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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема работы: « Анализ финансового состояния организации с целью 

повышения финансовой устойчивости » 

Цель – проведение анализа финансового состояния организации и разработка 

методов по улучшению ее финансовой устойчивости. 

Объект – АО «Алтайагропроммаш». 

Предмет - финансовое состояние организации. 

Теоретическая база исследования представлена работами таких авторов, как 

Киреева Н. В., Савицкая Г.В., Ефремова О.В., Александров О. А. и другие. Были 

использованы материалы из учебных пособий, журналов, Интернета и научных 

электронных библиотек. 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 43 источника, и одного приложений. 

Во введении указывается актуальность темы, цель исследования, задачи, 

объект и предмет исследования.  

В первой главе приводятся теоретические и методологические положения 

анализа финансового состояния предприятия. 

Во второй главе проводится оценка финансового состояния предприятия на 

основе анализа показателей за 2014-2016гг. 

В заключении определяются основные выводы по работе. 

Основные результаты работы. Были изучены теоретические основы анализа 

финансовой устойчивости предприятия и   произведен анализ финансового 

состояния АО «Алтайагропроммаш» по данным за 2014-2016гг. 

Был предложен ряд мероприятий по улучшению показателей компании: 

Результаты работы могут быть использованы для стабилизации финансового 

положения рассматриваемого предприятия. 

Работа изложена на 54траницах, включает 8 таблиц. 

 



 

4 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................. 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................................................................................... 5 

1.1 Содержание анализа финансового состояния организации ............................................ 5 

1.2 Методики  расчета финансового состояния организации ................................................ 8 

1.3 Показатели  финансовой устойчивости организации ...................................................... 18 

2 ОЦЕНКА ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО 

«АЛТАЙАГРОПРОММАШ» НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2014-

2016ГГ. ..................................................................................................................................................... 28 

2.1 Финансово-экономичесая характеристика деятельности АО 

«Алтайагропроммаш» ........................................................................................................................ 28 

2.2 Анализ финансового состояния организации ..................................................................... 32 

2.3 Расчет показателей финансовой устойчивости организации ....................................... 37 

2.4 Мероприятия по улучшению финансовой устойчивости АО 

«Алтайагропроммаш» ........................................................................................................................ 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................... 48 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................................. 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ .................................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Результаты финансового анализа являются важным элементом в принятии 

управленческих решений, выработки стратегии дальнейшего развития предприятия. 

Чтобы сохранить способность предприятия функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 

внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность, предприятию необходима финансовая 

устойчивость. Именно анализ финансового состояния помогает своевременно 

выявить и устранить недостатки финансовой деятельности и найти резервы 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности, что 

обеспечит необходимую финансовую устойчивость предприятию. 

Все вышесказанное подчеркивает актуальность темы анализа финансового 

состояния предприятий в наше время. 

Целью данной выпускной работы является проведение анализа финансового 

состояния организации и разработка методов по улучшению ее финансовой 

устойчивости. 

Задачи дипломной работы: 

– раскрыть основы анализа финансового состояния; 

– рассмотреть методики анализа финансового состояния организации; 

– дать оценку финансового состояния  организации за 2014-2016гг.; 

– разработать рекомендации, направленные на повышение финансовой 

устойчивости организации. 

Объектом дипломной работы выступает АО «Алтайагропроммаш». 

Предметом работы является финансовое состояние организации. 

Теоретическая база исследования представлена работами таких авторов, как 

Киреева Н. В., Савицкая Г.В., Ефремова О.В., Александров О. А. и другие. Были 

использованы материалы из учебных пособий, журналов, Интернета и научных 

электронных библиотек. 

Дипломная работа состоит из введения, двух основных глав и заключения. 
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Во введении указывается актуальность темы, цель исследования, задачи, 

объект и предмет исследования.  

В первой главе приводятся теоретические и методологические положения 

анализа финансового состояния предприятия. 

Во второй главе проводится оценка финансового состояния предприятия на 

основе анализа показателей за 2014-2016гг. 

В заключении определяются основные выводы по работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Содержание анализа финансового состояния организации 

 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансового 

состояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью 

выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения 

дальнейшего эффективного развития. 

Финансовое состояние организации (ФСО) [15, с.101] – это экономическая 

категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент 

времени. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние предприятия, внешним 

проявлением которого выступает платежеспособность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность 

в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии, и наоборот. 

По мнению О.В. Ефремовой [16, с.121], для обеспечения финансовой 

устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь 

организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное 

превышение доходов надрасходами с целью сохранения платежеспособности и 

создания условий для самовоспроизводства. 
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Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска. 

По мнению Савицкой Г.В. [33, с.88], способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе 

свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Принято выделять два вида 

финансового анализа – внутренний и внешний (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды финансового анализа состояния предприятия 

 

По мнению О.А. Александрова [1, с.132], финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта – это характеристика его финансовой 

конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами. 

Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей 

[18,C.5-6]: определение финансового положения; выявление изменений 

финансового состояния в пространственно-временном разрезе; выявление основных 

факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии; прогноз основных 

тенденций финансового состояния. 

Таким образом, основная задача анализа финансового состояния заключается 

в своевременном выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и 

нахождении резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Анализ финансового состояния 

Внутренний Внешний 



 

9 

 

Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. 

В основе методов оценки и механизма управления финансовым состоянием 

предприятия находится финансовый анализ, метод выполнения которого 

заключается из трех крупных взаимозависимых блоков [28, с.56]:  

– анализа финансовых результатов; 

– анализа финансового положения и деловой активности; 

– оценки вероятных перспектив формирования предприятия. 

Проведение финансового анализа включает несколько этапов в соответствии с 

рисунком 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные этапы анализа финансового состояния организации 

 

Таким образом, анализ финансового состояния организации сложный 

экономический процесс, который позволяет определить эффективность 

Сбор информации 

Обработка информации 

Расчет изменения статей показателей финансовых 

отчетов 

Расчет основных финансовых коэффициентов 

Анализ изменений финансовых коэффициентов 

Определение финансового состояния организации 
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деятельности организации, выявить возможные ухудшения и устранить их в 

дальнейшем. 

 

1.2 Методики определения финансового состояния организации 

 

Главные тенденции анализа и характеристики финансового состояния, 

оказывающие воздействие на экономические итоги работы предприятия, показаны в 

таблице 1.1 [26, с.163]. 

Таблица 1.1 – Основные направления анализа финансового состояния организации 

№ 

п/п 
Основные направления анализа финансового состояния организации 

1 Горизонтальный и вертикальный анализ активов организации 

2 Горизонтальный и вертикальный анализ пассивов организации 

3 Анализ платежеспособности организации 

4 Анализ ликвидности активов организации 

5 Анализ финансовой устойчивости организации 

6 Анализ рентабельности деятельности 

 

Следует отметить, что методики финансового анализа заключаются в 

систематическом комплексном изучении, измерении и обобщении влияния 

факторов на результаты деятельности предприятия путем обработки специальными 

приемами системы показателей по данным источников информации с целью 

улучшения финансового состояния предприятия. 

При проведении аналитических расчетов финансового характера, используется 

обширная совокупность методов и приемов, заимствованных из различных наук и 

систематизированных в рамках финансового анализа. 

Среди них можно выделить следующие: 

Горизонтальный анализ (временной) [40, с.42] – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом. 

С целью сопоставления рассчитывают абсолютные и относительные 

изменения (отклонения). В учебниках под анализом подразумевают 

непосредственно подсчет изменений, заполнение аналитических таблиц. 
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Допускается охарактеризовать данную операцию формальным анализом. 

Исследование, по сути, предполагает собою оценку полученных значений. 

Формальные подходы к оценке в некоторых случаях попадаются, однако они, 

как правило, бесполезны для объяснения решений. Значительная оценка находится в 

зависимости, в главную очередь, от целей анализа. Помимо этого, она 

предусматривает специфику деятельности исследуемой фирмы, характерные черты 

внешней среды, ее современное состояние. 

Методика анализа довольно легка: поочередно во второй и третьей колонках 

помещают сведения по главным статьям баланса на начало и конец года. В западных 

представлениях зачастую сведения окончания года помещают первыми. Далее в 

четвертой колонке исчисляется абсолютное отклонение значимости каждой статьи 

баланса последней колонке обусловливается условное изменение в процентах 

каждой статьи. Подобный анализ выполняется на основании отчета о финансовых 

результатах предприятия [7, с.178]. 

Вертикальный анализ (структурный) [40, с.62] – определение структуры  

итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой  позиции 

отчетности на результат в целом. Методика вертикального анализа заключается в 

том, что единую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при 

анализе отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью 

финансового отчета представляют в виде процентной части от установленного 

базового значения. 

Горизонтальный и вертикальный способы анализа реализуются в так 

именуемом сравнительном аналитическом балансе, который получается из 

исходного бухгалтерского посредством укрупнения (объединения) отдельных статей 

и дополнения его показателями структуры и динамики за отчетный период. Статьи 

баланса сгруппировываются в соответствии с целями анализа, с учетом особенности 

деятельности предприятия и иных факторов. В российских учебных пособиях актив, 

как правило, классифицируют согласно уровню ликвидности. 

Трендовый анализ [40, с.86] – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной  тенденции 
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динамики показателя. С помощью тренда ведется перспективный прогнозный 

анализ. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) [9, с.332] – расчет 

отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм 

отчетности, определение взаимосвязи показателей. 

Сравнительный анализ (пространственный) [9, с.380] – это как 

внутрихозяйственное сравнение по отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, 

подразделений, цехов, так и межхозяйственное сравнение показателей данной 

фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними 

общеэкономическими данными. 

Сравнительную базу при процентном анализе формируют показатели 

прошлых периодов либо показатели иных фирм, как правило, из этой же отрасли. 

Для того чтобы осуществлять сравнение, нужно ликвидировать несоответствия в 

размерах фирм (оборотах), ради данного значения показателей отчета о финансовых 

результатах выражают в процентах от объема продаж (выручки), а балансовые 

статьи – в процентах от итога баланса. 

Как следует из приведенного ранее описания, горизонтальный и вертикальный 

анализ финансовой отчетности предприятия считается результативным средством 

для изучения состояния предприятия и эффективности его работы. Советы, 

сделанные на основании данного анализа, носят конструктивный характер и смогут 

значительно усовершенствовать положение предприятия, в случае если получится 

их осуществить в жизнь. 

При оценке финансовой устойчивости предприятия не существует каких-либо 

нормированных подходов. Владельцы предприятий, менеджеры, финансисты сами 

определяют критерии анализа финансовой устойчивости предприятия в зависимости 

от преследуемых целей. 

Выделяют несколько основных подходов, которые используются в мировой и 

отечественной практике. 

Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с помощью 

использования абсолютных показателей основывается на расчете показателей, 
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которые с точки зрения данного метода наиболее полно характеризуют финансовую 

устойчивость предприятия. К абсолютным показателям при оценке финансовой 

устойчивости предприятия относятся: 

– общая величина запасов и затрат; 

– общая величина запасов и затрат; 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется 

несколько показателей, которые отражают различные виды источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств (ст.490-ст.190-ст.390); 

2. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников формирования 

запасов и затрат или функционирующий капитал (ст.490+ст.590-ст.190); 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ст.490+ст.590+ст.610-ст.190). 

Трём показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) СОС (Фс= СОС-ЗЗ); 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных 

источников ( Фт=КФ-33); 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

(Фо=ВИ-ЗЗ). 

С помощью данных показателей определяется трёхкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации [9]      
 










0Ф если 0,

0Ф если 1,
 ФS

  

Существует четыре типа финансовой устойчивости, при использовании 

метода абсолютных показателей: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Фс О; Фт О; Фо 0; 

т.е. S= {1,1,1}; 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния. Фс< 0; Фт0; Фо0; т.е. 

S={0,1,1}; 

3. Неустойчивое финансовое состояние: Фс<0; Фт<0;Фо0;т.е. S={0,0,1}; 
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4. Кризисное финансовое состояние: Фс<0; Фт<0; Фо<0; т.е. S={0,0,0}. 

Анализ с помощью относительных показателей, дает нам базу и для 

исследований, аналитических выводов. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия с помощью относительных показателей, можно отнести к 

аналитическим методам, наряду с аналитикой бюджета, расходов, баланса 

При данном методе используется более широкий набор показателей: 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала; 

2. Коэффициент финансовой зависимости; 

3. Коэффициент маневренности собственного капитала; 

4. Коэффициент концентрации заемного капитала; 

5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений; 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 

7. Коэффициент структуры заемного капитала; 

8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

9. Коэффициент реальной стоимости имущества; 

10. Коэффициент краткосрочной задолженности; 

11. Коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов [18]. 

Применение матричных балансов для оценки финансового состояния.  

В статье КЭН М.И. Литвина, рассматриваются некоторые возможности 

применения матричных методов оценки и анализа финансовых показателей, 

увязанных с действующей формой бухгалтерского баланса. 

Как известно, матричная модель представляет собой прямоугольную таблицу, 

элементы которой отражают взаимосвязь объектов. Она очень удобна для 

финансового анализа, поскольку является простой и наглядной формой совмещения 

разнородных, но взаимосвязанных экономических явлений. Бухгалтерский баланс 

предприятия можно представить как матрицу, где по горизонтали расположены 

статьи актива (имущество), а по вертикали – статьи пассива (источники средств). 

Размерность матрицы бухгалтерского баланса может соответствовать количеству 

статей по активу и пассиву баланса 42х35, но для практических целей вполне 

достаточно размерности 10х10 по сокращенной форме баланса 
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В матрице баланса необходимо выделить четыре квадранта по следующей 

схеме: 

Схема 1 

Матрица для анализа финансовой устойчивости предприятия по методу КЭН 

М.И. Литвина 

Актив Пассив 

Внеоборотные средства Собственный капитал 

Оборотные средства Обязательства 

При составлении сокращенной формы баланса следует не только 

сгруппировать его статьи, но и исключить из сумм уставного и добавочного 

капитала статьи актива баланса "Расчеты с учредителями" и "Убытки прошлых лет и 

отчетного года". Понадобятся также данные из отчета о финансовых результатах и 

их использовании. 

На основе выше перечисленных отчетных данных, надо составить четыре 

аналитические таблицы: 

1. Матричный баланс на начало года. 

2. Матричный баланс на конец года. 

3. Разностный (динамический) матричный баланс за год. 

4. Баланс денежных поступлений и расходов предприятия. 

Матричный балансы предприятия составляются по единой методике. Первые 

два баланса носят статический характер и показывают состояние средств 

предприятия на начало и конец года. Третий баланс отражает динамику – изменение 

средств предприятия за год (наиболее пригоден для аналитических и прогнозных 

расчетов). 

Правила составления матричной модели для первых трех балансов: 

1. Выбирается размер матрицы, статьи актива отражаются по горизонтали 

матрицы, статьи пассива – по вертикали. 

2. Заполняется балансовая строка и графа матрицы в точном соответствии с 

данными бухгалтерского баланса. 
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3. Последовательно, начиная с первой строки актива баланса, подбираются 

источники средств, находящиеся в распоряжении предприятия. 

4. Проверяются все балансовые итоги по горизонтали и вертикали матрицы. 

Наиболее ответственным является третий этап составления матрицы – подбор 

источников средств, находящихся в распоряжении предприятия. Здесь следует 

исходить из круга финансовых прав и полномочий предоставленных предприятию, 

экономической природы внеоборотных и оборотных, собственных и заемных 

средств, хозяйственной целесообразности. Можно предложить следующий вариант 

подбора средств (таблица 1.2). 

Подбор источников средств проводится в названной последовательности и в 

пределах остатка средств [23]. 

Таблица 1.2 – Подбор источников средств, находящихся в распоряжении 

предприятия 

Статьи актива баланса Источники средств (статьи пассива) 

Внеоборотные средства. 

1. Основные средства и 

нематериальные активы. 

1. Уставный и добавочный капитал. 

2. Долгосрочные кредиты и займы 

3. Фонды накопления и нераспределенная прибыль 

2. Капитальные вложения. 1. Долгосрочные кредиты и займы 

2. Уставный и добавочный капитал 

3. Фонды накопления и нераспределенная прибыль 

3. Долгосрочные финансовые 

вложения. 

1 .Уставный и добавочный капитал 

2. Фонды накопления и нераспределенная прибыль 

Оборотные средства. 

1. Запасы и затраты. 1. Уставный и добавочный капитал (остаток) 

2. Резервный капитал 

3. Фонды накопления и нераспределенная прибыль 

(остаток) 

4. Краткосрочные кредиты и займы. 

5. Кредиторы 

6. Фонды потребления и резервы 

2. Дебиторы. 1. Кредиторы 

2. Краткосрочные кредиты и займы. 

3. Краткосрочные финансовые 

вложения. 

1. Резервный капитал 

2. Кредиторы 

3. Фонды потребления и резервы 

4. Денежные средства. 1.Резервный капитал 

2.Фонды накопления и нераспределенная прибыль 

3. Кредиты и займы 

4. Фонды потребления и резервы 
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Таблица 1.3 - Матричный баланс предприятия. 
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ОС и НМА Х   Х     Х 

Кап. вложения Х  Х Х Х   Х Х 

Долгосрочные фин. 

вложения. 
Х   Х     Х 

Итого внеоборотные 

активы 
Х  Х Х Х   Х Х 

Запасы и затраты Х Х Х Х  Х  Х Х 

Дебиторы      Х  Х Х 

Краткосрочные фен. 

вложения 
     Х  Х Х 

Денежные средства      Х Х Х Х 

Итого оборотные активы Х Х Х Х  Х Х Х Х 

БАЛАНС Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Матричные балансы существенно расширяют информационную базу для 

финансового анализа, следовательно и для анализа финансовой устойчивости 

предприятия. С их помощью можно: 

– определить увязку статей актива (имущества предприятия) и статей пассива 

баланса (источники средств); 

– рассчитать структуру и определить качество активов по балансу 

предприятия и достаточность источников их финансирования; 

– рассчитать весь набор показателей и коэффициентов, необходимых для 

оценки финансовой устойчивости, платежеспособности, использования ресурсов 

предприятия; 

– объективно оценить финансовое состояние предприятия, выяснить причины 

его изменения за отчетный период; установить параметры, характеризующие 

приближение предприятия к порогу неплатежеспособности (банкротству). 

Баланс денежных поступлений и расходов предприятия увязывает 

бухгалтерский баланс с финансовыми результатами работы, наличием денежных 
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средств на счетах, текущим оборотам денежных средств. Он позволяет реально 

оценить, сколько денежных средств и на каком этапе требуется предприятию, а 

также дает наглядное представление о составе и структуре денежных доходов и 

расходов, факторах, повлиявших на изменение денежных остатков на счетах. 

Балансовая модель оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Балансовой модели, которая в условиях рынка имеет следующий вид: 

pдкkkсaз RКCCИREF  0

, 

где: 

F - основные средства и вложения; 

зЕ - запасы и затраты; 

aR - денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, расчеты 

(дебиторская задолженность) и прочие активы; 

сИ - источники собственных средств; 

Сkk  - краткосрочные кредиты и заемные средства; 

Сдк  - долгосрочные кредиты и заемные средства; 

К0 - ссуды, непогашенные в срок; 

Rp - расчеты (кредиторская задолженность) и прочие пассивы. 

Учитывая, что долгосрочные кредиты и заемные средства направляются 

преимущественно на приобретение основных средств и на капитальные вложения, 

преобразуем исходную балансовую формулу: 

][])[ 0 pkklrcaз RKCFCИRЕ  . 

Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования является 

сущность финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает 

внешние ее проявлением. 

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

получаемый в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат. 
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В рамках внутреннего анализа осуществляется углубленное исследование 

финансовой устойчивости предприятия на основе построения баланса 

неплатежеспособности, включающего следующие взаимосвязанные группы 

показателей. 

1. Общая величина неплатежей. 

– просроченная задолженность по ссудам банка; 

– просроченная задолженность по расчетным документам поставщиков; 

– недоимки в бюджеты; 

– прочие неплатежи в том числе и по оплате труда. 

2. Причины неплатежей: 

– недостаток собственных оборотных средств; 

– сверхплановые запасы товарно-материальных ценностей; 

– товары отгруженные, но не оплаченные в срок покупателями; 

– товары на ответственно хранении у покупателя ввиду отказа от акцепта; 

– иммобилизация оборотных средств в капитальное строительство, в 

задолженность работников по полученными ими ссудам; 

– расходы, не перекрытые средствами специальных фондов и целевого 

финансирования. 

3. Источники, ослабляющие финансовую напряженность: 

– временно свободные собственные средства (фонды экономического 

стимулирования, финансовые резервы и др.); 

– привлеченные средства (превышение нормальной кредиторской 

задолженности над дебиторской) 

– кредиты банка на временное пополнение оборотных средств и прочие 

заемные средства [17]. 

При полном учете общей величины неплатежей и источников, ослабляющих 

финансовую напряженность, итог по группе 2 должен равняться сумме итогов по 

группам 1 и 3. 

Сущность финансовой устойчивости определялась как обеспеченность запасов 

и затрат источниками формирования средств, т.е. 
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FСИЕ дксз  )( . 

Из условия платежеспособности предприятия в действительности вытекает не 

одно, а два направления оценки финансовой устойчивости предприятия: 

1. Оценка финансовой устойчивости предприятия исходя из степени 

покрытия запасов и затрат источниками средств. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия исходя из степени покрытия 

основных средств и иных внеоборотных активов источниками средств. При этом, 

вложения капитала в основные средства и материальные запасы не должны 

превышать величину собственного и приравненного к нему капитала. 

 

1.3 Показатели финансовой устойчивости организации 

 

Один из главных образующих финансовой стабильности предприятия – 

ликвидность и платежеспособность. Итоги анализа ликвидности и 

платежеспособности постоянно составляют существенную часть информативного 

обеспечения финансовых менеджеров. Ценность их анализа разъясняется тем, что в 

управлении капиталами обязана предусматриваться одна из главных связей 

«ликвидность (платежеспособность) – доходность» [32, с.164]. Компания обязано 

определиться максимизирование ликвидности (платежеспособности) во вред 

прибыльности либо противоположно. В финансовом менеджменте отличают 

определения «ликвидность баланса» и «ликвидность предприятия». 

Ликвидность баланса – это уровень покрытия обязательств предприятия 

активами, период превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От уровня ликвидности баланса находится в зависимости 

платежеспособность предприятия [9, с.191]. 

Главным же показателем ликвидности фирмы считается – формальное 

превышение цены оборотных активов над краткосрочными пассивами. И чем 

больше данное превышение, тем наиболее благоприятное финансовое положение 

обладает компания с позиции ликвидности. 
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Важность нахождения ликвидности баланса обретает особенное значение в 

обстоятельствах финансовой нестабильности, а кроме того при ликвидации 

предприятия вследствие его разорения. Тут возникает вопрос: в достаточной мере 

ли у предприятия денег для покрытия его задолженности. 

Подобная же проблема появляется, если нужно установить, в достаточной 

мере ли у предприятия денег для расчетов с кредиторами, то есть умение устранить 

(погасить) долг существующими средствами. В этом случае, говоря о ликвидности, 

имеется в виду существование у предприятия оборотных средств в величине, 

теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств. 

Актив для оценки ликвидности баланса соединяются в последующие 

категории [36, с.66] 

– более ликвидные активы (А1) = денежные средства + финансовые 

вложения; 

– быстрореализуемые активы (А2) = дебиторская задолженность  + прочие 

оборотные активы; 

– медленно реализуемые активы (А3) = запасы  

– труднореализуемые активы (А4) = внеоборотные активы. 

Пассивы для оценки ликвидности и платежеспособности соединяются в 

последующие категории: 

– более срочные обязательства (П1) = кредиторская задолженность; 

– краткосрочные пассивы (П2) = займы и кредиты +прочие краткосрочные 

пассивы; 

– долгосрочные пассивы (П3) = долгосрочные обязательства; 

– постоянные пассивы (П4) = все статьи раздела баланса «Капитал и 

резервы» + доходы будущих периодов. 

Ради оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени нужно 

осуществить сравнение каждой группы актива с соответствующей группой пассива. 

Баланс предприятия является совершенно ликвидным, в случае если 

производится одновременно все условия [32, с.166]: 
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А1 ≥ П1;  А2 ≥ П2;  А3 ≥ П3;  А4 ≤ П4,                                                               (1.1) 

 

Сравнение ликвидных средств и обязательств дает возможность подсчитать 

последующие показатели: 

– текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности 

(+) или неплатежеспособности ( –) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени:  

 

А1 + А2 ≥ П1 + П2;  А4 ≤ П4,                                                                              (1.2) 

 

– перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на 

основе сравнения будущих поступлений и платежей: 

 

А3 ≥ П3;  А4 ≤ П4,                                                                                                (1.3) 

 

– недостаточный уровень перспективной ликвидности: 

 

А4 ≤ П4,                                                                                                                 (1.4) 

 

– баланс не ликвиден: 

 

А4 ≥ П4.                                                                                                                 (1.5) 

 

Но необходимо выделить то, что осуществляемый согласно описанной схеме 

анализ ликвидности баланса считается приближенным, наиболее подробным 

считается анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

1. Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) демонстрирует, в достаточной 

мере ли у предприятия денег, какие смогут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года [9, с.197]. Это основной 

коэффициент платежеспособности предприятия (1.6). 
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КТЛ =
(А1+А2+А3)

(П1+П2)
,                                                                                                                   (1.6) 

где, КТЛ − коэффициент текущей ликвидности; 

        А1 − более ликвидные активы; 

        А2 − быстро реализуемые активы; 

        А3 − медленно реализуемые активы; 

        П1 − более срочные обязательства; 

        П2 − краткосрочные пассивы. 

 

Значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1,5-2, если 

КТЛ ≥ 3 это, как правило, говорит о нерациональном использовании средств 

предприятия. 

2. Показатель стремительной ликвидности (КСЛ) демонстрирует, в какой 

мере ликвидные средства предприятия возмещают его краткосрочную 

задолженность (1.7). 

 

КСЛ =
(А1+А2)

(П1+П2)
,                                                                                                        (1.7) 

где, КСЛ − коэффициент стремительной ликвидности; 

        А1 − более ликвидные активы; 

        А2 − быстро реализуемые активы; 

        П1 − более срочные обязательства; 

        П2 − краткосрочные пассивы. 

 

Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ)  указывает, которую часть 

краткосрочных обязательств компания может погасить незамедлительно (1.8). 

 

КАЛ =
А1

(П1+П2)
,                                                                                                        (1.8) 
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где, КАЛ − коэффициент абсолютной ликвидности; 

        А1 − более ликвидные активы; 

        П1 − более срочные обязательства; 

        П2 − краткосрочные пассивы. 

 

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

Финансовая стабильность считается одной из основных характеристик 

финансового состояния предприятия [37, с.12]. Она основывается на рациональном 

соотношении среди отдельными типами активов предприятия (оборотными либо 

внеоборотными активами с учетом их внутренней структуры) и источниками их 

финансирования (собственными либо привлеченными средствами). 

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет ответить на 

вопросы: 

– насколько организация является независимой с финансовой точки 

зрения; 

– является ли финансовое положение организации устойчивым. 

Исследование финансовой устойчивости ведется с поддержкой расчета 

условных коэффициентов и с поддержкой нахождения вида финансовой 

устойчивости.  

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации[36, с.67]: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, то что все 

резервы и расходы фирмы покрываются своими оборотными средствами, то есть 

предприятие никак не зависит от внешних кредиторов (1.9). 

 

ЗЗ < СОС,                                                                                                              (1.9) 

где, ЗЗ − запасы и затраты; 

       СОС − собственные оборотные средства. 

 

СОС = СК − ВА,                                                                                                  (1.10) 

где, СОС − собственные оборотные средства; 
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       СК − собственный капитал; 

       ВА − внеоборотные активы.  

 

Подобная ситуация попадается чрезвычайно нечасто. Не считая этого она не 

может рассматриваться как совершенная, так как значит, то что управление фирмы 

не может, никак не хочет, либо не обладает способности применять внешние 

источники средств ради главной деятельности. 

2. Нормальная финансовая устойчивость (1.11) характеризуется тем, то что 

для покрытия резервов и расходов кроме своих оборотных средств фирма кроме 

того пользуется и долгосрочными средствами. 

 

СОС < ЗЗ < ЧОК,                                                                                               (1.11) 

где, СОС − собственные оборотные средства; 

        ЗЗ − запасы и затраты; 

        ЧОК − чистый оборотный капитал. 

 

ЧОК = СК − ВА + ДО,                                                                                       (1.12) 

где, ЧОК − чистый оборотный капитал; 

       СК − собственный капитал; 

       ВА − внеоборотные активы;  

       ДО − долгосрочные обязательства. 

 

Нормальная финансовая устойчивость представляется более желанной для 

предприятия. 

3. Неустойчивое финансовое состояние (1.13) характеризуется нарушением 

платежеспособности, при коем сохраняется вероятность восстановления равновесия 

за счет пополнения источников своих средств, уменьшения дебиторской 

задолженности, ускорения оборачиваемости резервов. 

 

ЧОК < ЗЗ < НИФЗ,                                                                                           (1.13) 
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где, ЧОК − чистый оборотный капитал; 

        ЗЗ − запасы и затраты; 

       НИФЗ − нормальные источники формирования запасов и затрат. 

 

НИФЗ = СК − ВА + ДО + КО,                                                                          (1.14) 

где, НИФЗ − нормальные источники формирования запасов и затрат; 

       СК − собственный капитал; 

       ВА − внеоборотные активы;  

       ДО − долгосрочные обязательства; 

       КО − краткосрочные обязательства. 

 

Финансовая неустойчивость является нормальной (допустимой), в случае если 

размер притягиваемых ради формирования резервов краткосрочных кредитов и 

ссудных денег не превышает суммарной стоимости сырья, использованных 

материалов и готовой продукции. 

4. Кризисное финансовое положение (1.15), при коем компания находится 

на границе разорения, так как денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и 

дебиторская задолженность не возмещают даже его кредиторской задолженности. 

 

ЗЗ > НИФЗ,                                                                                                        (1.15) 

где, ЗЗ − запасы и затраты; 

       НИФЗ − нормальные источники формирования запасов и затрат. 

 

Так как положительным фактором финансовой стабильности считается 

присутствие источников формирования резервов, а отрицательным фактором – 

величина резервов. В таком случае главными способами выхода с неустойчивого и 

кризисного финансовых состояний станут: пополнение источников формирования 

резервов и оптимизация их структуры, а кроме того уменьшение уровня запасов. 

Коэффициенты финансовой устойчивости [26, с.132]: 
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1. Показатель финансовой самостоятельности (независимости) (К1) 

рассчитывается равно как отношение своего капитала к величине активов 

предприятия (1.16): 

 

К1 =
СК

ВБ
,                                                                                                                (1.16) 

где, К1 − коэффициент финансовой независимости; 

       СК − собственный капитал; 

       ВБ − валюта баланса. 

 

Нормативное ограничение коэффициента 0,5-0,7. Подъем коэффициента 

указывает на рост финансовой независимости предприятия, сокращение риска 

финансовых затруднений в предстоящие периоды. 

2. Коэффициент финансовой зависимости (К2) определяет 

взаимозависимость предприятия от внешних источников финансирования (1.17): 

К2 =
ЗК

ВБ
,                                                                                                                (1.17) 

где, К2 − коэффициент финансовой зависимости; 

       ЗК − заемный капитал; 

       ВБ − валюта баланса. 

 

Нормальное значение К2 < 0,5. 

3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К3), кроме 

того популярен, как коэффициент финансового левериджа (1.18). 

 

К3 =
ЗК

СК
,                                                                                                                (1.18) 

где, К3 − коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

       ЗК − заемный капитал; 

       СК − собственный капитал. 
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Нормативные ограничения: К3 < 1. Повышение коэффициента демонстрирует 

избыток объема ссудных средств над своими источниками и сопутствуется 

повышением степени финансового риска, связанного с допустимым недостатком 

денег для выплаты процентов по кредитам и займам. 

4. Коэффициент маневренности (К4) [21,с.209] – демонстрирует часть 

своих оборотных средств в своем капитале (1.19). 

 

К4 =
(СК−ВА)

СК
                                                                                                        (1.19) 

где, К4 − коэффициент маневренности; 

       СК − собственный капитал; 

       ВА − внеоборотные активы.  

 

Нормативное ограничение коэффициента 0,2-0,5. Увеличение этого 

коэффициента вероятно или при увеличении своего оборотного капитала, или при 

сокращении своих источников финансирования. 

5. Коэффициент обеспеченности своими оборотными активами (К5) 

демонстрирует часть своих средств в оборотных активах (1.20). 

 

К5 =
(СК−ВА)

ОА
,                                                                                                        (1.20) 

где, К5 − коэффициент обеспеченности собственными ОА; 

       СК − собственный капитал; 

       ВА − внеоборотные активы; 

       ОА − оборотные активы.  

 

Нормативное значение К5 ≥ 0,1. Недостаток своего оборотного капитала 

говорит о том, что все оборотные средства предприятия и, возможно, доля 

внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников [9, с.206]. 

6. Коэффициент самофинансирования (К6) демонстрирует вероятность 

возмещения личным капиталом заемные средства (1.21). 



 

29 

 

 

К6 =
СК

ЗК
,                                                                                                                (1.21)  

где, К6 − коэффициент самофинансирования; 

       СК − собственный капитал; 

       ЗК − заемный капитал. 

 

Нормативное значение: К6 ≥ 1. 

7. Коэффициент постоянного актива (К7) демонстрирует, часть 

иммобилизованных денег в своих источниках (1.22). 

 

К7 =
ВА

СК
,                                                                                                                (1.22) 

где, К7 − коэффициент постоянного актива; 

       ВА − внеоборотные активы; 

       СК − собственный капитал. 

 

Для каждого предприятия показатель индивидуален. 

8. Коэффициент краткосрочной задолженности (К8)  определяет часть 

краткосрочных обязательств фирмы в общей сумме внешних обязательств (1.23). 

 

К8 =
КО

(ДО+КО)
,                                                                                                      (1.23) 

где, К8 − коэффициент краткосрочной задолженности; 

        ДО − долгосрочные обязательства; 

       КО − краткосрочные обязательства. 

 

Повышение коэффициента увеличивает зависимость фирмы от краткосрочных 

обязательств, потребует повышения ликвидности активов для обеспечения 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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2 ОЦЕНКА ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО 

«АЛТАЙАГРОПРОММАШ» НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЗА 2014-2016ГГ 

 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика деятельности АО 

«Алтайагропроммаш» 

 

Решением Алтайского крайисполкома № 381 от 14.11.1989 года 

кооперативное объединение заводов «Модуль» было переименовано в 

государственно-кооперативное объединение ремонтных и механических заводов 

«Алтайагропроммаш». 26 мая 1992 года Постановлением комитета по управлению 

государственным имуществом администрации Алтайского края № 202 на базе 

государственно-кооперативного объединения ремонтных и механических заводов 

«Алтайагропроммаш» было учреждено государственное предприятие 

«Алтайагропроммаш». После этого в 1993 году Постановлением администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула № 806 от 8 июля было зарегистрировано 

акционерное общество «Алтайагропроммаш», учрежденное Распоряжением 

комитета по управлению имуществом по Алтайскому краю № 649 от 2 июля того же 

года. Постановлением администрации Железнодорожного района г. Барнаула был 

зарегистрирован Устав, в котором общество числилось как Акционерное общество 

открытого типа «Алтайагропроммаш». Акционерное общество открытого типа 

«Алтайагропроммаш» на основании постановления Администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула № 1461 от 22.08.1996 года было 

переименовано в ОАО «Алтайагропроммаш». Далее Постановлением 

администрации Железнодорожного района г. Барнаула № 1995 от 26.07.1999 года 

ОАО «Алтайагропроммаш» преобразовалось в ЗАО «Алтайагропроммаш». На 

данный момент предприятие уже числится как АО. 
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Акционерное общество «Алтайагропроммаш» во главе с Исаевым 

Джабраилом Шамиловичем было зарегистрировано 15 октября 2002 года по адресу 

656003, Алтайский край, г Барнаул, ул Мамонтова, д 301(приложение 1).  

Компании был присвоен ОГРН 1022201764287 и выдан ИНН 2221007382 

(приложение 2). 

Основным видом деятельности является аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым недвижимым имуществом.  

Основным видом деятельности компании является аренда и управление 

собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (по коду 

ОКВЭД ред.2 – 68.20.2) 

На предприятии действует УСН (Упрощенная система налогообложения). 

Объектом налогообложения являются доходы. 

Организация имеет цеховую структуру, то есть является цехом 

металлоконструкций. Предприятие является самостоятельным юридическим лицом.  

Организационная структура предприятия по принципу своего построения 

является линейно-функциональной. Данный вид структуры идеально подходит для 

решения постоянно повторяющихся рутинных задач. Он действует эффективно в 

организациях, функционирующих в стабильном режиме, развивающихся 

равномерно и не испытывающих серьезных воздействий внешней среды.  

Единоличным органом управления АО «Алтайагропроммаш» является 

генеральный директор. Генеральный директор руководит предприятием в 

соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельностью предприятия, несет всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное 

использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные 

результаты его деятельности.  

В соответствии с приказом № 4-К от 04.11.2006г. на генерального директора 

возлагаются также обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению 

отчетности. 
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Структура имущества и источников его формирования представлен в таблице 

2.1 (приложение 3). 

Таблица 2.1 – Структура имущества и источники его формирования за 2014-2016гг. 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 
± % 

2014г. 2015г. 2016г. 

на начало 

анализируемого 

периода 

на конец 

анализируемого 

периода 

Актив 

1. Внеоборотные активы 30 27 24 30,3 34,8 -6 -20,0 

в том числе: 

основные средства 30 27 24 30,3 34,8 -6 -20,0 

нематериальные активы – – – – – – – 

2. Оборотные, всего 69 31 45 69,7 65,2 -24 -34,8 

в том числе: 

запасы – – – – – – – 

дебиторская задолженность 8 1 41 8,1 59,4 +33 
+5,1 

раза 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

61 30 4 61,6 5,8 -57 -93,4 

Пассив 

1. Собственный капитал -460 -652 -291 -464,6 -421,7 +169 ↑ 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего – – – – – – – 

в том числе:  

заемные средства – – – – – – – 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 
559 710 360 564,6 521,7 -199 -35,6 

в том числе:  

заемные средства 
414 427 200 418,2 289,9 -214 -51,7 

Валюта баланса 99 58 69 100,0 100,0 -30 -30,3 

 

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 31 декабря 

2016 года в активах организации доля внеоборотных средств составляет 1/3, а 

текущих активов, соответственно, 2/3. Активы организации за весь период 

уменьшились на 30 тыс. руб. (на 30,3%). Хотя имело место уменьшение активов, 
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собственный капитал увеличился на 36,7%, что, в целом, свидетельствует о 

положительной динамике имущественного положения организации. 

Снижение величины активов организации связано со снижением следующих 

позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в 

общей сумме всех отрицательно изменившихся статей): 

• денежные средства и денежные эквиваленты – 57 тыс. руб. (90,5%) 

• основные средства – 6 тыс. руб. (9,5%) 

Одновременно, в пассиве баланса снижение произошло по строке 

«краткосрочные заемные средства» (-214 тыс. руб., или 100% вклада в снижение 

пассивов организации за два последних года). 

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить 

«дебиторская задолженность» в активе и «нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» в пассиве (+33 тыс. руб. и +169 тыс. руб. соответственно). 

За весь рассматриваемый период произошел значительный рост собственного 

капитала c -460 тыс. руб. до -291 тыс. руб. (т.е. +169 тыс. руб.). 

За последний год годовая выручка составила 758 тыс. руб. За весь 

рассматриваемый период наблюдался очень рост выручки – в 1,5 раза. За 2016 год 

прибыль от продаж составила 388 тыс. руб. В течение анализируемого периода 

совокупный финансовый результат вырос на 643 тыс. руб. (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Анализ отчета о финансовых результатах АО «Алтайагропроммаш» за 

2014-2016гг. 

Показатель Значение показателя, тыс. 

руб. 

Изменение показателя 

за период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. тыс. руб.  

1. Выручка 487 206 758 +271 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 

750 389 370 -380 

3. Прибыль (убыток) от продаж   -263 -183 388 +651 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 

-5 -2 -5 0 

5. Прибыль до налогообложения  -268 -185 383 +651 

6. Проценты к уплате – – – – 
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Продолжение таблицы 2.2 

Показатель Значение показателя, тыс. руб. Изменения 

за период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. тыс. руб 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и 

прочее 

-14 -7 -22 +8 

8. Чистая прибыль (убыток)   -282 -192 361 +643 

Совокупный финансовый результат 

периода 

-282 -192 361 +643 

 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в 

качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость 

производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Поэтому 

показатель «Управленческие расходы» за отчетный период в форме №2 

(приложение 4) отсутствует. 

Изменение выручки представлено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика выручки и чистой прибыли АО «Алтайагропроммаш» за 

2014-2016гг., тыс. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

показателя за 

период 

Выручка 487 206 758 +271 

Чистая прибыль -282 -192 361 +643 

 

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 

что допустимо при применении упрощенного способа ведения бухгалтерского учета 

 

 

2.2 Анализ финансового состояния организации 

 

Анализ финансового состояния АО «Алтайагропроммаш» начинем с 

проведения анализа бухгалтерской отчетности организации (приложение 3 и 4) за 3 

года – 2014-2016гг. 

В предыдущем параграфе была раскрыта структура активов и пассивов. 
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Чистые активы АО «Алтайагропроммаш» на 31 декабря 2016 г. меньше 

уставного капитала в 41,6 раза. Это отрицательно характеризует финансовое 

положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов организации. Оценка стоимости чистых активов организации представлена 

в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка стоимости чистых активов АО «Алтайагропроммаш» за 2014-

2016гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. руб. 
2014г. 2015г. 2016г. 

на начало 

анализируемого 

периода 

на конец 

анализируемого 

периода 

1. Чистые активы -460 -652 -291 -464,6 -421,7 +169 

2. Уставный капитал 7 7 7 7,1 10,1 – 

 

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного 

капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или 

каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых 

активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано 

принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов, или о ликвидации (п. 6 ст. 35 

Федеральный закон от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

Однако следует отметить увеличение чистых активов на 36,7% в течение всего 

анализируемого периода (31.12.14г.–31.12.16г.). На конец отчетного периода не 

соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем 

не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести 

чистые активы предприятия на удовлетворительный уровень.  

Расчет коэффициентов ликвидности за анализируемый период показал, что 

значение коэффициента текущей ликвидности не соответствует норме. При этом 

следует отметить, что в течение анализируемого периода коэффициент вырос.  
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Значение коэффициента быстрой ликвидности тоже оказалось ниже 

допустимого. Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, 

которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. Коэффициент быстрой 

ликвидности сохранял значение, не соответствующие нормальному, в течение всего 

анализируемого периода. 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации 

погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений ниже допустимого предела (норма: 0,2 и 

более). Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за весь 

анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности снизился. 

Динамика коэффициентов ликвидности представлена в таблице 2.5. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент текущей ликвидности 0,12 0,04 0,13 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,11 0,04 0,01 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,11 0,04 0,01 

 

Проводя анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения, была получена следующая таблица 2.6. 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только одно. 

Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации 

лишь на 3%.  
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Таблица 2.6 – Соотношения активов АО «Алтайагропроммаш» по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности 

На 

конец 

отчет. 

п-да, 

тыс. 

руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На 

конец 

отчет. 

п-да, 

тыс. 

руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

 

А1. 

Высоколиквидные 

активы  

4 -93,4 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства  

160 +10,3 -156 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы  

41 +5,1 раза ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства  

200 -51,7 -159 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы  

0 – ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 

0 – – 

А4. 

Труднореализуемые 

активы  

24 -20 ≤ 
П4. Постоянные 

пассивы  
-291 +36,7 +315 

 

 

 

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно 

для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за 

минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае у организации 

недостаточно быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных 

обязательств (21% от необходимой величины). 

 

 

2.3 Расчет показателей финансовой устойчивости организации 

 

Анализируя основные показатели финансовой устойчивости было выявлено, 

что значение коэффициента автономии организации оказалось ниже нормативного 

значения – 0,5. Полученное значение говорит об отсутствии у организации 
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собственного капитала. За весь рассматриваемый период отмечается ощутимый рост 

коэффициента автономии. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами также не соответствует нормативному и находится в области 

критических значений. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами в течение всего периода не укладывался в установленный норматив. 

В течение анализируемого периода наблюдался явный рост коэффициента 

покрытия инвестиций. Значение коэффициента на последний день анализируемого 

периода значительно ниже нормы.  

Коэффициент краткосрочной задолженности АО «Алтайагропроммаш» 

показывает на отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. 

Динамика основных показателей финансовой устойчивости организации 

представлена в таблице 2,7. 

Таблица 2.7 – Динамика показателей финансовой устойчивости АО 

«Алтайагропроммаш» за 2014-2016гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент автономии -4,6 -11,2 -4,2 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
-7,1 -21,9 -7,0 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,12 0,04 0,12 

Коэффициент краткосрочной задолженности 1 1 1 

 

Поскольку на последний день анализируемого периода наблюдается 

недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, 

финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать 

как неудовлетворительное. Следует обратить внимание, что несмотря на 

неудовлетворительную финансовую устойчивость два из трех показателей покрытия 

собственными оборотными средствами запасов за рассматриваемый период 

улучшили свои значения (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств АО «Алтайагропроммаш» за 2014-2016гг. 

Показатель собственных 

оборотных средств 

(СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

на начало 

анализируемого 

периода  

на конец 

анализируемого 

периода  

на 

2014г. 

на 

2015г. 

на 

2016г. 

СОС1 -490 -315 -490 -679 -315 

СОС2 -490 -315 -490 -679 -315 

СОС3 -76 -115 -76 -252 -115 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о 

неудовлетворительном финансовом состоянии АО «Алтайагропроммаш», при 

котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. Причины 

такого состояния могут быть как объективные (мобилизации ресурсов на 

реализацию масштабных проектов, крупные сделки, общий спад или кризис в 

экономике страны или отрасли и т.п.), так и вызванные неэффективным 

управлением. На получение кредитных ресурсов такие организации могут 

претендовать лишь при надежных гарантиях возврата денежных средств, не 

зависящих от результатов деятельности организации в будущем (плохая 

кредитоспособность). 

 

 

2.4 Мероприятия по улучшению финансовой устойчивости АО 

«Алтайагропроммаш» 

 

В предыдущем параграфе было выявлено, что финансовое состояние 

анализируемой организации характеризуется как неудовлетворительное. 

Такому заключению послужило следующее: 

1. чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело 

место увеличение чистых активов; 

2. не соблюдается соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения; 
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3. критическое значение коэффициента автономии, из-за фактического 

отсутствия собственного капитала; 

4. значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами не соответствует нормативному, находясь в области критических 

значений; 

5. коэффициенты текущей (общей) ликвидности, быстрой 

(промежуточной) ликвидности и абсолютной ликвидности значительно ниже 

нормальных значений; 

6. крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств. 

Решению данных проблем послужат мероприятия, изложенные ниже. 

Из-за того, что баланс у компании считается неликвидным, компании следует 

привлекать со стороны денежные средства, чтобы рассчитаться по наиболее 

срочным и краткосрочным долгам. В дополнение к этом нужно получить отсрочку 

на погашение краткосрочных обязательств. 

Чтобы повысить значение коэффициента автономии нужно увеличение 

собственного капитала. Главным источником для увеличения собственного капитала 

компании является чистая прибыль. Кроме того, собственный капитал компании 

может быть увеличен за счет переоценки основных средств в сторону увеличения их 

балансовой (остаточной) стоимости, или увеличения уставного капитала. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами может 

быть повышен за счет роста собственного капитала и снижения кредиторской 

задолженности. 

Для повышения текущей ликвидности компании существуют два способа: 

1. уменьшение доли краткосрочных обязательств в пассивах организации. 

Данный способ основан на привлечении долгосрочных кредитов и займов взамен 

краткосрочным. 

2. увеличение доли ликвидных (оборотных) активов за счет снижения доли 

внеоборотных активов. 
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Важное место в эффективности работы предприятия занимают 

организационно-экономические факторы, включая управление. Прежде всего, это 

развитие и совершенствование рациональных форм организации производства – 

концентрации, специализации, кооперирования и комбинирование. 

Основными мерами являются следующие: 

– повышение уровня механизации и автоматизации трудоемких 

производственных процессов, использование современной высокопроизводительной 

техники; 

– совершенствование организации рабочих мест; 

– оптимизация темпа работы; 

– оптимизация режима труда и отдыха; 

– улучшение транспортного обслуживания рабочих мест, связанных с 

тяжелыми предметами труда; 

– научно обоснованное установление норм обслуживания оборудования и 

норм времени его обслуживания с учетом объема информации, который работник 

может правильно воспринять, переработать и принять своевременное и правильное 

решение; 

– чередование работ, требующих участия разных анализаторов (слуха, зрения, 

осязания и др.); 

– чередования работ, требующих преимущественно умственных нагрузок с 

работами физическими; 

– чередование работ разной сложности и интенсивности; 

– оптимизация режимов труда и отдыха; 

– предупреждение и снижение монотонности труда путем повышения 

содержательности труда; 

– ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в 

первый и последний часы рабочей смены); 

– компьютеризация вычислительных и аналитических работ, широкое 

использование персональных компьютеров в практике управления производством, 
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организация компьютерных банков данных по разным аспектам производственной 

деятельности и другие. 

Вышеперечисленные методы позволят увеличить выручку на 5-10% на первых 

этапах по внедрению. 

Особое место в интенсификации экономики, снижении удельного расхода 

ресурсов принадлежит повышению качества продукции. 

Необходимо существенно расширять возможности действия всех факторов 

повышения эффективности производства в условиях формирования рыночных 

отношений; осуществлять структурную перестройку народного хозяйства, 

переориентировать его на потребителя; модернизировать строительство на основе 

высоких технологий; преодолеть отставание от мирового научно- технического 

уровня. 

Совершенствование финансового состояния АО «Алтайагропроммаш» можно 

запланировать за счет следующих факторов. 

1. Увеличение прибыли организации за счет роста объемов предоставляемых 

услуг. 

2. Снижение краткосрочной  и долгосрочной дебиторской задолженности за 

счет: 

– введения в практику следующих методы по возврату долгов: телефонные 

звонки, направление писем, личные контакты; 

– введения в практику  начисления штрафных санкций в виде пеней; 

– распределения ответственности за управлением дебиторской 

задолженностью между коммерческим, финансовым и юридическим центрами 

ответственности: коммерческий центр ответственности отвечает за продажи и 

поступления; финансовый центр ответственности берет на себя информационную и 

аналитическую поддержку; юридический центр ответственности обеспечивает 

юридическое сопровождение (оформление кредитного договора, работа по 

взиманию задолженности через суд, оформление продажи долгов   коллекторам).  

Рекомендуется разработать новую коммерческую стратегию и внедрить новый 

план мероприятий, включающий все аспекты коммерции и торговли, например, 
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оптимизировать логистический цикл и управление закупками, заключать выгодные 

договора с поставщиками, сокращать издержки на персонал, увеличить долю 

долгосрочных заемных средств, более эффективно расходовать прибыль, а так же 

довести до совершенства систему оценки персонала по KPI и инновационных 

процессов. 

Целью осуществления локальных мероприятий финансового оздоровления 

является обеспечение устойчивого финансового положения предприятия, которое 

проявляется в стабильности поступления выручки от реализации, повышении 

рентабельности продукции. Для реализации этих мероприятий необходимо создать 

несколько блоков. 

Первый блок мероприятий включает следующие мероприятия: 

1. Снижение себестоимости, которая включается в себя: 

– уменьшение накладных расходов за счет упрощения структуры управления 

и приведения численности управленческого персонала в соответствии с 

объективной производственной необходимостью 

– улучшение работы снабженческой службы предприятия, максимально 

возможное сокращение посреднических структур, что позволит удешевить 

потребляемое сырье и материалы и поставлять на предприятие более 

технологически и экономически эффективные его виды. 

– усиление контроля за качеством оказываемых услуг 

– сокращение расходов на обслуживание оборудования и уменьшение налога 

на имущество 

– оптимизация налогообложения 

– выбор учетной политики предприятия 

– минимизация затрат по коммунальным платежам 

2. Повышение эффективности управления персоналом через: 

– приведение в соответствие профессионально-качественного уровня 

персонала инновационным процессам предприятия 

– управление производительностью труда 
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– планирование и маркетинг персонала, управление наймом и учетом 

персонала 

– управление трудовыми отношениями, развитием персонала, обеспечение 

нормальных условий труда 

– управление мотивацией поведения персонала 

3. Реорганизация управленческих структур через структурную перестройку в 

целях обеспечения эффективного распределения использования всех ресурсов 

предприятия, заключающаяся в создании комплекса бизнес-единиц на основе 

разделения, соединения, ликвидации действующих и организации новых 

структурных подразделений, присоединения к предприятию других предприятий и 

др. 

Второй блок мероприятий направлен на обеспечение ускорения 

оборачиваемости оборотных средств, который включает следующие мероприятия: 

1. Поиск новых видов продукции или повышении конкурентоспособности. 

Проведение комплекса маркетинговых мероприятий с целью продвижения или 

поиска перспективной рыночной ниши. Сюда входят следующие управленческие 

действия: 

– определение своих преимуществ и недостатков, также преимуществ и 

недостатков у конкурентов 

– выявление намечающихся изменений на рынке, поиск путей реагирования 

на влияние внешних факторов 

– анализ внутренней информации о заказах и продажах, актуальности 

продукции, возврате продукции, емкости рынка 

– изучение покупателей с точки зрения потребностей населения, работа с 

внешними источниками информации 

– разработка рекомендаций по установлению "вилки цен" на продукцию, 

участие в разработке и осуществлении гибкой ценовой политики отдела сбыта. 

Данные управленческие мероприятия позволяют выявить те виды продукции, 

которые пользуются спросом на рынке, своевременно заметить снижение или 

увеличение спроса на данную продукцию, и на основании этой информации 
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скорректировать свою производственную программу, выяснив причины изменения 

спроса, произвести соответствующие изменения в выпускаемой продукции, перейти 

в случае необходимости на выпуск новой продукции. Проведение подобных 

мероприятий также позволит постоянно следить за деятельностью конкурентов и, в 

случае необходимости, принимать необходимые меры для повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, улучшения ее сбыта, что позволит 

всегда быть на один шаг впереди конкурентов. 

Это неизбежно приводит к снижению запасов готовой продукции на складе, 

ускорению оборачиваемости оборотных средств предприятия, и вместе с 

увеличением выручки от реализации к улучшению его финансового состояния. 

2. Взыскание дебиторской задолженности предполагает следующие 

управленческие действия: 

– увеличение доли предоплаты за реализуемую продукцию 

– активизировать работу юридической службы по взысканию просроченной 

части задолженности 

Проведение подобных мероприятий позволит предприятию повысить долю 

денежных средств, ускорить оборачиваемость оборотных средств предприятия, что 

непременно скажется на его финансовом состоянии. 

3. Смена изношенного оборудования или замена активов под новую 

продукцию, включает в себя мероприятия по приобретению более универсального 

оборудования, которое позволит предприятию при необходимости 

диверсифицироваться 

4. Выбор правильной сбытовой политики. 

– использование в процессе реализации продукции информации о наиболее 

благоприятных для реализации регионах, полученной в отделе маркетинга в 

результате проводимых исследований. 

– налаживание прямых связей с потребителями продукции и максимальное 

сокращение посреднических услуг 

– открытие собственных оптических салонов не только в Волгограде и 

Волгоградской области, но и в других регионах. 



 

46 

 

Проведение подобных мероприятий позволит значительно снизить цены на 

выпускаемую продукцию, так как будут отсутствовать многократные наценки, 

производимые посредническими организациями, такое снижение цен не может не 

сказаться на конкурентоспособности выпускаемой продукции. Реализация же 

продукции в регионах, которые отмечены как имеющие повышенный спрос, также 

позволит увеличить реализацию. 

Третий блок направлен на усовершенствование инновационных процессов: 

Для эффективного внедрения инновации предлагается прежде всего 

исследовать процессы, происходящие в организации "изнутри". Инновационный 

процесс в организации может рассматриваться как сумма противоречивых 

интеракций. При этом интеракции представляют собой взаимодействия между 

основными участниками инновационной деятельности. В качестве важных 

показателей, характеризующих инновационный процесс как процесс интеракций, 

выделяются: отношение работников к инновациям и инновационным ценностям, 

восприимчивость к нововведениям, уровень инновационной активности работников, 

готовность к освоению новшеств. Необходимым условием для реализации 

инноваций в организации-это проведение исследований на уровень инновационной 

активности прежде всего руководства, а потом и сотрудников. Что было 

проигнорировано в АО «Алтайагропроммаш». Существуют методики поведения 

такого исследования-анкетирование, тестирование. По результатам которого можно 

было определить насколько болезненно или наоборот может восприниматься данная 

инновация в масштабах организации. 

Для того чтобы процесс инновационных изменений в управлении АО 

«Алтайагропроммаш» протекал менее болезненным необходимо было следовать 

ниже предложенным рекомендациям: 

1. Провести анализ и дать объективную оценку готовности организации к 

реализации данного нововведения. 

2. Провести предупредительные мероприятия по прогнозированию 

конфликтной ситуации. 
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3. Провести анализ и исследование персонала на восприимчивость к 

нововведениям, уровень инновационной активности работников, готовность к 

освоению новшеств, на степень лояльности и конфликтности сотрудников. 

4. Начать поэтапное введение системы KPI. 

5. Наладить бизнес-процессы. 

6. Создать эффективную систему мотивации. 

7. Обеспечить своевременное информационное обеспечение, поддержку, 

обучение сотрудников. 

8. Провести беседы, разъясняющие цели внедрения новшеств и процесс 

самого внедрения. 

9. Устранить ошибки в толковании и расчете KPI. 

10. Организиция контроля в управлении АО «Алтайагропроммаш». 

Введение сбалансированной системы показателей в управление организацией 

позволяет контролировать не только финансовые результаты, но и нефинансовые 

показатели, которые важны для развития компании. 

Система KPI в АО «Алтайагропроммаш» позволяет получать достоверную, 

оперативную, актуальную, непротиворечивую информацию о текущей деятельности 

компании, позволяющую оценить меру приближения к выполнению стратегии 

компании. Данная система делает компанию наблюдаемой, контролируемой и 

управляемой. Введение системы KPI в управление АО «Алтайагропроммаш» 

позволило перевести видение компании и ее стратегии, в набор взаимосвязанных 

сбалансированных показателей, оценивающих критические факторы не только 

текущего, но и будущего развития организации. 

Поддержание постоянных коммуникаций между организацией в целом, 

отдельными структурными подразделениями и сотрудниками компании и позволяет 

отслеживать процесс реализации стратегии, оперативно вносить изменения, которые 

будут максимизировать операционную эффективность предприятия, что выражается 

в большем удовлетворении потребителя, и, как результат, - в достижении 

поставленных целей. Эта система позволяет идентифицировать факты и области 

возникновения проблем, наращивать темпы и масштабы производства, повышать 
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качество продукции и услуг. Позволяет планировать и контролировать деятельность 

подразделений в соответствии с утвержденной стратегией компании. 

В свою очередь усложнился способ управленческого учета, так как теперь 

приходиться контролировать значительно большее число показателей, чем прежде. 

Например, к традиционным финансовым показателям, которые раньше 

отслеживались бухгалтерией и планово-экономическим отделом, добавились новые 

нефинансовые показатели по рынку, бизнес-процессам, развитию. 

Также увеличилась нагрузка на руководителей, отвечающих за постановку 

задач и контроль показателей эффективности своих подразделений и своих 

непосредственных подчиненных. 

Четвертый блок включает предложения по повышению платежеспособности и 

финансовой устойчивости: 

1. Предприятию следует увеличить денежные средства. Для этого нужно 

повысить прибыльность предприятия, уменьшив себестоимость продукции. Данное 

мероприятие приведет к получению прибыли и увеличению сумму свободных 

денежных средств; 

2. Из полученных результатов анализа видно, что наблюдается снижение 

наиболее ликвидных активов - денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. Следовательно, для улучшения ситуации нужно увеличить денежные 

средства, путем уменьшения дебиторской задолженности. Увеличение наиболее 

ликвидных активов в структуре оборотных активов приведет к увеличению 

собственных оборотных средств, что позволит предприятию выполнять свои 

текущие обязательства; 

Для увеличения относительных коэффициентов финансовой устойчивости 

требуется снизить потребность, в заемных источниках финансирования увеличив 

собственные оборотные средства. Для этого нужно нарастить собственный капитал, 

путем роста объема производства качественной продукции. 

Данные мероприятия позволят компании улучшить свое финансовое 

положение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате дипломного проекта были сделаны следующие выводы: 

Под анализом финансового состояния рассматривается процесс исследования 

финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 

предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости и 

обеспечения дальнейшего эффективного развития. 

В свою очередь, финансовая устойчивость предприятия – это способность 

субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

При проведении финансового анализа используются различные методики и 

приемы, например, такие как горизонтальный и вертикальный анализ, трендовый и 

сравнительный анализ, анализ коэффициентов и другие. 

Существует большое количество показателей финансового состояния, но 

главными из них являются показатели ликвидности и платежеспособности, как 

показатели образующие финансовую стабильность предприятия. 

Был произведен анализ финансового состояния АО «Алтайагропроммаш» по 

данным за 2014-2016гг., который показал, что финансовое состояние анализируемой 

организации характеризуется как плохое. 

Такому заключению послужило преобладание уставного капитала над 

чистыми активами; нехватка ликвидных активов; критическое значение 

коэффициента автономии и коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности; нехватка собственных оборотных средств. 

Был предложен ряд мероприятий по улучшению показателей компании: 

– привлечение со стороны денежные средства, чтобы рассчитаться по 

наиболее срочным и краткосрочным долгам; 

– получение отсрочки на погашение краткосрочных обязательств; 

– увеличение собственного капитала посредством чистой прибыли;  
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– переоценка основных средств; 

– снижение дебиторской задолженности; 

– уменьшение доли краткосрочных обязательств в пассивах компании; 

– увеличение доли ликвидных активов за счет снижения доли внеоборотных 

активов. 

Данные мероприятия позволят организации улучшить свое финансовое 

положение. 
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