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Предметом исследования являются существующие подходы к анализу 

организации с целью повышения финансовой устойчивости. 

Объект исследования – существующий порядок анализа финансового 

состояния на материалах ОАО «Кытмановская передвижная механизированная 

колонна». 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ финансового состояния 

сельскохозяйственного предприятия и разработка мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости. Для реализации поставленной цели были решены 

следующие задачи: 

 рассмотрены понятие, содержание и роль анализа финансового состояния 

организации; 

 обобщены методические подходы к проведению анализа финансового 

состояния организации; 

 проведены анализ и оценка финансового состояния конкретной 

организации; 

 разработаны мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

исследуемой организации и оценена экономическая эффективность от их 

внедрения. 

Методической основой работы послужили методы исследования: общенаучные 

(анализ и синтез, индукция и дедукция, и др.), общеэкономические (сравнение, 

абсолютных, относительных и средних величин, балансовый, коэффициентный, 

индексный и др.), а также специальные приемы и методы экономического анализа 

(факторный анализ, способ цепных подстановок, вертикальный и горизонтальный 

анализ отчетности). Для наглядного изображения информации применен 

графический метод. 



 

Информационное обеспечение исследования составляют нормативно-правовые 

акты РФ, труды ученых-экономистов по теме исследования, материалы 

периодической печати, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. 

Во введении показана актуальность исследования, обозначены его цель и 

задачи, описаны методологическая и информационная база, методические приемы и 

способы, а также краткая структура работы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрено понятие 

«финансовое состояние организации», описаны этапы проведения анализа и 

методические подходы. 

Во второй главе дана характеристика организационно-экономической 

деятельности ОАО «Кытмановская ПМК», проведен анализ и оценка финансового 

состояния данного предприятия. 

В третьей главе предложены мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК» и проведен расчет экономической 

эффективности от внедрения данных мероприятий. 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам проведения 

исследования и рекомендации для организации по повышению финансовой 

устойчивости. 

Получены следующие результаты: 

1. Обобщены взгляды российских и зарубежных ученых о сущности и 

содержании понятия «финансовое состояние», а также рассмотрены 

существующие подходы к проведению анализа финансового состояния 

организации. 

2. На основе анализа нормативных правовых актов, а также научных 

публикаций российских ученых проведены анализ и оценка финансового 

состояния ОАО «Кытмановская ПМК». 



 

3. Проведен расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятий по повышению финансовой устойчивости для ОАО 

«Кытмановская ПМК»  

Работа размещена на 89 с., содержит 39 табл., 19 рис., 7 формул. Список 

литературы включает 57 источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Key words: financial condition, analysis, financial stability, liquidity, solvency, 

profitability. 

The subject of the study is the existing approaches to the analysis of the organization 

in order to improve financial stability. 

The object of the study is the existing procedure for analyzing the financial condition 

on the materials of OJSC "Kytmanovskaya mobile mechanized column". 

The purpose of the final qualification work is to analyze the financial condition of an 

agricultural enterprise and develop measures to improve financial stability. To achieve this 

goal, the following tasks were solved: 

 considered the concept, content and role of the analysis of the financial 

condition of the organization; 

 generalized methodological approaches to the analysis of the financial 

condition of the organization; 

 analysis and assessment of the financial condition of a particular organization; 

 measures have been developed to improve the financial stability of the 

organization under study and the economic efficiency of their implementation 

has been assessed. 

The methodological basis of the work was research methods: general scientific 

(analysis and synthesis, induction and deduction, etc.), general economic (comparison, 

absolute, relative and average values, balance, coefficient, index, etc.), as well as special 

techniques and methods of economic analysis (factor analysis, chain substitution method, 

vertical and horizontal reporting analysis). A graphical method was used to visualize the 

information. 

The information support of the study is made up of the regulatory legal acts of the 

Russian Federation, the works of economists on the topic of the study, the materials of the 

periodical press, the accounting (financial) statements of the organization. 

The final qualifying work consists of an introduction, three chapters, a conclusion and 

a list of references. 



 

The introduction shows the relevance of the study, outlines its purpose and objectives, 

describes the methodological and information base, methodological techniques and 

methods, as well as a brief structure of the work. 

In the first chapter of the final qualification work, the concept of "financial condition 

of the organization" is considered, the stages of the analysis and methodological approaches 

are described. 

In the second chapter, the characteristics of the organizational and economic activities 

of OJSC "Kytmanovskaya PMK" are given, an analysis and assessment of the financial 

condition of this enterprise is carried out. 

The third chapter proposes measures to improve the financial stability of OJSC 

"Kytmanovskaya PMK" and calculates the economic efficiency from the implementation of 

these measures. 

The conclusion contains brief conclusions on the results of the study and 

recommendations for the organization to improve financial stability. 

The following results are obtained: 

1. The views of Russian and foreign scientists on the essence and content of the 

concept of "financial condition" are summarized, and existing approaches to the 

analysis of the financial condition of an organization are considered. 

2. Based on the analysis of regulatory legal acts, as well as scientific publications of 

Russian scientists, an analysis and assessment of the financial condition of OJSC 

Kytmanovskaya PMK was carried out. 

3. Calculation of the economic efficiency of the proposed measures to improve 

financial stability for JSC "Kytmanovskaya PMK" 

The work is placed on 89 pages, contains 39 tables, 19 figures, 7 formulas. The list 

of references includes 57 sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность организаций в современных условиях развития экономики 

является предметом внимания широкого круга лиц, заинтересованных в получении 

информации о результатах ее функционирования. При этом финансовое состояние 

экономических субъектов выступает важным критерием, определяющим 

экономический рост страны. Собственники анализируют состояние организации в 

целях обеспечения непрерывности и эффективности ее функционирования. 

Кредиторы анализируют показатели деятельности субъекта хозяйствования в целях 

определения вероятности и сроков погашения займов и кредитов, а инвесторы в целях 

минимизации рисков по вкладам. Поставщики и подрядчики для своевременной 

выплаты причитающихся сумм, налоговые органы для проверки правильности 

исчисления налоговой базы, и соответственно, выполнения плана поступлений 

налогов и сборов в бюджет. Руководители организации оценивают ее финансовое 

состояние в целях обеспечения эффективности использования ресурсов, увеличения 

доходности, повышения финансовой устойчивости экономического субъекта. Для 

принятия любых управленческих решений необходимо экономическое обоснование, 

что служит доказательством важной роли оценки финансового состояния 

организации. 

Анализ финансового состояния организации позволяет оценить ее 

имущественное положение, финансовую устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность и деловую активность, а также определить уровень риска, связанного с 

осуществлением финансово-хозяйственной деятельности. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

необходимостью оценки финансового состояния организации для обеспечения ее 

эффективного управления, резервов роста и недопущения кризисных ситуаций, 

способных привести к снижению важных финансовых показателей и банкротству. 

Предметом исследования являются существующие подходы к анализу 

организации с целью повышения финансовой устойчивости. 
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Объект исследования – существующий порядок анализа финансового 

состояния на материалах ОАО «Кытмановская передвижная механизированная 

колонна». 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ финансового состояния 

сельскохозяйственного предприятия и разработка мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости. Для достижения поставленной цели следует решить 

следующие задачи: 

 рассмотреть понятие, содержание и роль анализа финансового состояния 

организации; 

 обобщить методические подходы к проведению анализа финансового 

состояния организации; 

 провести анализ и оценку финансового состояния конкретной 

организации; 

 разработать мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

исследуемой организации и оценить экономическую эффективность от 

их внедрения. 

Методологическую базу данного исследования составляют научные разработки 

в области финансового анализа таких российских ученых, как Баканов М.И., 

Балабанов И.Т., Войтоловский Н.В., Гиляровская Л.Т., Маркарьян Э.А., Сайфулин 

Р.С., Шеремет А.Д. и др. 

Информационное обеспечение исследования составляют нормативно-правовые 

акты РФ, труды ученых-экономистов по теме исследования, материалы 

периодической печати, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Методической основой работы послужили методы исследования: общенаучные 

(анализ и синтез, индукция и дедукция, и др.), общеэкономические (сравнение, 

абсолютных, относительных и средних величин, балансовый, коэффициентный, 

индексный и др.), а также специальные приемы и методы экономического анализа 

(факторный анализ, способ цепных подстановок, вертикальный и горизонтальный 

анализ отчетности). Для наглядного изображения информации применен 

графический метод. 
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Структура выпускной квалификационной работы представлена введением, 

тремя главами, заключением, списком литературы, приложением. 

Во введении показана актуальность исследования, обозначены его цель и 

задачи, описаны методологическая и информационная база, методические приемы и 

способы, а также краткая структура работы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрено понятие 

«финансовое состояние организации», описаны этапы проведения анализа и 

методические подходы. 

Во второй главе дана характеристика организационно-экономической 

деятельности ОАО «Кытмановская ПМК», проведен анализ и оценка финансового 

состояния данного предприятия. 

В третьей главе предложены мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК» и проведен расчет экономической 

эффективности от внедрения данных мероприятий. 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам проведения 

исследования и рекомендации для организации по повышению финансовой 

устойчивости. 

Текст работы включает 39 табл., 19 рис., 7 формул, 57 источников литературы. 

Общий объем работы – 89 с. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Финансовое состояние организации: понятие, роль и задачи 

 

В современных условиях финансовое состояние является ключевой 

характеристикой степени эффективности проведения экономической деятельности 

организации и гарантией ее стабильного развития. 

Понятие финансового состояния определяется комплексом показателей, 

отображающих реальный и возможный финансовый потенциал организации [22, с. 

1266]. Оно характеризуется структурой собственного и заемного капитала и 

структурой его размещения; эффективностью использования финансовых ресурсов, 

позволяющих обеспечить непрерывность производственного процесса; 

ликвидностью, платежеспособностью, финансовой устойчивостью и инвестиционной 

привлекательностью организации [12, с. 370]. 

Понятие «финансовое состояние» организации многоаспектно, поскольку не 

существует единой признанной учеными - экономистами интерпретации [18, с. 59]. 

На данный момент ввиду отсутствия единого концептуального подхода к 

определению этого понятия не существует возможности построения охватывающей 

все стороны данного вопроса практической методологии анализа и оценки 

финансового состояния организации. 

Теоретические аспекты сущности финансового состояния организации 

рассматривало множество ученых. В их число входят следующие отечественные 

авторы: Баканов М.И., Балабанов И.Т., Войтоловский Н.В., Гаврилов А.Н., 

Гиляровская Л.Т., Ковалев А.И., Маркарьян Э.А., Сайфулин Р.С., Шеремет А.Д. и др. 

Маркарьяном Э.А. представлено понятие финансового состояния организации 

как совокупности показателей, свидетельствующих о способности погашения своих 

долговых обязательств организацией [33, с. 287]. Соответственно, под финансовой 

деятельностью можно понимать комплекс мероприятий по формированию, 

движению и гарантии безопасности имущества организации, а также контролю за его 
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эксплуатацией. Финансовое состояние организации является следствием 

взаимодействия составляющих системы ее финансовых отношений. 

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. раскрывают сущность финансового состояния 

как зависимость имущества и источников их формирования, оборачиваемость 

капитала, способность погашения организацией своих обязательств в конкретный 

промежуток времени, и наряду с этим совокупность других факторов [52, с. 139]. 

Под финансовым состоянием, согласно точке зрения Савицкой Г.В., 

понимается совокупность показателей, характеризующих состояние капитала в 

процессе его движения через сферы производства и обращения, а также способность 

организации совершенствоваться в конкретный период времени [48, с. 618]. 

Согласно точке зрения Ковалева В.В., основной характеристикой анализа 

финансового состояния являются экономические возможности организации и их 

постоянная динамика в течение определенного периода времени [27, с. 96]. Под 

экономическими возможностями в данном случае понимается способность 

достижения организацией поставленных целей при использовании находящихся в 

распоряжении ресурсов. 

Гиляровская Л.Т. считает, что анализ финансового состояния организации 

выступает частью финансового анализа, характеризующейся системой показателей, 

представленной в балансовом отчете на определенную дату в качестве остатков по 

определенным счетам или их совокупности [14, с. 108]. В общем виде финансовое 

состояние организации характеризуется динамикой размещения средств и 

источников их обеспечения за определенный период времени. 

По мнению Балабанова И.Т., финансовое состояние организации 

характеризуется ее платежеспособность и кредитоспособностью [7, с. 16], т. е. 

способностью полного и своевременного погашения своих краткосрочных и 

долгосрочных обязательств как в конкретный период времени, так и в будущем. 

Сущность финансового состояния, по утверждению Любушина Н.П., сводится 

к способности обеспечения необходимыми ресурсами организацией осуществления 

своей деятельности [31, с. 438]. Данное понятие характеризуется наличием ресурсов, 

обязательных ввиду обеспечения деятельности организации, рациональностью их 
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распределения и эффективностью применения, наличием взаимодействия с 

контрагентами, платежеспособностью, кредитоспособностью и финансовой 

устойчивостью [26, с. 511]. 

Проанализировав трактовки понятия «финансовое состояние» вышеуказанных 

авторов, Пантелеев В.Ю. заключает, что существует четыре подхода к определению 

данной категории [39, с. 51]: 

1. Финансовое состояние как описание распределения средств и их изменение 

в процессе воспроизводства, показывающее способность организации к 

развитию. 

2. Финансовое состояние как составляющая экономического потенциала 

организации, отражающая итоги хозяйственной жизни организации. 

3. Финансовое состояние как система показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. 

4. Финансовое состояние как инвестиционная активность организации, 

характеристика ее конкурентоспособности на финансовом рынке. 

Под финансовым состоянием организации понимается ее действительная и 

предполагаемая финансовая состоятельность, а также гарантия конкретного уровня 

развития операционной деятельности. Оно измеряется совокупностью показателей, с 

помощью которых проводится анализ финансового состояния организации [24, с. 

372]. 

Ключевой характеристикой финансового состояния экономического субъекта 

является его финансовая устойчивость. Данное понятие также не имеет единой 

трактовки, но наиболее точным и полным подходом, характеризующим понятие 

«финансовая устойчивость организации», выступает совокупность понятий 

платежеспособности, финансовой независимости и ликвидности. 

Под финансовой устойчивостью, согласно точке зрения Бочарова В.В., 

понимается состояние денежных ресурсов организации, гарантирующее ее развитие 

в большей степени за счет собственных средств на фоне поддержания необходимого 

уровня платежеспособности и кредитоспособности при минимальном риске, 

связанном с финансово-хозяйственной деятельностью [19, с. 190]. 
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С позиций Ефимовой О.В., финансовая устойчивость характеризует 

финансовое состояние хозяйственного субъекта, при котором оно может за счет 

целесообразного управления ресурсами обеспечить рост доходов. Данный рост 

должен способствовать достижению стабильного притока денежных средств, 

которые в свою очередь обеспечат организации платежеспособность и удовлетворят 

инвестиционные ожидания ее собственников [34, с. 154]. 

По мнению Жилкиной А.Н. под финансовой устойчивостью организации 

понимается ее способность оплаты платежей в целях обеспечения безостановочного 

процесса производства, а именно способность формирования производственных 

фондов за счет ее капитала [34, с. 154]. 

По утверждению Мельника М.В., устойчивым считается объект 

хозяйствования, обладающий необходимым объемом капитала для обеспечения 

постоянного процесса производства, имеющий возможность полного погашения 

обязательств в установленные сроки и формирования средств в целях увеличения 

внеоборотных активов [34, с. 154]. 

Большая часть авторов соотносят понятие «финансовая устойчивость» с 

понятиями платежеспособность и кредитоспособность, однако последние, по мнению 

Гиляровской Л.Т., уже финансовой устойчивости, так как не охватывают 

многостороннюю оценку деятельности экономического субъекта [44, с. 201]. В 

наиболее полном виде под финансовой устойчивостью организации понимается 

способность полного и своевременного погашения обязательств в целях обеспечения 

беспрерывного производственного процесса при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности, а также возможность инвестирования в активы, 

обеспечивающая стабильное развитие субъекта хозяйствования. 

При проведении данного анализа учитываются две составляющие: 

 цель; 

 система показателей. 

Целью анализа финансового состояния организации является обеспечение 

пользователей качественными сведениями о ее действительном финансовом 

состоянии, необходимыми для создания потенциальных вариантов стратегии 
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развития и стратегических решений, нацеленных на оперативное нахождение и 

устранение проблем в финансовой деятельности и обнаружения резервов ее 

совершенствования [34, с. 5]. 

В рамках достижения вышеприведенной цели решаются следующие задачи, 

конкретизирующие ее с учетом организационных, информационных, 

функциональных и методологических возможностей осуществления анализа 

финансового состояния организации [16, с. 261]: 

1. Определение действительного состояния рассматриваемого объекта. 

2. Исследование характеристик объекта, его сравнение с аналогами или 

ключевыми параметрами, нормативными величинами. 

3. Выявление динамики в состоянии объекта в пространстве и времени. 

4. Выявление ключевых факторов, спровоцировавших сдвиг в состоянии 

объекта, и определение степени их воздействия. 

5. Прогноз основных тенденций. 

Функции, выполняемые финансовым анализом, выражают его основное 

содержание, как неотделимой части системы управления финансами организации. К 

ключевым функциям анализа финансового состояния организации относятся [32, с. 

58]: 

1. Информационное обеспечение управления, представляющее сбор и 

обработку информации, необходимой для принятия рациональных 

управленческих решений. 

2. Анализ, представляющий исследование показателей финансового состояния 

и финансовых результатов деятельности организации для реализации 

экономических решений. 

3. Планирование, представляющее приемлемое размещение ресурсов для 

достижения установленных целей. 

4. Организация управления, представляющая обеспечение эффективного 

функционирования элементов хозяйственного механизма в целях 

совершенствования использования трудовых, материально-технических и 

финансовых ресурсов экономической системы. 
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5. Контроль, представляющий определение соответствия требованиям путем 

осуществления мониторинга. 

Принятие аргументированных экономических решений на основании 

полученных результатов детального анализа финансового состояния и оценки 

процессов хозяйственной деятельности организации имеет важное значение для 

обеспечения ее результативного функционирования [21, с. 272]. Показатели 

организации важны не только для ее высшего руководства, но и для ее контрагентов, 

в связи с чем роль анализа финансового состояния организации постоянно возрастает. 

Проведение анализа финансового состояния является сложным и 

трудозатратным процессом [37, с. 231], характеризующимся двумя основными 

аспектами: выбором методологического подхода к анализу, соответствующему 

потребностям конкретных пользователей, и рациональностью трактовки 

пользователями показателей финансового состояния организации. 

Исследование подходов к определению понятия «финансовое состояние» 

показало, что наиболее точной является трактовка данной категории в качестве 

действительной и предполагаемой финансовой состоятельности, гарантирующей 

определенный уровень развития операционной деятельности. Также исследована 

ключевая характеристика финансового состояния организации, в качестве которой 

выступает финансовая устойчивость. 

Целью анализа финансового состояния, раскрывающей основные его задачи, 

является оперативное выявление и ликвидирование недостатков в деятельности 

экономического субъекта, а также поиск источников повышения финансовой 

устойчивости. Роль финансового состояния организации заключается в том, что 

данное понятие выступает значительной характеристикой активности и 

стабильности. Оно определяет конкурентоспособность субъекта хозяйствования и 

его потенциал в деловом сотрудничестве, а также является залогом результативного 

функционирования. Анализ финансового состояния организации нацелен на оценку 

ее деятельности и обеспечение непрерывного улучшения финансового состояния. 
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1.2 Информационная база и этапы анализа финансового состояния 

 

В современных условиях возрастает независимость организаций в выработке и 

реализации стратегических решений, а также ответственность за результаты 

финансово - хозяйственной деятельности; увеличивается важность финансовой 

устойчивости субъектов хозяйствования. Финансовый анализ выступает наиболее 

оптимальным способом получения рациональной оценки состояния хозяйственного 

субъекта, предоставляющим возможность выявить тенденции его развития и дающим 

системную оценку финансово – хозяйственной деятельности. 

Анализ финансового состояния организации позволяет изучить ее деятельность 

с разных сторон, что играет важную роль при принятии координационных решений 

[56, с. 47]. Итоги данного анализа имеют ключевое значение для большого круга 

внутренних и внешних пользователей (рис. 1.1). 

 

 

Примечание - Источник: составлено автором на основе обобщения источников литературы. 

Рисунок 1.1 – Пользователи результатов анализа финансового состояния 
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Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта проводится с разной 

степенью конкретизации. От объема и истинности информации, используемой при 

проведении анализа зависит его фундаментальность и достоверность. В зависимости 

от доступности информационных ресурсов существуют два уровня материалов – 

внешние и внутренние [55, с. 48]. Согласно имеющимся возможностям доступа к 

информационным ресурсам существует два уровня данных – внешние и внутренние. 

К внешним материалам относятся бухгалтерская (финансовая) и статистическая 

отчетности, публикации в СМИ, обзоры отраслей, данные аналитических агентств и 

т. д. К внутренним материалам относится конфиденциальная информация 

служебного пользования о деятельности субъекта хозяйствования. 

При проведении анализа финансового положения субъекта хозяйствования его 

отчетность - бухгалтерская (финансовая), управленческая, налоговая, кадровая, 

статистическая и оперативная – представляется важнейшим источником 

информационных данных [36, с. 6]. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

описывает финансовое состояние хозяйственной деятельности организации и итоги 

ее работы, к тому же гарантирует контроль подлинности данных бухгалтерского 

учета. Назначение данного вида отчетности заключается в предоставлении 

пользователям исчерпывающей и достоверной информации. Управленческая 

отчетность используется для продвижения положительного опыта в ее формировании 

и использовании в руководстве организацией. Налоговая отчетность используется 

для сближения правил налогового учета с правилами бухгалтерского учета ради 

снижения затрат на формирование налоговой отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это совокупность сведений о 

финансовом положении субъекта хозяйствования, составленная на базе данных 

бухгалтерского учета для обеспечения заинтересованным пользователям доступа к 

подробным информационным материалам о результатах деятельности организации в 

приемлемой форме с целью удовлетворения их интересов. Главными условиями 

качественности бухгалтерской отчетности являются [46, с. 349]: 

 истинность, т. е. правдивость и полнота отражения данных, 

характеризующих деятельность экономического субъекта; 
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 целесообразность, т. е. совокупность понятий уместности, надежности, 

сравнимости и своевременности; 

 доскональность, т. е. полнота представления информационных данных об 

организации; 

 важность, т. е. включение показателей, влияющих на принятие 

экономических решений заинтересованных пользователей; 

 нейтральность, т. е. объективность и соответствие интересам различных 

групп заинтересованных пользователей; 

 последовательность, т. е. следование принятым содержанию и формам 

составления и представления отчетности. 

При проведении анализа финансового положения организации целесообразно 

руководствоваться: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ [1], Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) [2], Планом счетов бухгалтерского учета финансово - 

хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению [3], а 

также иными нормативно – правовыми актами. 

Состав бухгалтерской отчетности определяется бухгалтерским балансом, 

отчетом о финансовых результатах, отчетом о целевом использовании полученных 

средств и приложениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: отчетом об изменении капитала, отчетом о движении денежных средств. 

При системном анализе финансового состояния организации исследуется вся 

совокупность форм отчетности (рис. 1.2). Итогами осуществления анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности выступает оценка финансово – 

хозяйственной деятельности сравнительно дальнейших условий функционирования 

субъекта хозяйствования [38, с. 188]. Выводы, полученные при проведении данного 

метода исследования, играют важную роль для экономического субъекта, так как они 

выступают базой разработки его экономической стратегии. 
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Примечание - Источник: составлено автором на основе обобщения источников литературы. 

Рисунок 1.2 – Порядок проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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3. Генерализация итогов анализа и разработка конкретных мер улучшения 

результатов финансовой деятельности и финансового положения 

организации. 

4. Прогнозирование финансовых результатов и финансового состояния 

организации. 

Цель предшествующего анализа заключается в отчетливой и доступной 

пониманию оценке финансового состояния организации [57, с. 222]. В рамках 

осуществления данного анализа деятельности субъекта хозяйствования проводят три 

этапа: 

1. Вводный этап. 

2. Обзор финансовой отчетности. 

3. Расчет и анализ необходимых показателей. 

Во время проведения вводного этапа совершается визуальная и счетная 

проверка по формальным и существенным признакам, а также логическое 

объединение и перегруппировка позиций бухгалтерского баланса в целях 

обеспечения рациональности проведения анализа. 

При обзоре с финансовой отчетностью осуществляется рассмотрение 

аудиторского заключения и пояснительной записки, а также анализирование 

качественных изменений за прошедший период в финансовом положении объекта 

хозяйствования и определение степени влияния различных факторов на изменение 

аналитических показателей финансовой отчетности. 

Одним из важных этапов предшествующего анализа является расчет и анализ 

аналитических коэффициентов [8, с. 375]. Во время проведения данного этапа 

осуществляется расчет и анализ коэффициентов оценки финансового положения 

организации по разделам [52, с. 294], представленным в табл. 1.1. 

Анализ данных показателей проводится в динамике, в сопоставлении с 

нормативными и среднеотраслевыми значениями, а также с данными предприятий, 

осуществляющих схожий вид деятельности [23, с. 20]. На основании полученных 

результатов делаются соответствующие выводы, оформляющиеся в форме 
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небольшого текстового отчета, являющегося промежуточным заключением о 

финансовом состоянии организации [9, с. 118]. 

 

Таблица 1.1 – Совокупность показателей, рассчитываемых при проведении 

предшествующего этапа анализа финансового состояния организации 

Звено анализа Показатели 

Оценка имущественного положения 

1. Динамика имущества. 

2. Доля внеоборотных и оборотных активов в 

имуществе. 

3. Доля основных средств во внеоборотных 

активах. 

4. Доля денежных средств и их эквивалентов в 

оборотных активах. 

Анализ финансовой устойчивости 

1. Коэффициент автономии. 

2. Коэффициент концентрации заемного 

капитала. 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами. 

4. Коэффициент мобильности собственного 

капитала. 

Анализ платежеспособности и ликвидности 

1. Коэффициент общей платежеспособности. 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности. 

3. Коэффициент срочной ликвидности. 

4. Коэффициент текущей ликвидности. 

Анализ деловой активной 

1. Коэффициент оборачиваемости активов. 

2. Коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала. 

3. Коэффициент рентабельности продаж. 

4. Прибыль на акцию. 

 

Особое внимание необходимо уделить анализу финансовой устойчивости, так 

как по его итогам можно выявить наличие финансового риска, связанного с 

хозяйственной деятельностью экономического субъекта. 

При проведении данного анализа осуществляется изучение капитала 

организации как в целом, так и его составляющих, а именно: заемного и собственного 

капитала [30, с. 379]. Одним из основных показателей финансовой устойчивости 

хозяйственного субъекта является удельный вес заемных средств в структуре его 

капитала, из чего следует, что предпочтительным является более высокий темп роста 

собственного капитала (ТРск) по сравнению с темпом роста капитала в общем (ТРк) 

(1.1): 
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                                                        ТРск≥ТРк .                                                       (1.1) 

 

Долгосрочные обязательства являются менее рискованными по сравнению с 

краткосрочными и способствуют расширению возможностей организации [30, с. 

379]. Исходя из этого, можно сказать, что в целях повышения финансовой 

устойчивости хозяйственного субъекта, наиболее предпочтительным является более 

высокий темп роста долгосрочных обязательств (ТРдо) по сравнению с темпом роста 

заемных средств в целом (ТРзк) (1.2): 

 

                                                        ТРдо≥ТРзк.                                                     (1.2) 

 

Важным признаком финансовой устойчивости организации является 

увеличение ее собственного капитала за счет результатов успешной финансово-

хозяйственной деятельности [30, с. 379]. Из этого следует, что предпочтительным 

является превышение темпов роста нераспределенной прибыли (ТРнрд) над темпами 

роста собственного капитала (ТРск) (1.3): 

 

                                                       ТРнрд≥ТРск.                                                    (1.3) 

 

Собственный капитал экономического субъекта используется для 

формирования, сначала, долгосрочных активов, а затем текущих. При этом, 

собственные оборотные средства являются характеристикой собственного источника 

поддержания и развития операционной деятельности организации. Оптимальным 

считается превышение темпов роста собственных средств над темпами роста 

рабочего капитала [44, с. 202]. 

Существует два способа расчета данного показателя. Согласно первому, 

источником формирования текущих активов выступает вся величина капитала, а 

согласно второму, к источнику не относятся долгосрочные обязательства. Однако, в 

любом случае значение этого показателя должно быть положительным. 
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При осуществлении анализа финансовой устойчивости хозяйственного 

субъекта важно провести расчет абсолютных показателей, определяющих степень 

обеспечения различными источниками запасов [11, с. 105]: 

1. Излишек / недостаток собственных оборотных средств (dEc). 

2. Излишек / недостаток перманентного капитала (dEt). 

3. Излишек / недостаток общей величины источников (dEs). 

На основании полученных результатов возможно идентифицировать тип 

финансовой устойчивости [11, с. 105]: 

1. dEc, dEt, dEs ≥0 – абсолютная финансовая устойчивость. 

2. dEc <0, dEt, dEs ≥0 – нормальная финансовая устойчивость. 

3. dEc, dEt <0, dEs ≥0 – неустойчивое финансовое состояние. 

4. dEc, dEt, dEs <0 – кризисное финансовое состояние. 

Заключительным этапом данного анализа выступает расчет финансовых 

коэффициентов [30, с. 379], некоторые из них приведены в табл. 1.1. Осуществляется 

сопоставление этих коэффициентов со значениями прошлых периодов, а также с 

нормативными и среднеотраслевыми значениями. Итогом проведенного анализа 

выступает вывод о степени финансовой устойчивости экономического субъекта, а 

также о наличии риска, связанного с его деятельностью. 

Расширенный анализ финансового состояния организации способствует 

формированию детальной характеристики экономических итогов деятельности 

организации и ее финансового состояния в динамике, а также исследованию 

возможностей их изменения на дальнейшую перспективу [17, с. 530]. При его 

осуществлении используются данные всех форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, что способствует конкретизации, расширению и дополнению 

результатов, полученных в ходе предшествующего анализа. 

Расширенный анализ финансового положения организации проводится с 

различной степенью детализации и последовательностью выполнения операций. 

Традиционно выделяют следующие его направления [29, с. 9]: 

1. Анализ финансовых результатов организации: 
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 анализ валовой прибыли (убытка), операционный прибыли (убытка) и 

прибыли (убытка) до вычета налогов; 

 анализ чистой прибыли (убытка); 

 обнаружение источников роста экономических итогов хозяйствования. 

2. Анализ финансового положения организации: 

 оценка имущественного положения; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ платежеспособности и ликвидности; 

 анализ оборачиваемости и рентабельности; 

 оценка несостоятельности (банкротства); 

 обнаружение источников подъема финансового состояния. 

3. Дополнительные графы исследования: 

 исследование в условиях инфляции; 

 разбор финансовой отчетности объединения взаимосвязанных 

организаций; 

 разбор отдельных частей финансовой отчетности; 

 разбор финансовой отчетности, составленной по правилам 

международных стандартов; 

 прогнозный анализ. 

Анализ финансового положения осуществляется с разной степенью 

конкретизации. От объема и истинности информационных данных, главным 

источником которых является бухгалтерская (финансовая) отчетность, зависит 

фундаментальность и достоверность результатов данного анализа, имеющих важное 

значение для большого круга внешних и внутренних пользователей. Анализ 

финансового состояния предполагает проведение четырех этапов, на одном из 

которых осуществляется анализ финансовой устойчивости экономического субъекта, 

позволяющий выявить финансовые риски, связанные с деятельностью данного 

субъекта. 
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Важность анализа и оценки финансового положения организации огромна, 

вследствие чего пренебрежение данным направлением исследования неприемлемо. 

Данный анализ является главным элементом финансового анализа, представляющим 

оценку финансового состояния субъекта хозяйствования, базирующуюся на 

исследовании показателей финансовой отчетности и их динамики. Непрерывный 

мониторинг экономической ситуации организации обеспечивает получение ясного 

представления о ее финансово - хозяйственной деятельности и выявление факторов, 

оказывающих влияние на осуществление данной деятельности. 

 

1.3 Методические подходы к анализу финансового состояния организации 

 

Анализ финансового состояния организации выступает наиболее важным 

критерием эффективного финансового управления, ввиду чего его роль внушительна, 

а важность бесспорна. Данный анализ представляет собой оценку следующих 

финансовых показателей деятельности субъекта хозяйствования [47, с. 282]: 

 финансовая устойчивость, т.е. способность обеспечения непрерывности 

работы, вследствие обладания свободными денежными средствами и 

сбалансированности финансовых потоков [42, с. 43]; 

 платежеспособность, т.е. способность абсолютного и своевременного 

погашения кредиторской задолженности [28, с. 45]; 

 ликвидность баланса, т.е. способность преобразования активов в 

денежные средства для погашения платежных обязательств в 

соответствующие сроки [28, с. 45]; 

 оборачиваемость активов, т.е. интенсивность использования всей 

совокупности активов; 

 кредитоспособность, т.е. способность привлечения заемных средств, а 

также их абсолютного и своевременного погашения; 

 рентабельность, т.е. степень эффективности использования ресурсов; 

 вероятность банкротства [40, с. 212]. 
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При проведении анализа финансового положения организации применяются 

всевозможные методы (рис. 1.3). К базовым методам проведения данного анализа 

относятся следующие: метод финансовых коэффициентов, пространственный анализ, 

экспертный опрос, структурный анализ, динамический анализ, метод обобщающих 

величин, факторный анализ. 

 

 

Примечание - Источник: составлено автором на основе обобщения источников литературы. 

Рисунок 1.3 – Методы анализа финансового состояния организации 

 

Метод финансовых коэффициентов базируется на вычислении и последующей 

оценке пропорций между отдельными статьями финансовой отчетности [49, с. 109]. 
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Он выступает системой показателей в форме относительных величин, 

устанавливаемой на основании данных финансовой отчетности и сопоставляющей 

финансовые коэффициенты [13, с. 6]. На значения этих коэффициентов оказывают 

влияние отраслевая специфика и размер хозяйственного субъекта в соответствии с 

годовым объемом продаж и среднегодовой стоимостью активов, состоянием 

экономики страны, фазой экономического цикла и т.д. 

На настоящий момент не существует единого состава финансовых 

коэффициентов, следовательно, отнесение некоторых из них к той или иной группе 

достаточно условно. В наиболее полной структуре выделяют показатели: 

ликвидности, платежеспособности, прибыльности и рентабельности, эффективности 

использования фондов, а также рыночной активности. 

Ликвидность и платежеспособность являются одними из главных показателей 

эффективности и надежности организации [15, с. 37]. Ликвидность характеризует 

способность превращения текущих (оборотных) активов в денежные ресурсы для 

покрытия текущих (краткосрочных) обязательств [35, с. 28]. Платежеспособность 

характеризует способность полного погашения кредиторской задолженности и в 

срок. В табл. 1.2 представлены коэффициенты ликвидности и платежеспособности, 

применяемые на практике. 

 

Таблица 1.2 – Показатели ликвидности и платежеспособности организации 

Показатель Обозначение Расчетная формула 
Нормативное 

значение 

А 1 2 3 

Коэффициент общей 

ликвидности 
Кол 

Кол=Оборотные активы / 

Обязательства 
1,7-2 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
Кбл 

Кбл=(Краткосрочная 

дебиторская задолженность 

+ Краткосрочные 

финансовые вложения + 

Денежные средства) / 

Текущие обязательства 

0,7-1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
Кал 

Кал=(Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые 

вложения) / Текущие 

обязательства 

0,2-0,3 
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Продолжение таблицы 1.2 

А 1 2 3 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
Ка 

Ка=Собственный капитал и 

резервы / Суммарные 

активы 

более 0,5 

Коэффициент финансового 

левериджа 
Кфл 

Кфл=Заемный капитал / 

Собственный капитал 
менее 1 

Коэффициент маневренности Км 

Км=Собственные 

оборотные средства / 

Собственный капитал 

0,2-0,5 

Коэффициент покрытия 

собственными оборотными 

средствами 

Кпсос 

Кпсос=(Собственный 

капитал – Внеоборотные 

активы) / Оборотные активы 

более 0,1 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными источниками 

Комзси 

Комзси=Собственные 

оборотные средства / 

Запасы 

0,6-0,8 

 

Оценка прибыльности и рентабельности организации является одним из 

важнейших направлений финансового анализа ее деятельности [43, с. 4]. 

Прибыльность характеризует способность генерирования дохода относительно 

выручки, операционных расходов, актива баланса или собственного капитала 

организации; а рентабельность характеризует результативность использования 

ресурсов [6, с. 289]. Коэффициенты прибыльности и рентабельности представлены в 

табл. 1.3. 

 

Таблица – 1.3 – Показатели прибыльности и рентабельности организации 

Показатель Обозначение Расчетная формула 
Нормативное 

значение 

А 1 2 4 

Показатели 

прибыльности 

продаж 

Валовая 

рентабельность 
Квр 

Квп=Валовая прибыль / 

Выручка от продаж 

Сравнение в 

динамике за ряд 

периодов 

Операционная 

рентабельность 
Кор 

Коп=Операционная 

прибыль / Выручка от 

продаж 

Рентабельность 

продаж 
Крп 

Крп=Прибыль от продаж / 

Выручка от продаж 

Показатели 

рентабельности 

активов 

Рентабельность 

активов 
Кра 

Кра=Чистая прибыль / 

Сумма активов 

Рентабельность 

текущих 

активов 

Крта 
Крта=Чистая прибыль / 

Текущие активы 
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Продолжение таблицы 1.3 

А 1 2 3 

Показатели 

рентабельности 

активов 

Рентабельность 

долгосрочных 

активов 

Крда 
Крда=Чистая прибыль / 

Долгосрочные активы 

Сравнение в 

динамике за ряд 

периодов 

Показатели 

рентабельности 

финансовых 

источников 

капитала 

Рентабельность 

инвестиций 
Кри 

Кри=Прибыль до 

налогообложения / 

(Средняя стоимость 

собственного капитала + 

Средняя стоимость 

долгосрочных 

обязательств) 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Крск 

Крск=Чистая прибыль / 

Средняя величина 

собственного капитала 

Коэффициент 

прибыли на 

долгосрочные 

обязательства 

Кпдо 

Кпдо=Чистая прибыль / 

Долгосрочные 

обязательства 

 

Пространственный анализ выступает одной из главных частей анализа 

финансового положения организации. Он позволяет выявить степень колебания 

экономических итогов деятельности субъекта хозяйствования от среднеотраслевых в 

целях оценки конкурентоспособности и выявления источников повышения 

эффективности финансовой деятельности [45, с. 133]. При проведении данного 

анализа используются различные шкалы (рис. 1.4). 

 

 

Примечание - Источник: составлено автором на основе обобщения источников литературы. 

Рисунок 1.4 – Шкала пространственного анализа 

Шкала

Описание

Предполагает наличие единственного указателя ("да - нет",
"присутствует - отсутствует", и т.д.)

Порядок

Характеризует относительный размер указателя ("больше,
чем", "равен" и т.д.)

Расстояние

Показывает абсолютную разницу между указателями ("на
... больше", "в ... раз")

Начальная точка

Имеет единственное начало ("нулевая точка", "начальное
положение")
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Экспертный опрос выступает методом организации деятельности экспертов и 

обработки их мнений. Содержание данного метода заключается в том, что 

главенствующее место занимает позиция знатока или группы знатоков, построенная 

на научном и реальном опыте. В процессе экспертного опроса предполагается 

создание интеллекта, обладающего способностями, превышающими человеческие 

возможности, и источником функционирования которого является поиск 

посредственных ассоциаций и предположений. Этот метод предоставляет 

возможность выполнения задач, решение которых неосуществимо дедуктивным 

способом: 

1. Отбор наилучшей версии решения. 

2. Прогнозирование динамики процесса. 

3. Поиск потенциально возможного решения. 

Вертикальный и горизонтальный анализ дает возможность наглядно 

представить структурные и динамические сдвиги в статьях финансовой отчетности, а 

также определить формат дальнейшего ведения деятельности субъекта 

хозяйствования [25, с. 4]. В табл. 1.4 представлены области структурного и 

динамического анализа [51, с. 2]. 

 

Таблица 1.4 – Области структурного и динамического анализа 

Статья 

Абсолютное 

значение, д. е. 

Относительное 

значение, % 
Изменение 

на 

начало 

период

а 

на 

конец 

перио

да 

на 

начало 

период

а 

на 

конец 

перио

да 

абсолютног

о значения, 

д. е. 

относительно

го значения, 

% 

темп 

роста, % 

темп 

прироста

, % 

 
первичные 

сведения 

структурный 

анализ 
динамический анализ 

 

Структурный анализ позволяет установить соотношение отдельных статей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в конечном итоге за счет ее представления в 

форме относительных показателей. Динамические ряды относительных величин 

являются непременной составляющей данного исследования, так как их построение 

обеспечивает модернизирование отслеживания и прогнозирования структурных 
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изменений имущества и источников его образования. Динамический анализ 

позволяет изучить изменение абсолютных показателей, дополненных 

относительными. 

Метод обобщающих величин определяет рассматриваемые события и процессы 

посредством их количественных характеристик – абсолютных, относительных и 

средних показателей [50, с. 35]. При применении данного метода устанавливаются 

зависимости и масштабы явлений, определяется последовательность их динамики, 

даются прогнозы. 

Абсолютные показатели, получаемые прямым подсчетом данных или 

расчетным путем, считаются итогами статистического мониторинга [20, с. 126], 

описывающими размеры рассматриваемого явления. К примеру, абсолютное 

отклонение выступает расчетным показателем (1.4): 

 

                                                     ±∆X=X1-X0,                                                     (1.4) 

 

где ±X – абсолютное отклонение показателя; 

X1 – фактическое значение показателя; 

X0 – плановое значение показателя. 

Относительные показатели отражают число единиц одной величины, 

приходящееся на число единиц другой, вследствие того, что являются результатом 

соотнесения двух абсолютных статистических показателей [49, с. 35]. При 

вычислении данных показателей получают различные их виды в соответствии с 

сопоставимыми абсолютными показателями, например, относительные показатели 

динамики, структуры, координации, наглядности и интенсивности. 

Средние величины выступают комплексной характеристикой явления в 

анализируемой совокупности данных, отображающей его уровень на единицу 

совокупности при определенных условиях. Среднее значение нивелирует влияние 

различных факторов и фиксирует закономерности, спровоцированные общими 

причинами. При проведении анализа деятельности хозяйственного субъекта 
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используются некоторые степенные средние величины, например, такие, как 

арифметическая, геометрическая, квадратическая, хронологическая. 

Финансовая устойчивость организаций сельскохозяйственного сектора 

рассматривается в качестве ее финансового состояния, обладающего нормативными 

значениями ликвидности и платежеспособности, гарантируемыми в перспективе 

постоянством рыночной оценки субъекта хозяйствования, и помимо этого 

приемлемым составом капитала с учетом особенностей осуществления деятельности 

в сельском хозяйстве ввиду высокого уровня зависимости от основного средства 

производства – земли [5, с. 58]. 

Показатели в форме абсолютных и относительных величин позволяют дать 

оценку финансовой устойчивости субъектам хозяйствования аграрной отрасли [5, с. 

58]. Важное значение имеет величина рабочего капитала для создания запасов, 

позволяющая установить объем и источники их финансирования. 

В растениеводстве использование текущих активов обладает характерной 

чертой, заключающейся в зависимости длительности оборота средств от природно-

климатических и почвенных условий в данной отрасли сельского хозяйства [4, с. 223]. 

Большое значение также имеют параметры биологической среды, к которым 

относятся морфологические и биологические особенности сельскохозяйственных 

культур, посевные качества семян, продолжительность периодов жизни растений. 

Содержание текущих активов сельскохозяйственного предприятия 

раскрывается в их экономической роли ввиду того, что они гарантируют обеспечение 

непрерывности производственного процесса в аграрной отрасли. Так, дефицит 

посадочного материала, семенного фонда, органических и неорганических 

удобрений, сельскохозяйственных пестицидов, кормов для животных, топлива, 

запасных частей для основных средств и других средств производства, способствует 

снижению эффективности сельскохозяйственного производства [4, с. 223]. Данный 

процесс приведет к смещению сроков выполнения производственных работ, и 

соответственно к задержке поставки готовой продукции. 

Беря во внимание особенности текущих активов на предприятиях аграрного 

сектора, рационально давать оценку уровню их финансовой устойчивости на основе 
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того, какие источники финансирования применяются для покрытия запасов. Согласно 

данному анализу определяется обеспеченность запасов рабочим капиталом, 

перманентным капиталом и всей величиной источников их покрытия. 

Наличие рабочего капитала рассчитывается как разница между собственными 

и долгосрочными средствами предприятия сельского хозяйства. Долгосрочные 

кредиты и займы используются для покрытия дефицита рабочего капитала 

организации, направляемого на создание запасов. Совокупная величина источников 

покрытия определяется с учетом краткосрочной кредиторской задолженностью. 

Факторный анализ является методикой всестороннего исследования влияния 

факторов на изменение величины показателя [41, с. 44], рассматриваемого в виде 

результата воздействия нескольких факторов, методом элиминирования при условии 

наличия функциональной связи между показателями. Элиминирование 

предоставляет возможность выявить воздействие определенных факторов на 

обобщающий показатель при исключении влияния других факторов. При проведении 

анализа финансового положения субъекта экономики используются следующие 

способы выполнения факторного анализа [53, с. 21]: 

1. Метод цепных подстановок. 

2. Метод абсолютных разниц. 

3. Метод абсолютных и относительных отклонений. 

4. Логарифмический метод. 

5. Метод дифференцирования. 

В действительности чаще всего для определения финансового состояния 

организации используются способы цепных подстановок и абсолютных отклонений 

[10, с. 337]. 

Исследование подходов к анализу финансового состояния субъекта 

хозяйствования показало, что существует большое их разнообразие. При 

планировании данного анализа большую важность имеет выбор методов его 

проведения, предписывающих впоследствии совокупность всех остальных операций 

и получение необходимых результатов. Стоит также учесть отраслевую специфику 

организации, а именно использование текущих активов в растениеводстве, зависящее 
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от природно-климатических, почвенных и иных условий. В практическом 

исследовании будут использованы наиболее удачные с точки зрения удобства 

применения и исчисления, а также полноты отражаемой информации методы 

анализа. 

В теоретическом разделе выпускной квалификационной работы были описаны 

теоретические основы, имеющие непосредственное отношение к категории 

«финансовое состояние», дающие возможность всесторонне оценить значимость 

осуществления процедур по анализу и оценке финансового положения организации в 

ситуации неопределенности. Понятие финансового состояния определяется 

комплексом показателей, отображающих реальный и возможный финансовый 

потенциал организации. Оно характеризуется структурой собственного и заемного 

капитала, эффективностью использования финансовых ресурсов, обеспечивающих 

непрерывность производственного процесса, ликвидностью, платежеспособностью, 

финансовой устойчивостью и инвестиционной привлекательностью организации. 

Для достижения цели анализа финансового состояния – обеспечение 

пользователей качественными сведениями о действительном финансовом состоянии 

организации - применяются различные методические подходы. В современных 

условиях к наиболее распространенным относятся методы обобщающих величин и 

финансовых коэффициентов, вертикальный и горизонтальный анализ, факторный 

анализ и экспертное оценивание. Данные методы позволяют всесторонне 

проанализировать финансовое состояние субъекта хозяйствования и оценить его 

финансовую устойчивость в ситуации неопределенности. 

Итоги анализа способствуют определению слабых мест субъекта 

хозяйствования, требующих применения дальнейших мероприятий для их 

устранения. Благодаря результатам проведенного анализа организация может 

определить свое действительное экономическое состояние, а также оценить влияние 

различных факторов на финансовое положение. Следовательно, выводом, как 

правило, будет служить определение современного состояния, и дальнейшего 

прогноза с учетом осуществления обязательных мер. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (НА 

МАТЕРИАЛАХ ОАО «КЫТМАНОВСКАЯ ПМК») 

 

2.1 Краткая характеристика организационно-экономической деятельности 

предприятия 

 

Объектом анализа является открытое акционерное общество «Кытмановская 

передвижная механизированная колонна» (далее – ОАО «Кытмановская ПМК»), 

созданное в 1996 году. ОАО «Кытмановская ПМК» находится в с. Кытманово 

Кытмановского района Алтайского края и в своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ и Уставом. К основному направлению деятельности на 

данный момент относится возделывание сельскохозяйственных культур. 

Дополнительно малое предприятие может заниматься производством растительных 

масел; производством кирпича и черепицы; строительством зданий; техническим 

обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, а также другими 

направлениями. 

Алтайский край является крупнейшим производителем зерна в России, и 

соответственно выращиванием зерновых, зернобобовых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур занимаются многие предприятия. Данная отрасль 

характеризуется высокой степенью конкуренции вследствие того, что спрос на 

продукцию растениеводства высок как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 

ОАО «Кытмановская ПМК» с 2017 года относится к категории малого 

предпринимательства, уставный капитал которого составляется 6834 

обыкновенными акциями номиналом 1000 руб. Высшее и оперативное руководство 

осуществляется владельцем контрольного пакета акций. Организационная структура 

сельскохозяйственного предприятия представлена на рис. 2.1. 

Бухгалтерия состоит из главного бухгалтера, бухгалтера расчетной группы и 

бухгалтера материальной группы. Отдел кадров представлен инспектором отдела 

кадров. Отдел главного механик состоит из главного механика, линейного механика 

и диспетчера. Производственный отдел состоит из механизатора и пчеловода. 
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Электроцех представлен инженером-энергетиком. Строительный участок состоит из 

прораба и заведующего складом. Вспомогательный отдел состоит из водителя, 

электрогазосварщика, слесаря, токаря, машиниста мехтока, охранника по базе, 

сторожа на полевом стане и уборщицы. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ОАО «Кытмановская ПМК» 

 

Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Кытмановская ПМК» в 2019 

году составила 17 человек, в 2020 году – 41, в 2021 году – 42 (табл. 2.1). Большую 

часть численности составляет производственный персонал: механизаторы, водители, 

охранники, сторожа и электрогазосварщики. 

 

Таблица 2.1 – Анализ состава и структуры персонала ОАО «Кытмановская ПМК» за 

2019-2021 гг. 

Категория 

работников 

Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Промышленно-

производственн

ый персонал, в 

том числе 

чел. 17 41 42 24 241 1 102 25 247 

Рабочие чел. 7 31 32 24 442 1 103 25 457 

Служащие чел. 3 3 3 0 100 0 100 0 100 

Специалисты чел. 6 6 6 0 100 0 100 0 100 

Руководители чел. 1 1 1 0 100 0 100 0 100 

 

Общая кадровая ситуация на сельскохозяйственном предприятии 

неблагоприятная, обусловленная отсутствием квалифицированных кадров, на 

Генеральный 
директор

Бухгалтерия
Отдел 
кадров

Отдел 
главного 
механика

Производст
венный 
отдел

Электроцех
Строительн
ый участок

Вспомогате
льный отдел
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закрепление которых в отрасли отрицательно влияют неразвитость социальной 

инфраструктуры сельской местности, непопулярность сельскохозяйственного труда 

среди молодежи, низкая материальная мотивация. 

В период с 2019 по 2021 год численность промышленно-производственного 

персонала выросла на 25 чел. (с 17 чел. до 42 чел.), причем данное увеличение 

произошло за счет роста численности рабочих при неизменной численности 

служащих, специалистов и руководителей. Численность кадров акционерного 

общества выросла на 147,06%, за счет роста численности рабочих на 357,14%. 

Удельный вес рабочих в составе персонала за 3 года вырос на 35,01% (с 41,18% до 

75,61%), служащих снизился на 10,51%, специалистов снизился на 21%, 

руководителей снизился на 3,5% (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура персонала ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019–2021 гг. 

 

За период с 2019 по 2021 год вследствие более быстрых темпов роста средней 

численности персонала (247,06%) по сравнению с темпами роста выручки (169,91%), 

выработка на 1 чел. (табл. 2.2) снизилась на 1337,59 тыс. руб. (на 31,22%), а также в 

связи с более низкими темпами роста среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов фондовооруженность снизилась на 2272,72 тыс. руб./чел. 

В этот же период вследствие более быстрых темпов роста выручки (169,91%) по 
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"Кытмановская ПМК" (118,85%) фондоотдача выросла на 0,42 руб. (на 42,96%). 

Вследствие низких темпов роста себестоимости продаж, затраты на 1 руб. выручки 

снизились на 0,22 тыс. руб. (на 25,72%) и составили 0,64 тыс. руб, а чистая 

рентабельность при этом выросла на 0,18 руб. 

 

Таблица 2.2 – Анализ основных финансово-экономических показателей ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка 
тыс. 

руб. 

7282

3 

1104

79 

1237

37 

3765

6 
152 

1325

8 
112 

5091

4 
170 

Себестоимость 

продаж 

тыс. 

руб. 

6287

5 

7954

4 

7935

8 

1666

9 
127 -186 100 

1648

3 
126 

Прибыль от продаж 
тыс. 

руб. 
9815 

3075

1 

4184

4 

2093

6 
313 

1109

3 
136 

3202

9 
426 

Чистая прибыль 
тыс. 

руб. 
8512 

3141

7 

3675

3 

2290

5 
369 5336 117 

2824

1 
432 

Среднегодовая 

стоимость ОПФ 

тыс. 

руб. 

7445

4 

7937

5 

8849

1 
4921 107 9116 111 

1403

7 
119 

Оборотные средства 
тыс. 

руб. 

6078

6 

7149

4 

9188

3 

1070

8 
118 

2038

9 
129 

3109

7 
151 

Материальные 

затраты 

тыс. 

руб. 

2205

5 

2386

3 

3015

6 
1808 108 6293 126 8101 137 

Фонд оплаты труда 
тыс. 

руб. 
938 1501 1886 562 160 385 126 947 201 

Среднесписочная 

численность 

персонала 

чел. 17 41 42 24 241 1 102 25 247 

Фондоотдача руб. 0,98 1,39 1,40 0,41 142 0,01 100 0,42 143 

Материалоемкость руб. 0,30 0,22 0,24 -0,09 71 0,03 113 -0,06 80 

Среднемесячная 

заработная плата 

тыс. 

руб. 
55 37 45 -18,6 66 8,3 123 -10,3 81 

Производительность 

труда 

тыс. 

руб./

чел. 

4284 2695 2946 
-

1589 
63 252 109 

-

1338 
69 

Фондовооруженность 

тыс. 

руб./

чел. 

4380 1936 2107 
-

2444 
44 171 109 

-

2273 
48 

Чистая 

рентабельность 
руб. 0,12 0,28 0,30 0,17 243 0,01 104 0,18 254 
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В период с 2019 по 2021 год валовая прибыль (табл. 2.3) ОАО «Кытмановская 

ПМК» выросла на 34431 тыс. руб. (на 346,11%), что связано с увеличением объема 

продаж на 50914 тыс. руб. (на 69,91%) при увеличении себестоимости продаж на 

16483 тыс. руб. (на 26,22%). Прибыль от продаж акционерного общества выросла на 

32029 тыс. руб., что связано с увеличением валовой прибыли на 34431 тыс. руб. при 

увеличении коммерческих расходов на 57 тыс. руб. (на 42,86%) и появлении 

управленческих расходов на сумму 2345 тыс. руб. Прибыль до налогообложения 

малого предприятия выросла на 29030 тыс. руб. (на 340,41%), что связано с 

увеличением прибыли от продаж на 32029 тыс. руб. и прочих доходов на 2181 тыс. 

руб. (на 455%) при увеличении прочих расходов на 6113 тыс. руб. (на 888,52%), 

уменьшении процентов к уплате на 990 тыс. руб. (на 73,12%) и отсутствии процентов 

к получению. 

 

Таблица 2.3 – Анализ финансовых показателей деятельности ОАО «Кытмановская 

ПМК» за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка 72823 
11047

9 

12373

7 
37656 152 13258 112 50914 170 

Себестоимость продаж 62875 79544 79358 16669 127 -186 100 16483 126 

Валовая прибыль 9948 30935 44379 20987 311 13444 143 34431 446 

Коммерческие расходы 133 184 190 51 138 6 103 57 143 

Управленческие 

расходы 
- - 2345 - - 2345 - 2345 - 

Прибыль от продаж 9815 30751 41844 20936 313 11093 136 32029 426 

Проценты к получению 57 130 - 73 228 - - - - 

Проценты к уплате 1354 816 364 -538 60 -452 45 -990 27 

Прочие доходы 698 2324 2879 1626 333 555 124 2181 412 

Прочие расходы 688 546 6801 -142 79 6255 1246 6113 989 

Прибыль до 

налогообложения 
8528 31843 37558 23315 373 5715 118 29030 440 

Налог на прибыль 16 - - -16 - - - -16 - 

Прочее - 426 805 426 - 379 189 805 - 

Чистая прибыль 8512 31417 36753 22905 369 5336 117 28241 432 

 



36 
 

Чистая прибыль ОАО «Кытмановская ПМК» выросла на 28241 тыс. руб. (на 

331,78%) и составила 36753 тыс. руб., что связано с увеличением прибыли до 

налогообложения на 29030 тыс. руб. при отсутствии выплат по налогу на прибыль и 

росте прочих выплат на 805 тыс. руб. Резкий рост чистой прибыли ОАО 

«Кытмановская ПМК» на 28241 тыс. руб. (на 331,78%) в период с 2019 по 2021 год 

обусловлен увеличением объема продаж на 50914 тыс. руб. (на 69,91%) при 

незначительном росте себестоимости продаж на 16483 тыс. руб. (на 26,22%) и 

незначительном росте доходов от прочих видов деятельности (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей прибыли ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-

2021 гг., тыс. руб. 

 

За последние 3 года в ОАО «Кытмановская ПМК» можно наблюдать 

позитивные явления, касающиеся увеличения объема продаж, вследствие резкого 

роста цен на зерновые культуры в 2020-2021 гг., что привело к увеличению чистой 

прибыли. В этот же период наблюдалось изменение основных финансово-

экономических показателей малого предприятия. Так, вследствие роста средней 

численности персонала на 25 чел., выработка на 1 чел. снизилась на 1337,59 тыс. руб., 

при этом наблюдалось увеличение фондоотдачи на 0,42 руб. и снижение затрат на 1 

руб. выручки на 0,22 руб. Для получения более подробной оценки финансового 
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положения ОАО «Кытмановская ПМК» необходимо провести анализ его 

финансового состояния. 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

Экономический потенциал организации оценивается на основании анализа 

имущественного положения. Характеристика и структура актива ОАО 

«Кытмановская ПМК» представлены в табл. 2.4. Стоимость имущества 

сельскохозяйственного предприятия в период с 2019 по 2021 год увеличилась на 

45767 тыс. руб. (на 33,7%), что связано с увеличением суммы долгосрочных активов 

на 14670 тыс. руб. (на 19,56%) и увеличением суммы текущих активов на 31097 тыс. 

руб. (на 51,16%). При этом в 2021 году по сравнению с 2020 годом темпы роста 

стоимости активов организации несколько ускорились. В связи с тем, что темпы роста 

текущих активов выше темпов роста долгосрочных активов, происходит ускорение 

оборачиваемости первых. 

 

Таблица 2.4 – Анализ имущества ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019–2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внеоборотные 

активы 

тыс. 

руб. 
75011 79934 89681 4923 106 9748 112 14670 119 

Оборотные 

активы 

тыс. 

руб. 
60786 71494 91883 10708 117 20390 128 31097 151 

Итого актив 
тыс. 

руб. 

13579

7 

15142

7 

18156

4 
15630 111 30137 119 45767 133 

 

В период с 2019 по 2021 год доля внеоборотных активов в структуре имущества 

акционерного общества снизилась на 5,85% и составила 49,39%, соответственно доля 

оборотных активов выросла на 5,85% и составила 50,61% (рис. 2.4). 

 



38 
 

 

Рисунок 2.4 – Структура имущества ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг., 

тыс. руб. 

 

Показатель динамики имущества ОАО «Кытмановская ПМК», представленный 

в табл. 1 приложения, в 2021 году вырос по сравнению с 2019 годом на 0,17 и составил 

1,2, что свидетельствует об увеличении масштабов деятельности акционерного 

общества. 

В период с 2019 по 2021 год произошло снижение доли долгосрочных активов 

и повышение доли текущих активов в имуществе ОАО «Кытмановская ПМК» на 6, 

что указывает на повышении степени их мобильности. В 2019 и 2020 годах больший 

удельный вес в активе акционерного общества имели внеоборотные активы, что 

является более целесообразным и оправданным для сельскохозяйственного 

предприятия; в 2021 году больший удельный вес имели оборотные активы. 

Доля денежных средств и денежных эквивалентов в текущих активах 

незначительна, в 2021 году она составила 0,4%, уменьшившись за 3 года на 1%. 

Данный факт говорит о низкой степени ликвидности оборотных активов. Доля 

запасов в период с 2019 по 2021 год уменьшилась на 1% и составила 94%, при этом 

их высокий удельный вес является признаком затоваривания. Доля дебиторской 

задолженности в период с 2019 по 2021 год увеличилась на 0,9% и составила 4%. При 

этом, низкое значение показателя может выступать признаком жесткой кредитной 
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политики, ведущей к снижению объемов реализации готовой продукции, а его 

увеличение способствует отвлечению из оборота текущих активов. 

В долгосрочных активах организации большую долю составляют основные 

средства (табл. 2.5). В период с 2019 по 2021 год она снизилась на 1% и составила 

99%. В данный период сумма внеоборотных активов увеличилась на 14670 тыс. руб. 

(на 19,56%), что связано с увеличением сумм основных средств на 14037,5 тыс. руб. 

(на 18,85%), прочих внеоборотных активов на 617 тыс. руб. (на 110,97%) и 

нематериальных активов на 15,5 тыс. руб. (на 1033,33%). При этом структура 

долгосрочных активов изменилась незначительно, а значительный удельный вес 

основных средств (более 98%) говорит о производственной направленности 

стратегии развития ОАО «Кытмановская ПМК». 

 

Таблица 2.5 - Анализ внеоборотных активов ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019 – 

2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нематериальные 

активы 

тыс. 

руб. 
2 3 17 1 167 15 680 16 1133 

Основные 

средства 

тыс. 

руб. 
74454 79375 88491 4922 107 9116 111 14038 119 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

тыс. 

руб. 
556 556 1173 0 100 617 211 617 211 

Итого 

внеоборотные 

активы 

тыс. 

руб. 
75011 79934 89681 4923 107 9748 112 14670 120 

 

В текущих активах организации больший удельный вес составляют запасы 

(табл. 2.6). В период с 2019 по 2021 год он вырос на 49,11%. При этом, доля 

дебиторской задолженности выросла на 104,67%, а доля денежных средств и 

денежных эквивалентов снизилась на 58,6%. Структурные изменения данных активов 

ОАО «Кытмановская ПМК», свидетельствуют о снижении степени их мобильности. 
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В период с 2019 по 2021 год сумма оборотных активов увеличилась на 31097 

тыс. руб. (на 51,16%), что связано с увеличением сумм запасов на 28575 тыс. руб. (на 

49,11%), НДС по приобретенным ценностям на 1420,5 тыс. руб., дебиторской 

задолженности на 1682,5 тыс. руб. при уменьшении суммы денежных средств на 581 

тыс. руб. 

 

Таблица 2.6 - Анализ оборотных активов ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019 – 2021 

гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Запасы 
тыс. 

руб. 
58187 68268 86762 10081 117 18494 127 28575 149 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

тыс. 

руб. 
- - 1421 - - 1421 - 1421 - 

Дебиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 
1608 2582 3290 975 161 708 127 1683 205 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

тыс. 

руб. 
992 644 411 -348 65 -233 64 -581 41 

Итого 

оборотные 

активы 

тыс. 

руб. 
60786 71494 91883 10708 118 20390 129 31097 151 

 

В период с 2019 по 2021 год в структуре имущества больший удельный вес 

имели основные средства и запасы. При этом, удельный вес основных средств за 3 

года снизился на 6,09% с 54,83% до 48,74%; удельный вес запасов вырос на 4,94% с 

42,85% до 47,79%. Удельный вес остальных активов акционерного общества остался 

незначительным, хотя и увеличился в этот период на 1,15% с 2,32% до 3,47% (рис. 

2.5). 

Выполнив оценку имущественного положения малого предприятия, структуру 

его имущества в 2019 – 2021 годы можно охарактеризовать в целом как 

рациональную, а ее изменения за год – в большей степени как позитивные. 
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Рисунок 2.5 – Структура имущества ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг., 

тыс. руб. 

 

Независимость организации от заемных источников финансирования 

оценивается на основании анализа финансовой устойчивости. Характеристика и 

структура пассива ОАО «Кытмановская ПМК» представлены в табл. 2.7. Величина 

капитала в акционерном обществе в период с 2019 по 2021 год увеличилась на 45767 

тыс. руб. (на 33,7%), что связано с увеличением суммы собственного капитала на 

53865 тыс. руб. (на 43,45%) при уменьшении суммы заемного капитала на 8098 тыс. 

руб. (на 68,52%). При этом, собственный капитал занимает больший удельный вес в 

структуре пассива, что выступает признаком высокой финансовой устойчивости 

ОАО «Кытмановская ПМК». 

 

Таблица 2.7 –Анализ капитала ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019 – 2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собственный 

капитал 

тыс. 

руб. 

12397

9 

14388

4 

17784

4 
19905 116 33960 124 53865 143 

Заемный 

капитал 

тыс. 

руб. 
11818 7543 3720 -4275 64 -3823 49 -8098 31 

Итого пассив 
тыс. 

руб. 

13579

7 

15142

7 

18156

4 
15630 112 30137 120 45767 134 
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В период с 2019 по 2021 год больший удельный вес в структуре капитала 

акционерного общество занимал собственный капитал (рис. 2.6), при этом за 3 года 

он увеличился на 6,65% с 91,3% до 97,95%. Соответственно, удельный вес заемного 

капитала за этот период снизился на 6,65% и составил 2,05%. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура капитала ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг., тыс. 

руб. 

 

Исходя из данных, полученных в табл. 2.9, в период с 2019 по 2021 год сумма 

заемного капитала организации уменьшилась на 8098 тыс. руб. (на 68,52%), что 

связано с уменьшением суммы долгосрочных обязательств на 8446,5 тыс. руб. (на 

72,78%) при увеличении суммы краткосрочных обязательств на 348,5 тыс. руб. (на 

164%). 

 

Таблица 2.9 – Анализ заемного капитала ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Долгосрочные 

обязательства 

тыс. 

руб. 
11606 7225 3159 -4381 62 -4066 44 -8447 27 

Краткосрочные 

обязательства 

тыс. 

руб. 
213 319 561 106 150 243 176 349 264 

Итого заемный 

капитал 

тыс. 

руб. 
11818 7543 3720 -4275 64 -3823 49 -8098 31 
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В связи с тем, что темпы роста краткосрочных обязательств выше темпов роста 

долгосрочных обязательств, удельный вес последних снизился на 13,28%. Данное 

явление свидетельствует о повышении риска, связанного со структурой заемного 

капитала ОАО «Кытмановская ПМК», что выступает признаком снижения его 

финансовой устойчивости. 

Исходя из данных, полученных в табл. 2.9, в период с 2019 по 2021 год сумма 

собственных средств сельскохозяйственного предприятия выросла на 53865 тыс. руб. 

(на 43,45%), что связано с увеличением суммы нераспределенной прибыли на 53865 

тыс. руб. (на 44,95%) при неизменной сумме уставного капитала, составляющей 7 

тыс. руб., и неизменной сумме переоценки внеоборотных активов, составляющей 

4136 тыс. руб. 

 

Таблица 2.9 – Анализ собственного капитала ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-

2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уставный 

капитал 

тыс. 

руб. 
7 7 7 0 100 0 100 0 100 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

тыс. 

руб. 
4136 4136 4136 0 100 0 100 0 100 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

тыс. 

руб. 

11983

6 

13974

1 

17370

1 
19905 117 33960 124 53865 145 

Итого 

собственный 

капитал 

тыс. 

руб. 

12397

9 

14388

4 

17784

4 
19905 116 33960 124 53865 143 

 

Превышение темпов роста нераспределенной прибыли над темпами роста 

собственных средств говорит о том, что увеличение пассива ОАО «Кытмановская 

ПМК» произошло в результате осуществления успешной хозяйственной 

деятельности. Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала 
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акционерного общества приходится на нераспределенную прибыль. В 2021 году она 

составляла 97,67%, увеличившись за 3 года на 1,01%. 

В период с 2019 по 2021 год в структуре капитала больший удельный вес имели 

нераспределенная прибыль и заемные средства. При этом, удельный вес 

нераспределенной прибыли за 3 года вырос на 7,42% с 88,25% до 95,67%; удельный 

вес заемных средств снизился на 6,81% с 8,55% до 1,74%. Удельный вес остальных 

пассивов акционерного общества остался незначительным, а также снизился в этот 

период на 0,61% с 3,2% до 2,59% (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура капитала ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг., тыс. 

руб. 

 

В период с 2019 по 2021 год величина собственного оборотного капитала ОАО 

«Кытмановская ПМК» увеличилась на 30748,5 тыс. руб. (табл. 2.10), в связи с 

увеличением суммы собственного капитала на 53865 тыс. руб. и увеличением суммы 

долгосрочных активов на 14670 тыс. руб. при уменьшении суммы долгосрочных 

обязательств на 8446,5 тыс. руб. Превышение темпов роста собственного оборотного 

капитала над темпами роста собственного капитала, стоит рассматривать в качестве 

негативного явления, так как в первую очередь собственные средства должны 

использоваться для финансирования внеоборотных активов, а в данном случае все 

большая часть этих средств направляется на формирование текущих активов. 
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Таблица 2.10 – Анализ собственных оборотных средств ОАО «Кытмановская ПМК» 

за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собственный 

капитал 

тыс. 

руб. 

12397

9 

14388

4 

17784

4 
19905 116 33960 124 53865 143 

Долгосрочные 

обязательства 

тыс. 

руб. 
11606 7225 3159 -4381 62 -4066 44 -8447 27 

Внеоборотные 

активы 

тыс. 

руб. 
75011 79934 89681 4923 107 9748 112 14670 120 

Собственные 

оборотные 

средства 

тыс. 

руб. 
60574 71175 91322 10602 118 20147 128 30749 151 

 

В период с 2019 по 2021 год наметилось улучшение абсолютных показателей 

(табл. 2.11), выразившееся в росте первого на 10620 тыс. руб., второго – на 2173,5 тыс. 

руб., третьего – на 2522 тыс. руб., что свидетельствует о закреплении абсолютной 

финансовой устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК». 

 

Таблица 2.11 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Излишек / недостаток 

собственных источников 

формирования запасов 

тыс. 

руб. 

-

9219 

-

4318 
1401 4902 47 5719 -32 

1062

0 
-15 

Излишек / недостаток 

перманентного капитала 

формирования запасов 

тыс. 

руб. 
2387 2907 4560 521 122 1653 157 2174 191 

Излишек / недостаток 

общей величины 

источников 

формирования запасов 

тыс. 

руб. 
2599 3226 5121 627 124 1896 159 2522 197 

Тип финансовой 

устойчивости 
- 

Нор

маль

ная 

Нор

маль

ная 

Абсо

лют

ная 

- - - - - - 
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В 2019 и 2020 годах для формирования запасов помимо собственных средств 

требовалось привлечение долгосрочных заемных средств, а в 2021 году для их 

формирования привлечение заемных средств не потребовалось. 

Значения коэффициентов автономии, финансовой зависимости, концентрации 

заемного капитала, задолженности, обеспеченности собственными средствами и 

мобильности собственного капитала на протяжении 3 лет находились в пределах 

нормативных значений и изменялись в лучшую сторону, что является признаком 

повышения финансовой устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК» (табл. 2 

приложения). Однако, уменьшение коэффициента структуры заемного капитала и 

увеличение доли краткосрочных обязательств свидетельствует о снижении 

финансовой устойчивости акционерного общества. 

Коэффициент автономии, составивший в 2021 году 0,98 и увеличившийся за 3 

года на 0,07, показывает возможность сельскохозяйственного предприятия 

одновременно погасить все его обязательства (рис. 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей финансовой устойчивости ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

 

Коэффициент финансовой зависимости, составивший в 2021 году 1,02 и 

уменьшившийся за 3 года на 0,07, показывает уменьшение финансовых ресурсов, 
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приходящихся на единицу собственных источников. Коэффициент концентрации 

заемного капитала, составивший в 2021 году 0,02 и уменьшившийся за 3 года на 0,07, 

показывает уменьшение заемного капитала, приходящегося на единицу финансовых 

ресурсов. Коэффициент задолженности, составивший в 2021 году 0,02 и 

уменьшившийся за 3 года на 0,07, показывает уменьшение заемного капитала, 

приходящегося на единицу собственного капитала. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами, составивший в 2021 году 0,96 и увеличившийся за 3 года 

на 0,15, показывает увеличение оборотных активов за счет собственного капитала. 

Коэффициент мобильности собственного капитала, составивший в 2021 году 0,5 и 

увеличившийся за 3 года на 0,1, показывает увеличение удельного веса собственного 

оборотного капитала в собственном капитале. 

Выполнив оценку финансовой устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК», 

можно заключить, что акционерное общество обладает абсолютной финансовой 

устойчивостью и низким уровнем финансового риска, связанного с хозяйственной 

деятельностью. 

Финансовая стабильность организации оценивается на основании анализа ее 

платежеспособности. Основные показатели оценки платежеспособности ОАО 

«Кытмановская ПМК» представлены в табл. 2.12. Значения коэффициентов общей 

платежеспособности и инвестирования на протяжении 3 лет находились в пределах 

нормативных значений и изменялись в лучшую сторону, что является признаком 

увеличения платежеспособности сельскохозяйственного предприятия. 

 

Таблица 2.12 – Основные показатели платежеспособности ОАО «Кытмановская 

ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Норм

атив 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
≥2 

11,4

9 

20,0

8 

48,8

1 
8,58 175 28,73 243 37,32 425 

Коэффициент 

инвестирования 
≥1 1,65 1,8 1,98 0,15 109 0,18 110 0,33 120 
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В период с 2019 по 2021 год коэффициент общей платежеспособности вырос на 

37,32 с 11,49 до 48,81, коэффициент инвестирования вырос на 0,33 с 1,65 до 1,98 (рис. 

2.9). Резкий рост коэффициента общей платежеспособности, обусловлен 

увеличением активов малого предприятия на 45767 тыс. руб., и снижение заемного 

капитала на 8098 тыс. руб. Рост коэффициента инвестирования обусловлен более 

быстрыми темпами роста собственного капитала по сравнению с темпами роста 

долгосрочных активов. 

 

 

Рисунок 2.9 - Динамика показателей платежеспособности ОАО «Кытмановская 

ПМК» за 2019-2021 гг. 

 

Выполнив оценку платежеспособности ОАО «Кытмановская ПМК», можно 

заключить, что сельскохозяйственное предприятие характеризуется абсолютной 

платежеспособностью и отсутствием финансового риска, связанного с его 

деятельностью. 

Финансовая стабильность организации оценивается на основании анализа ее 

ликвидности. Анализ абсолютного показателя оценки ликвидности ОАО 

«Кытмановская ПМК» представлен в табл. 2.13. В период с 2019 по 2021 год сумма 

чистых оборотных активов увеличилась на 45418 тыс. руб., в связи с увеличением 

суммы текущих активов на 45767 тыс. руб. при увеличении суммы краткосрочных 

обязательств на 348,5 тыс. руб. Высокие темпы роста чистых оборотных активов 

говорят о повышении ликвидности акционерного общества. 
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Таблица 2.13 – Анализ чистых оборотных активов ОАО «Кытмановская ПМК» за 

2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оборотные 

активы 

тыс. 

руб. 

13579

7 

15142

7 

18156

4 
15630 112 30137 120 45767 134 

Краткосрочные 

обязательства 

тыс. 

руб. 
213 319 561 106 150 243 176 349 264 

Чистые 

оборотные 

активы 

тыс. 

руб. 

13558

5 

15110

9 

18100

3 
15524 111 29895 120 45419 133 

 

Значения коэффициентов ликвидности находятся в рамках нормативных 

значений (табл. 2.14). В период с 2019 по 2021 год наблюдается их снижение. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2021 году составил 0,73, снизившись за 3 

года на 3,93, коэффициент срочной ликвидности составил 6,6, снизившись за 3 года 

на 5,63, коэффициент текущей ликвидности составил 163,78, снизившись за 3 года на 

122,27. 

 

Таблица 2.14 – Относительные показатели ликвидности ОАО «Кытмановская ПМК» 

за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Норм

атив 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,2 4,67 2,02 0,73 -2,65 43 -1,29 36 -3,93 16 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

≥1 12,23 10,13 6,6 -2,1 83 -3,53 65 -5,63 54 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥2 
286,0

5 

224,4

7 

163,7

8 
-61,58 78 -60,69 73 

-

122,2

7 

57 
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Исходя из этого, 73,2% краткосрочных обязательств ОАО "Кытмановская 

ПМК" могут быть погашены за счет высоколиквидных активов, а при наличии 

дополнительных источников средств возможно полное их погашение. При этом, 

высокий коэффициент текущей активности является признаком неэффективного 

использования текущих активов. 

Снижение коэффициента текущей ликвидности малого предприятия (рис. 2.10) 

на 122,27 обусловлено быстрыми темпами роста текущих пассивов (264%). Снижение 

коэффициента быстрой ликвидности на 6,6 обусловлено более медленными темпами 

роста дебиторской задолженности (204,67%). Снижение коэффициента абсолютной 

ликвидности на 3,93 обусловлено низкими темпами роста высоколиквидных активов 

(41,4%). 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика относительных показателей ликвидности ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

 

Бухгалтерский баланс ОАО «Кытмановская ПМК» в 2019 и 2020 годах был 

ликвидным на 100% (табл. 3 приложения), вследствие выполнения соотношений 

сопряженных групп активов и пассивов, характеризующих абсолютно ликвидный 

баланс. Однако, в 2021 году уровень ликвидности бухгалтерского баланса 

акционерного общества снизился до 75%, поскольку не выполнялось одно из 
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рекомендуемых соотношений групп активов и пассивов. Понижение уровня 

ликвидности на 25%, следует считать негативным явлением. 

Выполнив оценку ликвидности ОАО «Кытмановская ПМК», можно заключить, 

что акционерное общество характеризуется нормальной степенью ликвидности и 

низким уровнем финансового риска, связанного с его деятельностью. 

Интенсивность использования ресурсов организации оценивается на основании 

анализа показателей оборачиваемости. Анализ показателей оборачиваемости 

оборотных активов ОАО «Кытмановская ПМК» представлен в табл. 2.15. В период с 

2019 по 2021 год коэффициент оборачиваемости оборотных активов акционерного 

общества увеличился на 0,15 и составил 1,35. При этом, по сравнению с 2020 годом 

данный коэффициент снизился на 0,2. В этот же период средняя продолжительность 

одного оборота оборотных активов снизилась на 33,17 дня и составила 267,32 дня. 

При этом, по сравнению с 2020 годом продолжительность выросла на 34,36 дня. 

 

Таблица 2.15 – Анализ показателей оборачиваемости оборотных активов ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднедневная 

выручка 

тыс. 

руб. 
202 307 344 105 152 37 112 141 170 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

кол. 

об. 
1,2 1,55 1,35 0,35 

128,9

7 
-0,2 87,18 0,15 

112,4

4 

Длительность 

оборота 

оборотных 

активов 

дни 301 233 267 -68 78 34 115 -33 89 

Экономический 

эффект от 

изменения 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

тыс. 

руб. 

-

3172

7 

-

2072

7 

1181

0 

1100

0 
65 

3253

7 
-57 

4353

7 
-37 
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Изменения приведенных показателей свидетельствуют о высвобождении части 

текущих активов из оборота в результате повышения интенсивности их 

использования в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Однако в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом данные изменения свидетельствуют о резком снижении 

интенсивности использования оборотных активов в результате чего потребовалось 

дополнительное привлечение их в оборот. 

В период с 2019 по 2021 год коэффициент оборачиваемости денежных средств 

составил 301,43, увеличившись за 3 года на 227,98; коэффициент оборачиваемости 

запасов составил 0,92, уменьшившись за 3 года на 0,17; коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности составил 37,61, уменьшившись на 7,69 

(табл. 2.16).  

 

Таблица 2.16 – Анализ частных показателей оборачиваемости оборотных активов, 

оценка продолжительности операционного и финансового циклов ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициенты 

оборачиваемости: 

кол. 

об. 
- - - - - - - - - 

денежных средств 
кол. 

об. 
73,45 

171,6

9 

301,4

3 

98,2

2 

233,

75 

129,

75 

175,

57 

227,

98 

410,

41 

запасов 
кол. 

об. 
1,08 1,17 0,92 0,08 

107,

77 
-0,25 

78,5

4 
-0,17 

84,6

4 

дебиторской 

задолженности 

кол. 

об. 
45,30 42,79 37,61 -2,51 

94,4

5 
-5,18 87,9 -7,69 

83,0

2 

Длительность 

оборота: 
дни - - - - - - - - - 

денежных средств дни 5 2 1 -3 43 -1 57 -4 24 

запасов дни 333 309 394 -24 93 85 127 60 118 

дебиторской 

задолженности 
дни 8 8 10 0 106 1 114 2 120 

кредиторской 

задолженности 
дни 1 1 3 0 118 1 177 1 209 

Длительность 

операционного цикла 
дни 341 317 403 -24 93 86 127 62 118 

Длительность 

финансового цикла 
дни 340 316 401 -24 93 85 127 61 118 
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Соответственно, средняя продолжительность одного оборота денежных 

средств снизилась на 3,71 дня и составила 1,19 дня, запасов выросла на 60,43 дня и 

составила 393,59 дня, дебиторской задолженности выросла на 1,63 дня и составила 

9,572 дня. Рост показателя оборачиваемости и, соответственно, уменьшение средней 

длительности одного оборота денежных средств свидетельствует о росте 

интенсивности их использования. 

В данный период времени длительность операционного цикла ОАО 

«Кытмановская ПМК» выросла на 62,06 дня (рис. 2.11), что объясняется замедлением 

оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, и составила 403,159 дня. 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика продолжительности финансового и операционного циклов 

ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг., дни 

 

Длительность финансового цикла малого предприятия увеличилась на 60,73 

дня, что также связано с замедлением оборачиваемости запасов и дебиторской 

задолженности при увеличении среднего срока погашения кредиторской 

задолженности, и составила 400,62 дня. Увеличение длительности операционного и 

финансового циклов способствует замедлению оборачиваемости оборотных активов, 

что можно оценить, как негативное явление. 
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В период с 2019 по 2021 год все коэффициенты оборачиваемости активов и 

пассивов ОАО «Кытмановская ПМК» увеличились (табл. 2.17). Отдача с каждого 

рубля, вложенного в активы составила 0,68 руб., увеличившись за 3 года на 0,15 руб. 

Отдача с каждого рубля собственного капитала составила 0,7 руб., увеличившись на 

0,11 руб. Отдача с каждого рубля заемного капитала составила 33,26 руб., 

увеличившись на 27,1 руб. Отдача с каждого рубля инвестированного капитала 

составила 1,38 руб., увеличившись на 0,15 руб. Отдача с каждого рубля, вложенного 

во внеоборотные активы, составила 1,38 руб., увеличившись на 0,41 руб. 

 

Таблица 2.17 – Анализ показателей оборачиваемости активов и пассивов ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

кол. 

об. 
0,54 0,73 0,68 0,19 136 -0,05 93 0,15 127 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

кол. 

об. 
0,59 0,77 0,70 0,18 131 -0,07 91 0,11 119 

Коэффициент 

оборачиваемости 

заемного капитала 

кол. 

об. 
6,16 14,65 33,26 8,49 238 18,62 227 27,10 540 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных 

активов 

кол. 

об. 
0,97 1,38 1,38 0,41 142 0,00 100 0,41 142 

 

Выполнив оценку показателей оборачиваемости ОАО «Кытмановская ПМК», 

можно заключить, что акционерное общество характеризуется высокой степенью 

интенсивности использования ресурсов. 

Эффективность деятельности и использования ресурсов организации 

оцениваются на основании анализа показателей рентабельности. Анализ показателей 

рентабельности, характеризующих эффективность деятельности ОАО 

«Кытмановская ПМК» показан в табл. 2.18. 
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Таблица 2.18 – Анализ показателей рентабельности, характеризующих 

эффективность деятельности ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельность 

реализованной 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

0,16 0,39 0,51 0,23 247 0,13 133 0,36 328 

Рентабельность 

продаж 
0,14 0,28 0,34 0,14 206 0,06 122 0,2 250 

Чистая 

рентабельность 
0,12 0,28 0,3 0,17 243 0,01 105 0,18 254 

 

В период с 2019 по 2021 год рентабельность реализованной продукции выросла 

на 36% и составила 51,2% (рис. 2.12). Эффективность производственных и 

реализационных затрат продукции выросла, в связи с тем, что на каждый рубль 

полной себестоимости реализованной продукции стало приходиться на 0,356 руб. 

прибыли от продаж больше. Рентабельность продаж выросла на 20% и составила 

33,8%. 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика показателей рентабельности, характеризующих 

эффективность деятельности ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

 

Эффективность ценообразования также выросла, так как удельный вес прибыли 

от продаж в выручке за 3 года вырос на 20,3%. Чистая рентабельность выросла на 
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18% и составила 29,7. Эффективность всей деятельности сельскохозяйственного 

предприятия выросла, так как на каждый рубль реализованной продукции стало 

приходиться на 0,18 руб. чистой прибыли больше. 

В период с 2019 по 2021 год все показатели рентабельности, характеризующие 

эффективность использования ресурсов ОАО «Кытмановская ПМК» увеличились 

(табл. 2.19). Рентабельность активов составила 20,2%, вследствие чего с каждого 

рубля, вложенного в активы, сельскохозяйственное предприятие стало зарабатывать 

на 0,14 руб. чистой прибыли больше. Рентабельность инвестированного капитала 

составила 20,3%, вследствие чего с каждого рубля инвестированного капитала 

организация стала зарабатывать на 0,14 руб. чистой прибыли больше. 

 

Таблица 2.19 – Анализ показателей рентабельности, характеризующих 

эффективность использования ресурсов ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельность 

активов 
0,06 0,21 0,20 0,15 350 -0,01 95 0,14 333 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

0,07 0,22 0,21 0,15 314 -0,01 95 0,14 300 

Рентабельность 

заемного капитала 
0,72 4,17 9,88 3,45 579 5,71 237 9,16 1372 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

0,16 0,43 0,46 0,27 269 0,03 107 0,30 288 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

0,11 0,39 0,41 0,28 355 0,02 105 0,30 373 

 

Рентабельность собственного капитала составила 20,7%, вследствие чего с 

каждого рубля собственного капитала организация стала зарабатывать на 0,14 руб. 

чистой прибыли больше (рис. 2.13). Рентабельность заемного капитала увеличилась 

на 916%, вследствие чего с каждого рубля инвестированного капитала малое 

предприятие стало зарабатывать на 9,88 руб. чистой прибыли больше. 
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Рентабельность оборотных активов составила 45,5%, вследствие чего с каждого 

рубля, вложенного в текущие активы, сельскохозяйственное предприятие стало 

зарабатывать на 0,29 руб. больше. Рентабельность внеоборотных активов составила 

41%, вследствие чего с каждого рубля, вложенного в долгосрочные активы, малое 

предприятие стало зарабатывать на 0,3 руб. чистой прибыли больше. Следовательно, 

эффективность использования ресурсов ОАО «Кытмановская ПМК» за 3 года 

повысилась. 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика показателей рентабельности активов и пассивов ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

 

Изменение выручки и прибыли от продаж в совокупности положительно 

повлияло на изменение рентабельности продаж, а именно привело к ее росту на 20,3% 

(табл. 2.20). 

 

Таблица 2.20 – Факторный анализ рентабельности продаж ОАО «Кытмановская 

ПМК» за 2019-2021 гг. 

Подстановка 

Фактор 
Рентабельность 

продаж 
Влияние фактора 

Выручка 
Прибыль от 

продаж 

База 72823 9815 0,14 - 

1 123737 9815 0,08 -0,06 

2 123737 41844 0,34 0,26 
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Увеличение выручки за 3 года с 72823 тыс. руб. до 123737 тыс. руб. 

способствовало снижению рентабельности продаж на 5,5%, а увеличение прибыли от 

продаж за этот же период с 9815 тыс. руб. до 41844 тыс. руб. способствовало 

увеличению рентабельности на 25,9%. 

Изменение коэффициентов оборачиваемости активов и чистой рентабельности 

в совокупности положительно повлияло на изменение чистой прибыли, получаемой 

с каждого рубля, вложенного в активы, а именно привело к ее росту на 14% (табл. 

2.21). Увеличение коэффициента оборачиваемости активов за 3 года с 0,536 до 0,73 

способствовало увеличению рентабельности активов на 2%, также увеличение 

коэффициента чистой рентабельности за этот же период с 0,117 до 0,297 

способствовало увеличению рентабельности на 12%. 

 

Таблица 2.21 – Факторный анализ рентабельности активов ОАО «Кытмановская 

ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельность 

активов 
0,06 0,21 0,2 0,14 329 0,01 98 0,14 321 

Чистая 

рентабельность 
0,12 0,28 0,3 0,17 243 0,01 105 0,18 254 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,54 0,73 0,68 0,19 136 -0,05 93 0,15 127 

Влияние факторов: 0,15 0,14 -0,004 -0,002 98 -0,15 -3 -0,15 -3 

коэффициента 

оборачиваемости 

активов 

-0,06 0,02 -0,01 0,08 -39 -0,04 -59 0,04 23 

чистой 

рентабельности 
0,2 0,12 0,01 -0,08 60 -0,11 7 -0,2 4 

 

Изменение фондоемкости, коэффициентов загрузки оборотных средств и 

чистой рентабельности в совокупности положительно повлияло на изменение чистой 

прибыли, получаемой с каждого рубля, вложенного в активы, а именно привело к ее 

росту на 0,14 руб. (табл. 2.22). Снижение фондоемкости за 3 года с 1,03 до 0,725 
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способствовало увеличению рентабельности активов на 1%, снижение коэффициента 

загрузки оборотных средств за этот же период с 0,835 до 0,743 способствовало 

увеличению рентабельности на 1%, а увеличение коэффициента чистой 

рентабельности с 0,117 до 0,297 способствовало увеличению на 12%. 

 

Таблица 2.22 – Факторный анализ рентабельности активов ОАО «Кытмановская 

ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельность 

активов 
0,06 0,21 0,2 0,14 330 0,01 98 0,14 322 

Чистая 

рентабельность 
0,12 0,28 0,3 0,17 243 0,01 105 0,18 254 

Коэффициент 

фондоемкости 

внеоборотных 

активов 

1,03 0,72 0,73 -0,31 70 0,01 100 -0,31 70 

Коэффициент 

загрузки оборотных 

средств 

0,84 0,65 0,74 -0,19 77 0,1 115 -0,09 89 

Влияние факторов: 0,15 0,14 -0,005 -0,002 98 -0,15 -3 -0,15 -3 

коэффициента 

фондоемкости 

выручки по 

внеоборотным 

активам 

-0,03 0,01 

-

0,0000

03 

0,04 -40 -0,01 0 0,03 0 

коэффициента 

загрузки оборотных 

средств 

-0,03 0,01 -0,01 0,04 -39 -0,02 -132 0,01 51 

чистой 

рентабельности 
0,2 0,12 0,01 -0,08 60 -0,11 7 -0,2 4 

 

Изменение коэффициентов финансовой зависимости, оборачиваемости активов 

и чистой рентабельности в совокупности положительно повлияло на изменение 

рентабельности собственного капитала, а именно привело к ее росту на 14% (табл. 

2.23). 
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Таблица 2.23 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала ОАО 

«Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

0,07 0,22 0,21 0,15 316 -0,01 95 0,14 300 

Чистая 

рентабельность 
0,12 0,28 0,30 0,17 243 0,01 105 0,18 254 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

0,54 0,73 0,68 0,19 136 -0,05 93 0,15 127 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

1,10 1,05 1,02 -0,04 96 -0,03 97 -0,07 93 

Влияние факторов: 0,16 0,15 -0,01 -0,01 91 -0,16 -7 -0,17 -7 

коэффициента 

финансовой 

зависимости 

0,00 0,00 -0,01 -0,01 -101 0,00 209 -0,01 -210 

коэффициента 

оборачиваемости 

активов 

-0,06 0,02 -0,01 0,09 -38 -0,04 -58 0,05 22 

чистой 

рентабельности 
0,22 0,13 0,01 -0,10 57 -0,12 7 -0,21 4 

 

Уменьшение коэффициента финансовой зависимости за 3 года с 1,095 до 1,021 

способствовало уменьшению рентабельности собственного капитала на 1%, 

увеличение коэффициента оборачиваемости активов за этот же период с 0,536 до 

0,682 способствовало увеличению рентабельности на 2%, а увеличение 

коэффициента чистой рентабельности с 0,117 до 0,297 способствовало увеличению 

на 13%. 

По результатам анализа имущественного положения ОАО «Кытмановская 

ПМК» характеризуется рациональной структурой имущества, однако, в последние 3 

года наблюдается снижение удельного веса внеоборотных активов, что является 

нецелесообразным для сельскохозяйственного предприятия. Высокий удельный вес 

собственного капитала служит признаком абсолютной финансовой устойчивости 
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малого предприятия, однако использование все большей его части в формировании 

оборотных активов выступает негативным явлением. 

Акционерное общество характеризуется абсолютной платежеспособностью и 

нормальной степенью ликвидности, а, следовательно, низким уровнем риска, 

связанного с его финансово-хозяйственной деятельностью. Также оно обладает 

высокой степенью эффективности и интенсивности деятельности и использования 

ресурсов. 

 

2.3 Оценка финансового состояния 

 

Для оценки финансового состояния ОАО «Кытмановская ПМК» были 

отобраны 12 показателей (табл. 2.24), приблизительно эквивалентных по значимости 

и всесторонне отражающих все направления финансового анализа [29, с. 61]. В 2021 

году следующие показатели послужили характеристикой абсолютной финансовой 

устойчивости акционерного общества: доля оборотных активов в имуществе, 

выросшая за 3 года с 0,45 до 0,51; коэффициент текущей ликвидности, снизившийся 

за 3 года с 286,05 до 163,78; коэффициент срочной ликвидности, снизившийся за 3 

года с 12,23 до 6,6; коэффициент абсолютной ликвидности, снизившийся за 3 года с 

4,67 до 0,73; коэффициент финансовой независимости, выросший за 3 года с 0,91 до 

0,98; коэффициент структуры заемного капитала, снизившийся за 3 года с 0,98 до 

0,85; рентабельность инвестированного капитала, выросшая за 3 года с 0,06 до 0,2; 

норма прибыли, выросшая за 3 года с 0,12 до 0,3; коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, выросший с 1,2 до 1,35. При этом, коэффициент оборачиваемости 

инвестированного капитала, выросший с 0,52 до 0,68, является признаком 

относительной финансовой устойчивости малого предприятия, а доля денежных 

средств в оборотных активах, снизившаяся за 3 года с 0,02 до 0,004 – признаком его 

финансовой неустойчивости. В период с 2019 по 2021 год можно увидеть улучшение 

значений рентабельности инвестированного капитала, и коэффициентов 

оборачиваемости инвестированного капитала и оборотных активов. 
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Таблица 2.24 – Балльная оценка значений показателей ОАО «Кытмановская ПМК» за 

2019-2021 гг. 

Показатель 
Количество баллов 

2019 2020 2021 

Доля оборотных активов в 

имуществе 
3 3 3 

Доля денежных средств и 

денежных эквивалентов в 

оборотных активах 

1 1 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
3 3 3 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
3 3 3 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
3 3 3 

Коэффициент финансовой 

независимости 
3 3 3 

Коэффициент структуры 

заемного капитала 
3 3 3 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
3 3 3 

Рентабельность 

инвестированного капитала 
1 2 3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного капитала 

1 2 2 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

1 1 1 

Чистая рентабельность 3 3 3 

Итого 28 30 31 

 

В 2019 году рейтинг финансового состояния ОАО «Кытмановская ПМК» 

составил 28 баллов, в 2020 году – 30 балл, а в 2021 году – 31 балла, что 

свидетельствует об улучшении его финансового состояния. Соответственно, в 2019 и 

2020 годах акционерное общество характеризовалось относительно неустойчивым 

(удовлетворительным) финансовым состоянием, а в 2021 году – относительно 

устойчивым (хорошим) финансовым состоянием. 

Выполним оценку вероятности банкротства ОАО «Кытмановская ПМК» по 

модели Масловой Л.И. и Чангли Д.Ф. [29, с. 67] на 2020 год: 
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                         z=
60573,5

135797
×1,2+

8528

135797
×3,3+

72823

135797
+

123979

135797
=2,191                         (2.1) 

 

В соответствии с полученным показателем рейтинговой оценки финансового 

состояния, равным 2,191, можно сделать вывод, что вероятность банкротства 

акционерного общества на протяжении 2020 года была высокой. Однако, выполнив 

оценку вероятности его банкротства на 2021 год, можно заключить, что финансовая 

устойчивость сельскохозяйственного предприятия повысилась: 

 

                         z=
71175

151427
×1,2+

31843

151427
×3,3+

110479

151427
+

143884

151427
=2,938                          (2.2) 

 

В соответствии с полученным показателем рейтинговой оценки финансового 

состояния, равным 2,949, можно заключить, что вероятность банкротства ОАО 

«Кытмановская ПМК» в течение 2022 года крайне мала, так как оно характеризуется 

довольно устойчивым финансовым состоянием. 

 

                         z=
91322

181564
×1,2+

37558

181564
×3,3+

123737

181564
+

177844

181564
=2,949                          (2.3) 

 

Проанализировав финансовое состояние ОАО «Кытмановская ПМК» можно 

прийти к следующим выводам: структура имущества сельскохозяйственного 

предприятия в период с 2019 по 2021 год в целом рациональная; степень финансовой 

устойчивости в 2019-2020 годах – нормальная, а в 2021 году – абсолютная; степень 

платежеспособности в период с 2019 по 2021 год – абсолютная; степень ликвидности 

малого предприятия в период с 2019 по 2021 год - абсолютная, а степень ликвидности 

его бухгалтерского баланса в 2019-2020 годах - абсолютная, а в 2021 году - 

нормальная; уровень финансового риска, связанного с хозяйственной деятельностью 

акционерного общества в 2019-2020 годах – средний, в 2021 году – низкий; степень 

интенсивности использования ресурсов - высокая; степень эффективности 

деятельности и использования ресурсов – также высокая; в 2019-2020 годах 

финансовое состояние в целом относительно неустойчивое (удовлетворительное), в 
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2021 году – относительно устойчивое (хорошее); в течение 2022 года вероятность 

банкротства ОАО «Кытмановская ПМК» крайне мала. 

В теоретическом разделе выпускной квалификационной работы была дана 

краткая организационно-экономическая характеристика ОАО «Кытмановская ПМК», 

а также проведены анализ и оценка его финансового состояния. В период с 2019 по 

2021 год в деятельности сельскохозяйственного предприятия можно наблюдать 

позитивные изменения, а именно увеличение объема продаж и соответственно чистой 

прибыли вследствие резкого роста цен на зерновые культуры в данный период. Также 

наблюдалось изменение основных финансово-экономических показателей малого 

предприятия: снижение выработки на 1 чел. на 1337,59 тыс. руб., увеличение 

фондоотдачи на 0,42 руб. и снижение затрат на 1 руб. выручки на 0,22 руб. 

По результатам анализа финансового положения ОАО «Кытмановская ПМК» 

можно сделать вывод, что сельскохозяйственное предприятие характеризуется 

рациональной структурой имущества, однако, в последние годы наблюдается 

снижение удельного веса внеоборотных активов, являющееся признаком 

нецелесообразности. Высокий удельный вес собственного капитала служит 

признаком абсолютной финансовой устойчивости малого предприятия, однако, 

использование все большей его части в формировании оборотных активов выступает 

негативным явлением. Акционерное общество характеризуется абсолютной 

платежеспособностью и нормальной степенью ликвидности, а, следовательно, 

низким уровнем риска, связанного с его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Также оно обладает высокой степенью эффективности и интенсивности деятельности 

и использования ресурсов. 

К основным направлениям поиска резервов улучшения финансового состояния 

сельскохозяйственного предприятия относятся улучшение значений показателей 

имущественного положения и показателей финансовой устойчивости, улучшение 

значений показателей ликвидности акционерного общества и его бухгалтерского 

баланса, улучшение значений показателей оборачиваемости и рентабельности, и как 

следствие улучшение рейтинга финансового состояния ОАО «Кытмановская ПМК».  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО 

«КЫТМАНОВСКАЯ ПМК» 

 

3.1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

 

Проблемы и затруднения в финансовом состоянии организации, выявленные 

при осуществлении анализа ее финансовой устойчивости, проявляются в трех 

ключевых пунктах: 

1. Дефицит денежных средств и снижение платежеспособности – 

характеризует отсутствие готовности субъекта хозяйствования полного 

погашения обязательств в конкретные сроки. Признаками снижения 

платежеспособности являются негативные тенденции в изменении 

коэффициентов ликвидности, а также росте кредиторской задолженности. 

2. Снижение отдачи вложенного в организацию капитала 

(неудовлетворительная реализация потребностей акционеров, снижение 

рентабельности) – характеризует доходы, не соответствующие вложениям. 

3. Снижение деловой активности (снижение показателей оборачиваемости и 

эффективности использования ресурсов) – характеризует снижение 

результативности организации относительно величины авансированных 

ресурсов и величины их использования в производственном процессе. 

Существуют два всеобъемлющих основания проблем, происходящих в 

финансовом состоянии экономического субъекта: невозможность сохранения 

необходимого уровня финансового состояния и неэффективное регулирование 

результатов деятельности. 

Финансовая устойчивость основывается на протяжении всего 

производственного процесса и выступает основным звеном совокупной устойчивости 

организации. Повышение финансовой устойчивости организации возможно при 

осуществлении двух направлений: управление пассивами и управление активами. 

При этом важным условием выступает рациональное сочетание собственных и 

заемных средств (рис. 3.1). 



66 
 

 

Примечание - Источник: составлено автором на основе обобщения источников литературы. 

Рисунок 3.1 – Пути повышения финансовой устойчивости организации 

 

В зависимости от научных подходов к анализу финансового состояния стоит 

сделать акцент на четырех основных составляющих, относящихся к сфере управления 

результатами деятельности субъекта хозяйствования: управление запасами, 

управление денежными средствами, управление дебиторской задолженностью и 

управление кредиторской задолженностью. 

Управление запасами выполняет задачу вложения средств в запасы для 

достижения стратегических целей субъекта хозяйствования. Данная категория 

выступает индикатором эффективности планирования, производства и управления в 

организации. Главной причиной управления запасами является их формирование в 

целях устранения изменений в поставках, возникающих вследствие: несоответствия 

фактического спроса на продукцию прогнозному спросу; возникновения проблем, 

связанных с оборудованием, исполнения поставщиками обязательств, при 

реализации продукции в зарубежные страны и т.д. 
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При создании запасов проявляется ряд негативных факторов, а именно: потеря 

денежных средств, вследствие их вложения в запасы; ухудшение потребительских 

качеств материалов и готовой продукции, увеличение затрат на хранение. В целях 

минимизации влияния запасов на финансовую устойчивость организации 

предполагается проведение основных мероприятий по их управлению: 

 расчет потребности в запасах сырья и готовой продукции; 

 установление нормативов запасов; 

 разработка политики пополнения запасов; 

 мониторинг уровня запасов; 

 оценка эффективности системы управления запасами. 

Управление денежными потоками выполняет задачу их рационального 

распределения в определенный период с целью сглаживания неравномерности 

поступления денежных средств в организацию. Признаком эффективности 

управления денежными потоками выступает достижение увеличения поступлений 

денежных средств по сравнению с их выбытием. Важность данной категории для 

субъекта хозяйствования раскрывается с позиций: оптимизация оборотных активов, 

управление текущими расходами, планирование поступлений от реализации 

продукции и т.д. 

Главными причинами неритмичности денежных потоков являются 

изменчивость рыночной конъюнктуры, деловая практика кредитования, выбранная 

система расчетов, зависимость от фазы жизненного цикла, сезонная зависимость, 

стратегия развития организации и т.д. В целях получения высоких результатов 

предполагается проведение следующих основных мероприятий: 

 планирование структуры управления; 

 анализ денежных потоков организации за предыдущие периоды; 

 повышение эффективности денежных потоков; 

 планирование денежных потоков по их видам; 

 контроль денежных потоков. 
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Управление дебиторской задолженностью выступает элементом управления 

текущими активами, способствующим увеличению объема продаж продукции и 

состоящий в сокращении данной задолженности. К задачам управления дебиторской 

задолженности относятся мониторинг состояния расчетов и мониторинг исполнения 

обязательств. Данная категория предполагает осуществления следующих этапов: 

 планирование взаимоотношений с покупателями; 

 учет и мониторинг состояния расчетов; 

 исследование и оценка экономических потерь; 

 разработка мероприятий повышения результативности управления 

дебиторской задолженностью. 

К мероприятиям по управлению дебиторской задолженности, осуществимым 

при работе с клиентами: звонки, письма, встречи, ведение переговоров, применение 

штрафных санкций, проведение взаимозачетов, реструктуризация долга, продажа 

задолженности и т.д. К другим мероприятиям по работе с дебиторской 

задолженностью относятся факторинг, форфейтинг, цессия, секьюритизация, 

страхование, учет векселей, полученных от покупателей. 

Кредиторская задолженность является одним из основных источников 

финансирования деятельности, управление которым позволяет организации получить 

гибкое финансирование своей деятельности. Характерными чертами рационального 

управления данной задолженностью являются использование возможности отсрочки 

платежей, в целях повышения эффективности; оплата платежей и поставка 

продукции в установленные сроки, превышение длительности оборота кредиторской 

задолженности над длительностью оборота дебиторской задолженности. 

К инструментам кредиторской задолженности относятся проведение аудита 

задолженности; расчет и контроль показателей, характеризующих данную 

категорию, прогнозирование оптимальной структуры задолженности, контроль 

просроченной задолженности. К мероприятиям, способствующим снижению 

кредиторской задолженности относятся: 

 дисконтирование задолженности; 

 реструктуризация; 
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 взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности; 

 списание кредиторской задолженности. 

Причины снижения финансовых коэффициентов не всегда обусловлены 

качеством финансового анализа, поэтому выявление причин данного снижения 

является существенной частью улучшения финансового состояния организации. В 

связи с этим требуется уточнение причин формирования финансового состояния: 

факторы внутренней среды организации или факторы внешней среды. Система 

факторов, воздействующих на финансовое состояние организации, представлена на 

рис. 3.2. 

 

 

Примечание - Источник: составлено автором на основе обобщения источников литературы. 

Рисунок 3.2 – Факторы, воздействующие на финансовое состояние организации 
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Для определения перспективного финансового состояния организации и, 

соответственно, мероприятий по его достижению необходимо осуществление 

прогнозирования финансового состояния. Одной из важных составляющих данного 

прогнозирования в общем является прогноз движения денежных средств. 

Результативность системы прогнозирования гарантируют достоверность, точность и 

обоснованность используемых методов. Повышение финансовой устойчивости 

возможно при реализации вышеперечисленных направлений. 

Объективная оценка внутренних и внешних характеристик субъекта 

хозяйствования, а именно его платежеспособности, результативности, прибыльности 

и перспектив развития, для принятия обоснованных решений возможна при помощи 

финансового анализа. В настоящее время финансовый анализ организаций 

осуществляется не в полной мере, а управление многих из них построено на доверии. 

Однако, в тяжелой экономической ситуации страны была показана неэффективность 

управления деятельностью большого числа субъектов хозяйствования. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности от внедрения предложенных 

мероприятий 

 

Для повышения финансовой устойчивости и эффективности деятельности ОАО 

«Кытмановская ПМК» следует провести следующие мероприятия: обеспечить рост 

объемов реализации готовой продукции, ускорить оборачиваемость дебиторской 

задолженности, внедрить результативную систему прогнозирования движения 

денежных средств. Данные мероприятия взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Сезонность сельскохозяйственного производства, и как следствие 

неритмичность реализации готовой продукции, влияние природно-климатических 

условий на развитие растений и их урожайность, а также недостаточный уровень 

качества зерновых культур и отсутствие альтернативных форм реализации 

сельскохозяйственной продукции, привели к снижению платежеспособности и 

ликвидности организации при общем росте объема имущества. 
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В целях реализации сверхнормативных запасов готовой продукции следует 

применять следующие мероприятия: 

1. Использование в целях активизации продаж электронных площадок, 

дающих возможность взаимодействия сторон при осуществлении операций, 

например, электронная площадка для производителей и потребителей 

культур «Амбар», либо доски объявлений аграрного рынка. 

2. Реализация зерновых культур фермерским хозяйствам и частным фермам, 

занимающимся выращиванием крупного рогатого скота и домашней птицы 

для продажи или личного потребления. 

3. Расширение географии экспорта зерновых культур. Сельскохозяйственное 

предприятие занимается экспортом зерна в Китай, однако помимо данной 

страны, можно осуществлять экспорт в Казахстан, Монголию, Азербайджан, 

Киргизию и т.д. 

4. Определение эффективных вариантов товарных потоков: по количеству 

складских перемещений, по размеру партий поставки, через 

распределительные центры и т.д.; сопровождение операций по сбыту, 

продажа дополнительных услуг покупателю. 

5. Изучение покупательского спроса и формирование на основе полученных 

материалов исследования ассортимента продукции. В данном случае, также 

необходим мониторинг рынка, так как возможно воздействие на другие 

организации, осуществляющие реализацию аналогичной или похожей 

продукции. 

6. Принятие решений о запасах готовой продукции, выборе рынков сбыта и т.д. 

Необходимо иметь складские запасы в достаточном количестве, для того 

чтобы обеспечить оперативную доставку продукции покупателю. 

7. Совершенствование деятельности по формированию ассортимента готовой 

продукции. Необходимо определить перечень реализуемой продукции и 

планируемый объем продаж. 

Реализация сверхнормативных запасов готовой продукции, объем которых в 

2021 году составил 67340,5 тыс. руб., согласно прогнозу, на 43340 тыс. руб. (табл. 
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3.1), позволит упростить структуру активов и увеличить их оборачиваемость, а также 

положительно повлияет на платежеспособность и ликвидность организации, а 

соответственно на эффективность ее деятельности и финансовую устойчивость. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозируемое изменение запасов ОАО «Кытмановская ПМК» в 

результате снижения величины готовой продукции 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020 2021 

2022 

(прогноз) 

Отклонение 

2022 

(прогноз)/2020 

2022 

(прогноз)/2021 

абс. отн., % абс. отн., % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Готовая 

продукция 

тыс. 

руб. 
53360 67341 22001 -31360 41 -45340 33 

Сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
6257 9952 9952 3695 159 0 100 

Незавершенное 

производство 

тыс. 

руб. 
8651 9470 9470 819 109 0 100 

Итого запасы 
тыс. 

руб. 
68268 86762 41422 -26846 61 -45340 48 

 

Снижение запасов готовой продукции ОАО "Кытмановская ПМК" на 43340 

тыс. руб. скажется на росте выручки на 70697 тыс. руб. (на 57,13%), валовой прибыли 

на 25357 тыс. руб. (на 57,13%), прибыли до налогообложения на 36450 тыс. руб. (на 

118,53%), чистой прибыли на 25357 тыс. руб. (на 68,99%) (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ОАО «Кытмановская 

ПМК» 

Показатель Ед. изм. 2020 2021 

2022 

(прогно

з) 

Отклонение 

2022 (прогноз) 

/2020 

2022 (прогноз) 

/2021 

абс. отн., % абс. отн., % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка тыс. руб. 110479 123737 194434 83955 176 70697 157 

Себестоимость 

продаж 
тыс. руб. -79544 -79358 -124698 -45154 157 -45340 157 

Валовая прибыль тыс. руб. 30935 44379 69736 38801 225 25357 157 

Коммерческие 

расходы 
тыс. руб. -184 -190 -190 -6 103 0 100 

Управленческие 

расходы 
тыс. руб. - -2345 -2345 - - 0 100 

 



73 
 

Продолжение таблицы 3.2 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль от 

продаж 
тыс. руб. 41844 30751 67201 25357 161 36450 219 

Проценты к 

получению 
тыс. руб. 130 - - - - - - 

Проценты к 

уплате 
тыс. руб. -816 -364 -364 452 45 0 100 

Прочие доходы тыс. руб. 2324 2879 2879 555 124 0 100 

Прочие расходы тыс. руб. -546 -6801 -6801 -6255 1246 0 100 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс. руб. 31843 37558 62915 31072 198 25357 168 

Налог на прибыль тыс. руб. - - - - - - - 

Прочее тыс. руб. -426 -805 -805 -379 189 0 100 

Чистая прибыль тыс. руб. 31417 36753 62110 30693 198 25357 169 

 

Структура баланса сельскохозяйственного предприятия трансформируется под 

воздействием реализации сверхлимитных запасов готовой продукции и дальнейшего 

роста чистой прибыли (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Прогнозный баланс ОАО «Кытмановская ПМК» 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Структура, % Отклонение 

2021 
2022 

(прогноз) 
2021 

2022 

(прогноз) 
тыс. руб. % 

Имущество, всего 181564 208921 100,00 100,00 27357 0 

1. Внеоборотные активы 89681 89681 49,39 42,93 0 -6,47 

2. Оборотные активы 91883 119240 50,61 57,07 27357 6,47 

2.1. Запасы 86762 43422 47,79 20,78 -43340 -27 

2.2. НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1420,5 1420,5 0,78 0,68 0 -0,10 

2.3. Дебиторская 

задолженность 
3290 3290 1,81 1,57 0 -0,24 

2.4. Денежные средства 410,5 71107,5 0,23 34,04 70697 33,81 

Источники, всего 181564 208921 100,00 100,00 27357 0 

3. Собственный капитал 177844 205201 97,95 98,22 27357 0,27 

4. Долгосрочные 

обязательства 
3159 3159 1,74 1,51 0 -0,23 

5. Краткосрочные 

обязательства 
561 561 0,31 0,27 0 -0,04 

 

В первую очередь, поменяется структура актива организации, а именно: 

снижение запасов на 43340 тыс. руб. обеспечит поступление средств от их реализации 
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на расчетный счет акционерного общества, при этом рост прибыли также увеличит 

поступления денежных средств на 27357 тыс. руб. Во вторую очередь, поменяется 

структура пассива баланса за счет увеличения собственного капитала хозяйственного 

субъекта, вследствие роста прибыли на 27357 тыс. руб. 

Снижение удельного веса запасов на 27% позволит увеличить приток денежных 

средств в 173 раза, тем самым доля абсолютно ликвидных активов составит 34,04% 

имущества организации. Изменится структура капитала: собственный капитал 

увеличится и составит 98,22%, доля заемного капитала сократится на 0,27%. В 

результате внедрения указанных мероприятий величина оборотных активов ОАО 

«Кытмановская ПМК» вырастет на 27357 тыс. руб. или на 15%. 

Снижение запасов готовой продукции обеспечит улучшение абсолютных 

показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия (табл. 

3.4), выразившееся в росте первого показателя на 70697 тыс. руб., второго – на 70828 

тыс. руб., третьего – на 70828 тыс. руб. Соответственно привлечение заемных средств 

не потребуется, что будет свидетельствовать о закреплении абсолютной финансовой 

устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК». 

 

Таблица 3.4 – Абсолютные показатели прогнозной финансовой устойчивости ОАО 

«Кытмановская ПМК» 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020 2021 

2022 

(прогн

оз) 

Отклонение 

2022 

(прогноз)/2020 

2022 

(прогноз)/2021 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Излишек / недостаток 

собственных источников 

формирования запасов 

тыс. 

руб. 
-4318 1401 72098 76416 -1670 70697 5146 

Излишек / недостаток 

перманентного капитала 

формирования запасов 

тыс. 

руб. 
2907 4560 75388 72481 2593 70828 1653 

Излишек / недостаток 

общей величины 

источников 

формирования запасов 

тыс. 

руб. 
3226 5121 75949 72723 2354 70828 1483 

Тип финансовой 

устойчивости 
- 

Норма

льная 

Абсол

ютная 

Абсол

ютная 
- - - - 
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Снижение запасов готовой продукции и, соответственно, рост чистой прибыли 

повлияют на финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия. ОАО 

«Кытмановская ПМК» обладает абсолютной финансовой устойчивостью, но за счет 

внедрения предложенных мероприятий будет наблюдаться позитивное изменение 

показателей финансовой устойчивости (табл. 2 приложения). Так, увеличатся 

коэффициенты автономии, обеспеченности собственными средствами, мобильности 

собственного капитала, доля покрытия запасов собственными оборотными 

средствами; а уменьшатся показатели финансовой независимости, концентрации 

заемного капитала и задолженности. 

При заданных условиях платежеспособность организации увеличится (табл. 

3.5). Увеличение денежных средств вследствие поступлений от реализации запасов 

готовой продукции и увеличения объема балансовой прибыли обеспечит рост 

коэффициентов общей платежеспособности и инвестирования. Данные показатели 

были выше нормативных значений, но в данном случае они станут еще выше. 

Сельскохозяйственному предприятию трудно минимизировать запасы, что 

обусловлено неритмичностью производства, вследствие влияния природно-

климатических условий на урожайность растений, поэтому в дальнейшем 

акционерное общество может столкнуться со снижением платежеспособности. 

 

Таблица 3.5 – Показатели оценки прогнозной платежеспособности ОАО 

«Кытмановская ПМК» 

Показатель 
Норма

тив 
2020 2021 

2022 

(прогно

з) 

Отклонение 

2022 

(прогноз)/2020 

2022 

(прогноз)/2021 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
≥2 20,08 48,81 56,16 36,08 280 7,35 115 

Коэффициент 

инвестирования 
≥1 1,8 1,98 2,29 0,49 127 0,31 116 

 

Ликвидность организации при данных условиях также увеличится (табл. 3.6). 

Увеличение денежных средств вследствие поступлений от реализации запасов 
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готовой продукции и увеличения объема балансовой прибыли, обеспечит рост 

коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. В последние два года 

наблюдалось снижение данных показателей, но при внедрении предложенных 

мероприятий произойдет их заметный рост. Однако, данное явление может служить 

признаком неэффективного использования оборотных активов. 

 

Таблица 3.6 – Показатели оценки прогнозной ликвидности ОАО «Кытмановская 

ПМК» 

Показатель 
Нормат

ив 
2020 2021 

2022 

(прогн

оз) 

Отклонение 

2022 

(прогноз)/2020 

2022 

(прогноз)/2021 

абс. отн., % абс. отн., % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,2 2,02 0,73 126,75 124,73 
6274,7

5 
126,02 

17363,

01 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

≥1 10,13 6,60 132,62 126,02 
1309,1

8 
126,02 

2009,3

9 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

≥2 224,47 163,78 372,41 147,94 165,91 208,63 227,38 

 

Оптимизация запасов готовой продукции позволит сократить длительность 

оборота оборотных активов в целом на 12,19 дня, длительность оборота запасов на 

183,61 дня и длительность оборота дебиторской задолженности на 2,32 дня, 

вследствие чего длительность операционного цикла сократится на 185,93 дня, а 

длительность финансового цикла – на 186,11 дня (табл. 4 приложения). Однако, в 

этом случае будет наблюдаться рост длительности оборота денежных средств на 

129,56 дня, вследствие чего возникнет необходимость вложения временно свободных 

средств в другие статьи, например, выплата дивидендов, закупка оборудования, 

выдача кредитов или инвестиции. 

При внедрении предложенных мероприятий будет наблюдаться рост 

эффективности использования оборотных и внеоборотных активов, собственного и 
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заемного капитала, характеризующийся незначительным увеличением величины 

прибыли, полученной с единицы вложенного ресурса (табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Показатели прогнозной рентабельности ОАО «Кытмановская ПМК» 

Показатель 2020 2021 

2022 

(прогно

з) 

Отклонение 

2022 

(прогноз)/2020 

2022 

(прогноз)/2021 

абс. отн., % абс. отн., % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность 

реализованной 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

0,39 0,51 0,53 0,14 136 0,02 104 

Рентабельность продаж 0,28 0,34 0,35 0,07 125 0,01 103 

Рентабельность активов 0,21 0,2 0,21 0 100 0,01 105 

Рентабельность 

собственного капитала 
0,22 0,21 0,3 0,08 136 0,09 143 

Рентабельность заемного 

капитала 
4,17 9,88 16,7 12,53 400 6,82 169 

Рентабельность 

оборотных активов 
0,43 0,46 0,56 0,13 130 0,1 122 

Рентабельность 

внеоборотных активов 
0,39 0,41 0,69 0,3 177 0,28 168 

 

В целях повышения финансовой устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК» 

было предложено проведение следующих мероприятий: обеспечение роста объемов 

реализации готовой продукции, внедрение результативной системы прогнозирования 

движения денежных средств. При этом особое внимание было уделено активизации 

реализации сверхнормативных запасов зерновых культур с помощью использования 

электронных площадок и доски объявлений аграрного рынка, продажи зерна 

фермерским хозяйствам и частным фермам, расширения географии экспорта 

продукции, определения эффективных вариантов товарных потоков и других 

способов. 

Реализация сверхнормативных запасов готовой продукции на 43340 тыс. руб. 

обеспечит роста чистой прибыли на чистой прибыли на 25357 тыс. руб. (на 68,99%). 

Структура баланса сельскохозяйственного предприятия трансформируется под 

воздействием реализации сверхлимитных запасов готовой продукции и дальнейшего 

роста чистой прибыли: поменяется структура актива организации, а именно: снизятся 
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запасы на 43340 тыс. руб. и увеличатся поступления денежных средств на 27357 тыс. 

руб.; поменяется структура пассива баланса, а именно увеличится собственный 

капитал на 27357 тыс. руб. Данные изменения обеспечат позитивную динамику 

показателей оценки финансового положения, платежеспособности, ликвидности, 

оборачиваемости и рентабельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно цели исследования в первой главе выпускной квалификационной 

работы были рассмотрены теоретические аспекты финансового состояния 

организации, а именно понятие, задачи и роль данной категории, информационная 

база и этапы проведения анализа финансового состояния, а также методические 

подходы. Понятие финансового состояния определяется комплексом показателей, 

отображающих реальный и возможный финансовый потенциал организации. Оно 

характеризуется структурой собственного и заемного капитала, эффективностью 

использования финансовых ресурсов, обеспечивающих непрерывность 

производственного процесса, ликвидностью, платежеспособностью, финансовой 

устойчивостью и инвестиционной привлекательностью организации. Финансовая 

устойчивость при это выступает ключевой характеристикой финансового состояния 

экономического субъекта. 

Главная цель анализа финансового состояния – обеспечение пользователей 

качественными сведениями о действительном финансовом состоянии организации, 

необходимыми для создания потенциальных вариантов стратегии развития и 

стратегических решений, нацеленных на оперативное нахождение и устранение 

проблем в финансовой деятельности и обнаружения резервов ее совершенствования. 

Для достижения указанной цели применяются различные методические подходы. В 

современных условиях к наиболее распространенным относятся методы 

обобщающих величин и финансовых коэффициентов, пространственный анализ, 

вертикальный и горизонтальный анализ, факторный анализ и экспертное оценивание. 

Данные методы позволяют всесторонне проанализировать финансовое состояние 

субъекта хозяйствования и оценить его финансовую устойчивость в ситуации 

неопределенности. 

Во второй главе работы была дана характеристика организационно-

экономической деятельности ОАО «Кытмановская ПМК» и проведен анализ его 

финансового состояния. Исследование имущественного положения 

сельскохозяйственного предприятия показало, что структуру его имущества в целом 
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можно охарактеризовать как рациональную, а произошедшие с ней изменения – в 

большей степени как позитивные. При этом, отрицательное влияние оказывают 

высокая доля запасов и низкая доля денежных средств в имуществе, что 

свидетельствует о снижении мобильности оборотных активов. 

Исследование финансовой устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК» показало, 

что организация является абсолютно финансово устойчивой и обладает низким 

уровнем финансового риска. Данные выводы можно сделать на основе того, что доля 

собственного капитала в структуре пассива превышает 90%, хотя в последние годы 

наблюдается тенденция увеличения краткосрочных обязательств. 

Исследование платежеспособности и ликвидности, показало, что 

сельскохозяйственное предприятие характеризуется абсолютной 

платежеспособностью и нормальной степенью ликвидности. В период с 2019 по 2021 

годы наблюдается снижение относительных показателей ликвидности, а также 

ликвидности бухгалтерского баланса. 

Исследование деловой активности ОАО «Кытмановская ПМК» показало, что 

оно характеризуется высокой степенью интенсивности и эффективности 

использования ресурсов. Однако, негативным явлением выступает увеличение 

длительности операционного и финансового циклов, а также снижение по сравнению 

с прошлым годом рентабельности активов и собственного капитала. 

Проблемы и затруднения в финансовом состоянии ОАО «Кытмановская ПМК», 

выявленные при осуществлении анализа ее финансовой устойчивости, проявляются 

в трех ключевых пунктах: дефицит денежных средств и снижение 

платежеспособности, снижение отдачи вложенного в организацию капитала, 

снижение деловой активности. 

Для повышения финансовой устойчивости и эффективности деятельности 

сельскохозяйственного предприятия следует провести следующие мероприятия: 

обеспечить рост объемов реализации готовой продукции, ускорить оборачиваемость 

дебиторской задолженности, внедрить результативную систему прогнозирования 

движения денежных средств. Данные мероприятия взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. 
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В целях реализации сверхнормативных запасов готовой продукции 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: использование в целях 

активизации продаж электронных площадок, дающих возможность взаимодействия 

сторон при осуществлении операций; реализация зерновых культур фермерским 

хозяйствам и частным фермам, занимающимся выращиванием крупного рогатого 

скота и домашней птицы для продажи или личного потребления; расширение 

географии экспорта зерновых культур; определение эффективных вариантов 

товарных потоков; изучение покупательского спроса и формирование на основе 

полученных материалов исследования ассортимента продукции; принятие решений о 

запасах готовой продукции, выборе рынков сбыта; совершенствование деятельности 

по формированию ассортимента готовой продукции. 

Реализация сверхнормативных запасов готовой продукции, согласно прогнозу, 

на 43340 тыс. руб., позволит упростить структуру активов и увеличить их 

оборачиваемость, а также положительно повлияет на платежеспособность и 

ликвидность организации, а соответственно на эффективность ее деятельности и 

финансовую устойчивость. 

Снижение запасов готовой продукции ОАО "Кытмановская ПМК" на 43340 

скажется на росте выручки на 70697 тыс. руб. (на 57,13%) и чистой прибыли на 25357 

тыс. руб. (на 68,99%). 

Структура баланса сельскохозяйственного предприятия трансформируется под 

воздействием реализации сверхлимитных запасов готовой продукции и дальнейшего 

роста чистой прибыли. В первую очередь, поменяется структура актива организации, 

а именно: снижение запасов на 43340 тыс. руб. обеспечит поступление средств от их 

реализации на расчетный счет акционерного общества, при этом рост прибыли также 

увеличит поступления денежных средств на 27357 тыс. руб. Во вторую очередь, 

поменяется структура пассива баланса за счет увеличения собственного капитала 

хозяйственного субъекта, вследствие роста прибыли на 27357 тыс. руб. 

Сельскохозяйственному предприятию трудно минимизировать запасы, что 

обусловлено неритмичностью производства, вследствие влияния природно-

климатических условий на урожайность растений, поэтому в дальнейшем 
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акционерное общество может столкнуться со снижением платежеспособности. Для 

поддержания уровня платежеспособности, деловой активности, и соответственно, 

улучшения финансового состояния рекомендуется проведение следующих 

мероприятий: 

1. Управление запасами. В целях минимизации влияния запасов на 

финансовую устойчивость организации предполагается проведение 

основных мероприятий по их управлению: расчет потребности в запасах 

сырья и готовой продукции, установление нормативов запасов, разработка 

политики пополнения запасов, мониторинг уровня запасов, оценка 

эффективности системы управления запасами. 

2. Управление денежными потоками. В целях получения высоких результатов 

предполагается проведение следующих основных мероприятий: 

планирование денежных потоков, учет и контроль денежных потоков 

согласно статьям планирования, а также внедрение автоматизированной 

системы управления денежными потоками. 
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Таблица 1 - Показатели оценки имущественного положения ОАО «Кытмановская 

ПМК» за 2019 – 2021 гг. 

Показатель 2019 2020 2021 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Динамика 

имущества 
1,03 1,2 1,2 0,17 116 0,004 100 0,17 116 

Доля внеоборотных 

активов в имуществе 
0,55 0,53 0,49 -0,02 96 -0,04 93 -0,06 89 

Доля оборотных 

активов в имуществе 
0,45 0,47 0,51 0,02 105 0,03 107 0,06 113 

Доля денежных 

средств и денежных 

эквивалентов в 

оборотных активах 

0,02 0,01 0,004 -0,01 56 -0,01 44 -0,01 25 

Доля запасов в 

оборотных активах 
0,96 0,96 0,94 0,00 100 -0,01 99 -0,01 99 

Доля дебиторской 

задолженности в 

оборотных активах 

0,03 0,04 0,04 0,01 138 0,00 100 0,01 138 

Доля 

нематериальных 

активов во 

внеоборотных 

активах 

0,0000

2 

0,0000

3 
0,0002 0,00 150 

0,000

2 
633 

0,000

2 
950 

Доля основных 

средств во 

внеоборотных 

активах 

0,99 0,99 0,99 0,00 100 -0,01 99 -0,01 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 – Основные показатели финансовой устойчивости ОАО «Кытмановская ПМК» за 2019-2021 гг. и прогнозный 

2022 г. 

Показатель 
Норм

атив 
2019 2020 2021 

2022 

(прог

ноз) 

Отклонение 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

2022 

(прогноз)/20

20 

2022 

(прогноз)/20

21 

абс. 
отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 
абс. 

отн., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Коэффициент 

автономии 
>0,5 0,91 0,95 0,98 0,98 0,04 104 0,03 103 0,07 107 0,03 103 0 100 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

≤2 1,1 1,05 1,02 1,02 -0,04 96 -0,03 97 -0,07 93 -0,03 97 0 100 

Коэффициент 

концентрации заемного 

капитала 

≤0,5 0,09 0,05 0,02 0,02 -0,04 57 -0,03 40 -0,07 23 -0,03 40 0 100 

Коэффициент 

задолженности 
≤1 0,1 0,05 0,02 0,02 -0,04 55 -0,03 40 -0,07 22 -0,03 40 0 100 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

≥0,1 0,81 0,89 0,96 0,97 0,09 111 0,07 107 0,15 119 0,08 109 0,01 101 

Доля покрытия 

собственными 

оборотными 

средствами запасов 

≥0,6 0,84 0,94 1,02 2,66 0,1 111 0,08 108 0,17 121 1,72 283 1,64 261 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 2 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доля покрытия 

собственными 

оборотными 

средствами и 

долгосрочными 

заемными средствами 

запасов 

≥1 1,04 1,04 1,05 2,73 0,002 100 0,01 101 0,01 101 1,69 263 1,68 260 

Коэффициент 

мобильности 

собственного капитала 

≥0,3 0,4 0,44 0,5 0,56 0,05 112 0,05 112 0,1 126 0,12 127 0,06 112 

Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

- 0,98 0,96 0,85 0,85 -0,02 98 -0,11 89 -0,13 86 -0,11 89 0 100 

Доля краткосрочных 

обязательств в заемном 

капитале 

- 0,02 0,04 0,15 0,15 0,02 233 0,11 360 0,13 839 0,11 375 0 100 

 



 

Таблица 3 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ОАО «Кытмановская ПМК» 

за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 2020 2021 

А1 991,5 643,5 410,5 

А2 1607,5 2582 3290 

А3 58187 68268 88182,5 

А4 75011 79933,5 89681 

Итого активы 135797 151427 181564 

П1 212,5 318,5 561 

П2 0 0 0 

П3 11605,5 7224,5 3159 

П4 123979 143884 177844 

Итого пассивы 135797 151427 181564 

Платежный излишек 48968 63950,5 88313,5 

А1-П1 779 325 0 

А2-П2 1607,5 2582 3290 

А3-П3 46581,5 61043,5 80523,5 

А4-П4 0 0 0 

Платежный недостаток 48968 63950,5 88313,5 

А1-П1 0 0 150,5 

А2-П2 0 0 0 

А3-П3 0 0 0 

А4-П4 48968 63950,5 88163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 – Показатели прогнозной оборачиваемости оборотных активов и 

прогнозная продолжительность операционного и финансового циклов ОАО 

«Кытмановская ПМК» 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020 2021 

2022 

(прогн

оз) 

Отклонение 

2022 

(прогноз)/2020 

2022 

(прогноз)/2021 

абс. отн., % абс. отн., % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициенты 

оборачиваемости: 

кол. 

об. 
- - - - - - - 

оборотных активов 
кол. 

об. 
1,55 1,35 1,63 0,08 105 0,28 121 

денежных средств 
кол. 

об. 
171,69 301,43 2,73 -168,96 2 -298,7 1 

запасов 
кол. 

об. 
1,17 0,92 2,87 1,7 245 1,95 312 

дебиторской 

задолженности 

кол. 

об. 
42,79 37,61 59,1 16,31 138 21,49 157 

Длительность 

оборота: 
дни - - - - - - - 

оборотных активов дни 232,96 267,32 220,78 -12,18 95 -46,54 83 

денежных средств дни 2,1 1,19 131,66 129,56 6270 130,47 11064 

запасов дни 308,97 393,59 125,36 -183,61 41 -268,23 32 

дебиторской 

задолженности 
дни 8,41 9,57 6,09 -2,32 72 -3,48 64 

кредиторской 

задолженности 
дни 1,44 2,55 1,62 0,18 113 -0,93 64 

Длительность 

операционного 

цикла 

дни 317,38 403,16 131,45 -185,93 41 -271,71 33 

Длительность 

финансового цикла 
дни 315,94 400,62 129,83 -186,11 41 -270,79 32 
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