобретает непогашенные долги со скидкой, как 

правило, в диапазоне 2-6% от стоимости счетов-фактур и немедленно оплачивает 

часть стоимости счета-фактуры (70-90%). При оплате счетов-фактур фактор 

получает 100% их номинальной стоимости.  

Факторинговое финансирование осуществляется в том случае, если между 

продавцом и дебитором существует договоренность, закрепленная в договоре 

поставки, об отсрочке платежа сроком до 180 (иногда до 240 суток) с момента 

поставки. Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых 

системах, ссылка на источник обязательна. 
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Банк, получив перевод, взимает комиссию за обслуживание, за обработку 

данных по накладным, проценты по сумме финансирования за фактическое 

количество дней использования кредитных средств. 

Выгода такой финансовой услуги, как факторинг,  очевидна для обеих сторон. 

Продавец защищает свой товар от неплатежей, покупатели гарантирует себе 

поставку товара даже в непредвиденных ситуациях. 

В качестве фактора, в результате анализа, для ООО «КЗИТ» могут выступить 

следующие банки: 

– ВТБ; 

– Сбербанк; 

–Альфа-Банк. 

Анализ банковских предложений представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Банковские предложения 

Название 

банка 
Вид факторинга 

Объема 

финансирования, % 

Отсрочка, 

дни 

Вознаграждение 

фактру 

ВТБ Без права регресса 100 360 Индивидуально 

Сбербанк Без права регресса 100 120 Индивидуально 

Альфа-Банк Без права регресса 100 180 Индивидуально 

 

Вознаграждение фактору определим индивидуально, исходя из данных о 

дебиторе. По предыдущему опыту работы предприятия с факторингом можно 

рассчитывать на ставку вознаграждения фаткору равной 17%. 

В списках дебиторов ООО «КЗИТ» числятся 36 предприятий, с общей суммой 

задолженности 71 002 000 рублей. 

В результате анализа списка дебиторов принято решение отдать под 

факторинг задолженности четырнадцати дебиторов, которые являются 

проверенными и надежными клиентами предприятия, в срок оплачивают свои 

долги.  
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В таблице 14 представим список дебиторов ООО «КЗИТ» с указанием их 

задолженности. 

 

Таблица 14 – Список дебиторов 

Название предприятия Задолженность, руб. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»         271 344,44    

ГК «Римера»         265 255,34    

ОАО «ЧТПЗ»      2 003 577,63    

АК «Транснефть»      6 350 000,00    

ОАО «Стройтрансгаз»           88 963,96    

ОАО «Краснодаргазстрой»      4 544 788,25    

ООО «Стройгазконсалтинг»         981 456,74    

ООО «Первоуральский новотрубный завод»         233 785,89    

ОАО «Уральский трубный завод»      1 364 355,10    

ЗАО «РосНефть»      4 321 511,13    

ООО «Уральская нефтегазостроительная компания»         994 258,80    

ЗАО ЗСТД «Трубостан»         788 544,20    

ОАО «ОМК»      1 033 233,50    

ОАО «ТМК»      3 143 481,02    

Итого:        26 384 556,00    

 

Выберем в качестве фактора Альфа-банк, так как он является наиболее 

походящим, предоставляет выгодные условия и готов работать с данными 

дебиторами. 

Благодаря этому дебиторская задолженность снизится на 26 384 556 рублей и 

составит 44 617 444 рублей. 

Комиссионное вознаграждение за пользование средствами факторинга равное 

17% составит 4 485 374,52 рублей. 

Полученные денежные средства будут направленны на погашение 

краткосрочных займов: 

21 899 181,5 – 9 166 000 = 12 733 181,5  рублей. – остаток средств. 

И частичное погашение кредиторской задолженности: 

321 542 000 – 12 733 181,5  = 308 808 818,5  рублей. – остаток кредиторской 

задолженности. 
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Ставки по факторингу достаточно высоки. Однако, возможность использовать 

средства от клиента уже сегодня, не дожидаясь оплаты в конце срока отсрочки, 

компенсируют небольшую переплату за короткий срок использования средств 

фактора. 

Исходя из данной работы, мы можем прийти к выводу, что за счет 

использования факторинга увеличивается скорость оборота дебиторской 

задолженности. Появятся больше свободных денежных средств, которые можно 

направить на увеличение эффективности производства. 

 

2.7.3 Снижение управленческих расходов 

 

Предприятие имеет высокие управленческие расходы. За счет этого у 

предприятия возникают убытки. Поэтому можно предложить мероприятие по 

снижению управленческих расходов.  

По данным отчета о финансовых результатах на 2017 год валовая прибыль 

ООО «КЗИТ» составила 31 390 000 рублей, а управленческие расходы были 

равны 51 674 000 рублей. В связи с чем предприятие получило убыток в размере   

20 285 000 рублей. 

Можно сделать вывод, что управленческие расходы нуждаются в сокращении. 

Управленческие расходы ООО «КЗИТ» отражены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Управленческие расходы ООО «КЗИТ» 

Виды управленческих расходов Величина, тыс. руб. 

Расходы на содержание (командировочные, представительские, 

служебный транспорт) 
                  4 258,00    

Оплата труда (зарплата управляющих, премии)                 37 560,00    

Услуги сторонних организаций (страхование, аудиторские)                   8 456,00    

Прочие управленческие расходы (на содержание офисной 

техники, расходные материалы, канцелярские товары) 
                  1 400,00    

Всего:                 51 674,00    
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Исходя из приведенных выше данных, можем определить виды расходов, 

которые лучше всего сократить. В качестве расходов предлагается выбрать: 

 оплату труда высшего и среднего управленческого звена; 

 расходы на содержание (командировочные, представительские расходы); 

 расходы на услуги сторонних организаций. 

Оплата труда высшего и среднего управленческого звена ООО «КЗИТ» 

достаточно высокая, именно поэтому есть предложение о сокращении заработной 

платы данным сотрудникам. Либо сокращение штата сотрудников высшего и 

среднего управленческого звена. Благодаря сокращениям заработной платы у 

предприятия появятся средства для дальнейшего развития и разработки 

перспективных направлений деятельности. 

Сокращение расходов на командировочные выплаты просто необходимо ООО 

«КЗИТ», так как представители данной компании тратят, находясь в 

командировках, большое количество средств организации. Сокращение таких 

расходов возможно благодаря составлению точной сметы расходов, в которой 

будет уже прописано, сколько выделяется сотруднику средств на поездку, а также 

можно заранее заказывать номера в гостиницах более низкого ценового сегмента, 

что позволит так же сократить расходы. 

Имеет смысл сокращение расходов на услуги сторонних организаций, а 

именно на организации представляющие услуги по обслуживанию компьютерной 

техники. Этого можно достичь, используя услуги аутсорсинга, предлагаемые 

компьютерными компаниями, на более выгодных для ООО «КЗИТ» условиях, то 

есть по более низким ценам, построив точный график прихода специалистов и 

проверок компьютерной техники. 

В рамках снижения управленческих расходов мы предполагаем, что имеет 

смысл сокращение расходов на: 

 услуги сторонних организаций; 

 командировочные выплаты; 

 большой штат сотрудников высшего и среднего управленческого звена; 
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 чрезмерно высокую заработную плату сотрудникам управления. 

Исходя из опыта других производственных предприятий, можем 

предположить, что в результате вышеперечисленных мер по снижению 

управленческих расходов они могут снизиться на 25%. Тогда они будут 

составлять: 

-51 674 тыс. руб. * 0,75 = -38 755,5 тыс. руб. 

Следовательно, прибыль от продаж составит: 

31 390 тыс. руб. - 38 755,5 тыс. руб. = -7 365,5 тыс. руб. 

В итоге управленческие расходы снизились на 12 918,5 тыс. руб. 

 

2.8 Оценка эффекта рекомендаций 

 

Оценка эффекта предложенных рекомендаций должна показать, как это 

повлияет на финансовое состояние ООО «КЗИТ». 

Для этого сравним некоторые первоначальные значения показателей и 

коэффициентов с показателями на конец периода. 

Оценка эффекта предоставлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Эффект предложенных рекомендаций 

Наименование показателя 
Первоначальное 

значение 

Значение 

показателя на 

конец 

Общее 

изменение 

Изменение, 

% 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
71 002 44 617,4 -26 384,6 -37,2 

Краткосрочные заемные 

средства, руб 
9 166 0 -9 166 -100 

Основные средства, тыс. руб. 222 011 215 051 -6 960 -3,1 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
321 542 298 511,92 -23 030,08 -7,2 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,23 0,30 - 30,4 
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Окончание таблицы 16 

Таблица 16 – Эффект предложенных рекомендаций 

Наименование показателя 
Первоначальное 

значение 

Значение 

показателя на 

конец 

Общее 

изменение 

Изменение, 

% 

Коэффициент соотношения 

заемных средств и 

собственных средств 

0,093 0 - 100 

Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

5,79 9,22 - 59,2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

1,28 1,38 - 7,8 

Управленческие расходы, тыс. 

руб. 
-51 674 -38 755,5 12 918,5 25 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 
-20 285 -7 365,5 12 919,5 63,7 

Рентабельность продаж -4,3 -2,5 - 41,9 

Рентабельность активов -3,5 -2 - 42,9 

Рентабельность собственного 

капитала 
-17,9 -10,5 - 41,3 

 

Основываясь на приведенных выше результатах, можно сделать вывод, что 

применение рекомендаций дает положительный эффект. Снизилась дебиторская 

задолженность, улучшились показатели финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности. 

 

Выводы по разделу два 

 

По проведенному анализу финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия мы можем выделить основные  проблемы ООО «КЗИТ». В 

результате проведения горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского 

баланса были выявлены: 
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 увеличение основных средств, что может свидетельствовать о развитии 

долгосрочного потенциала предприятия; 

 сокращение доли прочих внеоборотных активов, за счет снижения затрат 

на капитальное строительство; 

 снизились расчеты с покупателями и заказчиками. Это связано с 

прекращением сотрудничества с ООО «СТИ»; 

 рост долгосрочных обязательств связан с ростом прочих обязательств 

ООО «Газпром трнсгаз Екатеринбург». 

В связи с этим можно сделать вывод, что финансовое состояние предприятия 

не устойчивое. 

Оценка рентабельности говорит о том, что показатели ООО «КЗИТ» не 

соответствуют нормативным значениям. Отрицательная рентабельность 

свидетельствует о том, что предприятие неэффективно распоряжается 

собственными активами. 

Снижение коэффициента автономии означает, что обязательства предприятия 

не могут быть покрыты собственными средствами. 

Проанализировав показатели финансовой устойчивости можно сделать вывод 

о том, что ООО «КЗИТ» является финансово-неустойчивым предприятием, так 

как оборотные активы формируются за счет привлеченных средств. 

В результате применения путей улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «КЗИТ» путем факторинга, продажи основных средств 

находящихся на консервации и снижении управленческих расходов был 

рассчитан эффект от их применения. 

За счет данных рекомендаций мы сократили дебиторскую задолженность, 

частично погасили кредиторскую задолженность и  краткосрочные заемные 

средства, уменьшили управленческие расходы, за счет чего возросла прибыль от 

продаж и чистая прибыль. Улучшились показатели рентабельности.  

Рассчитав эффект от применения рекомендаций можно сказать, что мы 

получили позитивные улучшения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Мы провели анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЗИТ», 

выявили основные проблемы и предложили рекомендации по совершенствованию 

деятельности предприятия. 

В ходе анализа деятельности предприятия были решены следующие задачи: 

  рассмотрены теоретические основы финансово-хозяйственной 

деятельности   предприятия; 

  проведены горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской 

отчетности; 

  произведен коэффициентный анализ предприятия; 

  проведён анализ деловой активности; 

  разработаны рекомендации для улучшения финансового состояния 

предприятия и рассчитан эффект от их внедрения 

Эта информация может быть важна для дальнейшего определения стратегий 

развития предприятия. 

В первом разделе были рассмотрены теоретические основы проведения 

анализа финансово-хозяйственного анализа, были определены его цели и задачи. 

Также были представлены методы и методологии проведения анализа, 

коэффициенты для проведения анализа деятельности предприятия. В заключение 

провели сравнение МСФО и РСБУ. 

Во втором разделе были произведены горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса предприятия. При проведении коэффициентного анализа 

были рассчитаны  показатели рентабельности, ликвидности, финансовой 

устойчивости и деловой активности. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о низком уровне 

ликвидности предприятия, ухудшении показателей рентабельности и деловой 

активности. 

В ходе анализа предприятия были выявлены следующие основные проблемы: 
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  низкая ликвидность и платежеспособность; 

  низкая финансовая устойчивость; 

  большая доля управленческих расходов. 

Для решения этих проблем были предложенные следующие рекомендации: 

  продажа основных средств; 

  факторинг; 

  снижение управленческих расходов. 

Благодаря рекомендациям предполагается приток денежных средств, которые 

могут быть направлены на уменьшение задолженностей. В результате 

улучшились показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

рентабельности предприятия. На 22 384,6 тыс. руб. снизилась дебиторская 

задолженность, Краткосрочные заемные средства снизились на 9 666 тыс. руб. 

Управленческие расходы уменьшились на 12 918,5 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   

Бухгалтерский баланс ООО «КЗИТ» за 2015-2017 гг. 

 

Таблица А. 1 – Бухгалтерский баланс за 2015-2017 гг. 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

АКТИВ                                                                                                                                                                                                                     

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 34 29 23 

Основные средства 1150 234 771 239 695 222 011 

в т.ч.: Приобритение объектов ос 1151 16 637 5 134 449 

Здания, сооружения и предаточные устройства 1152 149 306 138 988 128 738 

Машины и оборудования 1153 67 576 94 320 91 572 

Расходы на незавершенное строительство 1154 1 253 1 253 1 253 

Отложенные налоговые активы 1180 8 347 11 844 13 374 

Прочие внеоборотные активы 1190 186 648 156 308 116 308 

в т.ч.: Расходы на капитальное строительство 1191 156 308 156 308 116 308 

Итого по разделу 1 1100 425 800 407 875 351 716 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 53 563 77 865 62 902 

в т.ч.: Материалы 1211 53 563 77 000 62 655 

Готовая продукция 1212 623 585 - 

выполненные этапы по незавершенным работам 1213 9 911 - - 

Расходы будующих периодов 1214 55 280 247 

НДС по приобретенным ценностям 1220 1 - - 

Дебиторская задолженность 1230 58 324 92 002 71 002 

в т.ч.: Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1231 5 489 2 541 15 643 

Расчеты с покупателями и заказчиками 1232 50 731 89 083 54 536 

в т.ч.: ООО ЗАВОД "СТИ" 1233 3 433 21 092 - 

ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург" 1234 9 705 51 328 43 477 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1235 436 378 823 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 16 318 20 186 13 113 

в т.ч.: Касса организации 1251 2 2 4 

Расчетные счета 1252 316 184 13 109 

Прочие специальные счета 1253 16 000 20 000 - 

Прочие оборотные активы 1260 11 - - 

Итого по разделу 2 1200 128 217 190 053 147 017 

БАЛАНС 1600 554 017 597 928 498 733 

ПАССИВ         

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал 1310 106 555 106 555 106 555 

НРП 1370 32 823 15 169 -7 495 

Итого по разделу 3 1300 139 378 121 724 99 060 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А. 1 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Отложенные налоговые обязательства 1420 6 570 7 622 6 867 

Прочие обязательства 1450 49 553 58 710 56 631 

в т.ч. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 1451 49 553 58 710 56 631 

Итого по разделу 4 1400 56 124 66 332 63 499 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 20 053 25 599  9 166 

в т.ч.: красткосрочные кредиты 1511 20 000 17 500 -  

Краткосрочные займы  1512 - 8 000 9 052 

Проценты по краткосрочным кредитам 1513 53 17 - 

Проценты по краткосрочным займам  1514 - 82 114 

Кредиторская задолженность  1520 335 023 379 667 321 542 

в т.ч.: Расчеты по налогам и сборам  1521 12 818 17 237 11 236 

Расчеты с персоналам по оплате труда 1522 4 083 7 009 6 379 

Расчеты с покупателями и заказчиками  1523 6 410 243 3 131 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1524 79 730 135 311 145 438 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1525 231 982 219 867 155 358 

в т.ч.: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 1526 142 219 82 075 80 500 

ООО "Эмпатика" 1527 - 11 998 25 126 

ООО "Завод СТИ" 1528 - 49 478 14 176 

ООО"Эко-проект" 1529 58 219 34 679 5 700 

Оценочные обязательства 1540 3 440 4 606 5 467 

Итого по разделу 5 1500 358 516 409 873 336 175 

БАЛАНС 1700 554 017 597 928 498 733 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ООО «КЗИТ» за 2015-2017 гг. 

 

Таблица Б. 1 – Отчет о прибылях и убытках 

В тысячах рублей 

Наименование показателя КОД 

январь-

декабрь 

2017 г. 

Январь-

декабрь 2016 

г. 

Выручка 2110 411 313 509 372 

в т.ч.: Изготовление гнутых отводов 2111 22 635 28 531 

Услуги по изоляции и очистки труб 2112 345 345 434 422 

Услуги по ремонту труб до изоляции 2113 7 584 4 134 

Погрузо-разгрузочные работы 2114 4 033 4 118 

Услуги по торцовке трубы 2115 5 518 6 507 

Другие работы и услуги 2116 26 198 31 660 

Себестоимость продаж 2120 -379 923 -482 250 

в т.ч.: Изготовление гнутых отводов 2121 -8 546 -13 976 

Услуги по изоляции и очистки труб 2122 -354 564 -435 625 

Услуги по ремонту труб до изоляции 2123 -136 -663 

Погрузо-разгрузочные работы 2124 -3 326 -3 219 

Услуги по торцовке трубы 2125 -2 454 -2 800 

Другие работы и услуги 2126 -10 897 -25 967 

Валовая прибыль (убыток) 2100 31 390 27 122 

Управленческие расходы 2220 -51 674 -48 543 

Прибыль(убыток) от продаж 2200 -20 285 -21 420 

Проценты к получению 2320 132 153 

Проценты к уплате 2330 -1 928 -3 377 

Прочие доходы 2340 13 810 25 846 

в т.ч.: Доходы, связанные с реализацией ОС 2341 - 254 

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 2342 4 380 2 501 

Доходы, связанные с возмещением убытков к 

получению 2343 
214 701 

Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду 2344 7 585 7 511 

Курсовые разницы 2345 950 365 

Прочие внереализационные доходы 2346 681 1 011 

Доходы, связанные с ликвидацией ОС 2347 - 13 490 

Доходы, в виде восстановленных оценочныхрезервов 2348 - 13 

Прочие расходы 2350 -13 210 -16 841 

Расходы, связанные с реализацией прочего 

имущества 2351 
-4 311 -2 141 

Расходы, по штрафам, пеням, неустойкам к оплате 2352 -130 -4 322 

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 2353 -3 226 -3 210 

Расходы на услуги банка 2354 -395 -394 

Прочие внереализационные расходы 2355 -2 362 -4 907 
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Окончание таблицы Б1 

Таблица Б. 1 – Отчет о прибылях и убытках 

В тысячах рублей 

Наименование показателя КОД 

Январь-

декабрь 

2017 г. 

Январь-

декабрь 2016 

г. 

Курсовые разницы 2356 -2 784 -341 

Расходы в виде начисленных оценочный резервов 2357 -2 -1 525 

Прибыль(убыток) до налогообложения 2300 -21 480 -15 639 

в т.ч.: постоянные налоговые обязательства 2421 446 683 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 755 -1 052 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 119 3 497 

Прочее 2460 -118 -4 

в т.ч.: Штрафные санкции и пени за нарушение 

налогового и иного законодательства 2461 
-118 -4 

Чистая прибыль(убыток) 2400 
-17 724 -13 198 

Совокупный финансовый результат периода 2500 -17 724 -13 198 
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Таблица В. 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

                                                                                                                                                      В тысячах рублей  

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

2015-2016 2016-2017 

Активы                                                                                                                                                                                                                        

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

абсолю

тное 
% 

абсолютн

ое 
% 

Нематериальные активы 1110 34 29  23 -5 -14,7 -6 -20,7 

Основные средства 1150 234 771 239 695 222 011 4 924 2,1 -17 684 -7,4 

в т.ч.: Приобритение объектов ос 1151 16 637 5 134  449 -11 503 -69,1 -4 685 -91,3 

Здания, сооружения и предаточные 

устройства 
1152 149 306 138 988 128 738 -10 318 -6,9 -10 250 -7,4 

Машины и оборудования 1153 67 576 94 320 91 572 26 744 39,6 -2 748 -2,9 

Расходы на незавершенное 

строительство 
1154 1 253 1 253 1 253 0 0,0 0 0,0 

Отложенные налоговые активы 1180 8 347 11 844 13 374 3 497 41,9 1 530 12,9 

Прочие внеоборотные активы 1190 186 648 156 308 116 308 -30 340 -16,3 -40 000 -25,6 

в т.ч.: Расходы на капитальное 

строительство 
1191 156 308 156 308 116 308 0 0,0 -40 000 -25,6 

Итого по разделу 1 1100 425 800 407 875 351 716 -17 925 -4,2 -56 159 -13,8 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 53 563 77 865 62 902 24 302 45,4 -14 963 -19,2 

в т.ч.: Материалы 1211 53 563 77 000 62 655 23 437 43,8 -14 345 -18,6 

Готовая продукция 1212 623  585 - -38 -6,1 -585 -100,0 

выполненные этапы по 

незавершенным работам 
1213 9 911 - - -9 911 -100,0 - - 

Расходы будующих периодов 1214 55 280 247 225 409,1 -33 -11,8 

НДС по приобретенным ценностям 1220 1 - - -1 -100,0 - - 

Дебиторская задолженность 1230 58 324 92 002 71 002 33 678 57,7 -21 000 -22,8 
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Продолжение таблицы В1 

Таблица В. 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

2015-2016 2016-2017 

в т.ч.: Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
1231 5 489 2 541 15 643 -2 948 -53,7 13 102 515,6 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
1232 50 731 89 083 54 536 38 352 75,6 -34 547 -38,8 

в т.ч.: ООО ЗАВОД "СТИ" 1233 3 433 21 092 - 17 659 514,4 -21 092 -100,0 

ООО "Газпром Трансгаз 

Екатеринбург" 1234 
9 705 51 328 43 477 41 623 428,9 -7851 -15,3 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 1235 
436 378 823 -58 -13,3 445 117,7 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 
16 318 20 186 13 113 3 868 23,7 -7 073 -35,0 

в т.ч.: Касса организации 1251 2 2 4 0 0,0 2 100,0 

Расчетные счета 1252 316 184 13 109 -132 -41,8 12 925 7024,5 

Прочие специальные счета 1253 16 000 20 000 - 4 000 25,0 -20 000 -100,0 

Прочие оборотные активы 1260 11 - -  -11 -100,0 - - 

Итого по разделу 2 1200 128 217 190 053 147 017 61 836 48,2 -43 036 -22,6 

БАЛАНС 1600 554 017 597 928 498 733 43 911 7,9 -99 195 -16,6 

     

        

ПАССИВ                 

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                 

Уставный капитал 1310 106 555 106 555 106 555 0 0,0 0 0,0 

НРП 1370 32 823 15 169 -7 495 -17 654 -53,8 -22 664 -149,4 

 

 

7
4
 

 



75 

Продолжение таблицы В1 

Таблица В. 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г 

На 31 

декабря 

2016 г 

На 31 

декабря 

2017 г 

2015-2016 2016-2017 

Итого по разделу 3 1300 139 378 121 724 99 060 -17 654 -12,7 -22 664 -18,6 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                  

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 
6 570 7 622 6 867 1 052 16,0 -755 -9,9 

Прочие обязательства 1450 49 553 58 710 56 631 9 157 18,5 -2 079 -3,5 

в т.ч. ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" 1451 
49 553 58 710 56 631 9 157 18,5 -2 079 -3,5 

Итого по разделу 4 1400 56 124 66 332 63 499 10 208 18,2 -2 833 -4,3 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
                

Заемные средства 1510 20 053 25 599 9 166 5 546 27,7 -16 433 -64,2 

в т.ч.: красткосрочные кредиты 1511 20 000 17 500 - -2 500 -12,5 -17 500 -100,0 

Краткосрочные займы  1512 - 8 000 9 052 8 000   1 052 13,2 

Проценты по краткосрочным 

кредитам 1513 
53 17 -  -36 -67,9 -17 -100,0 

Проценты по краткосрочным 

займам  1514 
- 82 114 82   32 39,0 

Кредиторская задолженность  1520 335 023 379 667 321 542 44 644 13,3 -58 125 -15,3 

в т.ч.: Расчеты по налогам и сборам  1521 12 818 17 237 11 236 4 419 34,5 -6 001 -34,8 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 1522 
4 083 7 009 6 379 2 926 71,7 -630 -9,0 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками  1523 
6 410 243 3 131 -6 167 -96,2 2 888 1188,5 
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Окончание таблицы В1 

Таблица В. 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

2015-2016 2016-2017 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

152

4 
79 730 135 311 145 438 55 581 69,7 10 127 7,5 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

152

5 
231 982 219 867 155 358 -12 115 -5,2 -64 509 -29,3 

в т.ч.: ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" 

152

6 
142 219 82 075 80 500 -60 144 -42,3 -1 575 -1,9 

ООО "Эмпатика" 

152

7 
- 11 998 25 126 11 998   13 128 109,4 

ООО "Завод СТИ" 

152

8 
- 49 478 14 176 49 478   -35 302 -71,3 

ООО"Эко-проект" 

152

9 
58 219 34 679 5 700 -23 540 -40,4 -28 979 -83,6 

Оценочные обязательства 154

0 
3 440 4 606 5 467 1 166 33,9 861 18,7 

Итого по разделу 5 

150

0 
358 516 409 873 336 175 51 357 14,3 -73 698 -18,0 

БАЛАНС 

170

0 
554 017 597 928 498 733 43 911 7,9 -99 195 -16,6 
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    Таблица Г. 1 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

 В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 

31 

дека

бря 

201

7 г. 

удельный 

вес на 

2015 год, 

% 

удельны

й вес на 

2016 

год, % 

удельны

й вес на 

2017 

год, % 

Сдвиг в 

структуре 

показателе

й на 31.12. 

2017 

Активы                                                                                                                                                                                                                        

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 34 29 23 0,006 0,005 0,005 0 

Основные средства 1150 234 771 239 695 222 011 42,376 40,088 44,515 4,42 

в т.ч.: Приобритение объектов ос 1151 16 637 5 134 449 3,003 0,859 0,090 -0,76 

Здания, сооружения и 

предаточные устройства 
1152 149 306 138 988 128 738 26,950 23,245 25,813 2,56 

Машины и оборудования 1153 67 576 94 320 91 572 12,197 15,774 18,361 2,58 

Расходы на незавершенное 

строительство 
1154 1 253 1 253 1 253 0,226 0,210 0,251 0,04 

Отложенные налоговые активы 1180 8 347 11 844 13 374 1,507 1,981 2,682 0,7 

Прочие внеоборотные активы 1190 186 648 156 308 116 308 33,690 26,142 23,321 -2,82 

в т.ч.: Расходы на капитальное 

строительство 
1191 156 308 156 308 116 308 28,214 26,142 23,321 -2,82 

Итого по разделу 1 1100 425 800 407 875 351 716 76,857 68,215 70,522 2,3 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          

Запасы 1210 53 563 77 865 62 902 9,668 13,022 12,612 -0,41 

в т.ч.: Материалы 1211 53 563 77 000 62 655 9,668 12,878 12,563 -0,31 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г. 1 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

удельный 

вес на 

2015 год, 

% 

удельны

й вес на 

2016 

год, % 

удельны

й вес на 

2017 

год, % 

Сдвиг в 

структуре 

показателе

й на 31.12. 

2017 

Готовая продукция 1212  623 585 - 0,112 0,098 - -0,09 

выполненные этапы по 

незавершенным работам 
1213 9 911 - - 1,789 - -   

Расходы будующих периодов 1214 55 280 247 0,010 0,047 0,050 0,003 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1220 1 - - 0,000 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 58 324 92 002 71 002 10,527 15,387 14,236 -1,15 

в т.ч.: Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 
1231 5 489 2 541 15 643 0,991 0,425 3,137 2,71 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
1232 50 731 89 083 54 536 9,157 14,899 10,935 -3,96 

в т.ч.: ООО ЗАВОД "СТИ" 1233 3 433 21 092 - 0,620 3,528 - -3,52 

ООО "Газпром Трансгаз 

Екатеринбург" 
1234 9 705 51 328 43 477 1,752 8,584 8,717 0,13 

Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 
1235  436  378 823 0,079 0,063 0,165 0,1 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 16 318 20 186 13 113 2,945 3,376 2,629 -0,74 

в т.ч.: Касса организации 1251  2 2 4 0,000 0,000 0,001 0 

Расчетные счета 1252 316  184 13 109 0,057 0,031 2,628 2,59 

Прочие специальные счета 1253 16 000 20 000 - 2,888 3,345 - -3,34 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г. 1 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

удельный 

вес на 

2015 год, 

% 

удельны

й вес на 

2016 

год, % 

удельный 

вес на 

2017 год, 

% 

Сдвиг в 

структуре 

показателе

й на 31.12. 

2017 

Прочие оборотные активы 1260 11 - - 0,002 - - - 

Итого по разделу 2 1200 128 217 190 053 147 017 23,143 31,785 29,478 -2,3 

БАЛАНС 1600 554 017 597 928 498 733 100,000 100,000 100,000 0 

ПАССИВ                  

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                 

Уставный капитал 1310 106 555 106 555 106 555 19,233 17,821 21,365 3,54 

НРП 1370 32 823 15 169 -7 495 5,925 2,537 -1,503 -4,04 

Итого по разделу 3 1300 139 378 121 724 99 060 25,158 20,358 19,862 -0,49 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
                

 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 6 570 7 622 6 867 1,186 1,275 1,377 0,102 

Прочие обязательства 1450 49 553 58 710 56 631 8,944 9,819 11,355 1,53 

в т.ч. ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" 
1451 49 553 58 710 56 631 8,944 9,819 11,355 1,53 

Итого по разделу 4 1400 56 124 66 332 63 499 10,130 11,094 12,732 1,63 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
              

 

Заемные средства 1510 20 053 25 599 9 166 3,620 4,281 1,838 -2,44 

в т.ч.: красткосрочные кредиты 1511 20 000 17 500 - 3,610 2,927 - -2,92 

Краткосрочные займы  1512 - 8 000 9 052 - 1,338 1,815 0,47 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г. 1 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «КЗИТ» 

В тысячах рублей 

Статья Код 

На 31 

декабря 

2015 г 

На 31 

декабря 

2015 г 

На 31 

декабря 

2015 г 

удельн

ый вес 

на 2015 

год, % 

удельны

й вес на 

2015 

год, % 

удельный 

вес на 

2015 год, 

% 

Сдвиг в 

структуре 

показателей 

на 31.12. 

2017 

Проценты по краткосрочным 

кредитам 
1513 53 17 - 0,010 0,003 - -0,003 

Проценты по краткосрочным 

займам  
1514 - 82 114 - 0,014 0,023 0,009 

Кредиторская задолженность  1520 335 023 379 667 321 542 60,472 63,497 64,472 0,97 

в т.ч.: Расчеты по налогам и 

сборам  
1521 12 818 17 237 11 236 2,314 2,883 2,253 -0,63 

Расчеты с персоналам по оплате 

труда 
1522 4 083 7 009 6 379 0,737 1,172 1,279 0,10 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками  
1523 6 410 243 3 131 1,157 0,041 0,628 0,58 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
1524 79 730 135 311 145 438 14,391 22,630 29,161 6,53 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
1525 231 982 219 867 155 358 41,873 36,771 31,151 -5,62 

в т.ч.: ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" 
1526 142 219 82 075 80 500 25,671 13,727 16,141 2,41 

ООО "Эмпатика" 1527 - 11 998 25 126 - 2,007 5,038 3,03 

ООО "Завод СТИ" 1528 - 49 478 14 176 - 8,275 2,842 -5,43 

ООО"Эко-проект" 1529 58 219 34 679 5 700 10,509 5,800 1,143 -4,65 

Оценочные обязательства 1540 3 440 4 606 5 467 0,621 0,770 1,096 0,32 

Итого по разделу 5 1500 358 516 409 873 336 175 64,712 68,549 67,406 -1,14 

БАЛАНС 1700 554 017 597 928 498 733 100 100 100 0 
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