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ВВЕДЕНИЕ

В рыночной среде гарантом выживаемости и базой стабильного существования служит финансовая устойчивость. Она отображает состояние финансовых ресурсов компании, при котором имеется возможность беспрепятственно и максимально эффективно пользоваться денежными средствами, обеспечивая непрерывный процесс производства и реализации продукции, а также учитывать затраты на
его развитие.
Тема данной работы в настоящее время имеет немаловажное значение. Финансовая устойчивость служит важнейшим показателем функционирования коммерческой организации на рынке. Ее обеспечение – одна из важнейших задач руководителя коммерческой организации. Анализ устойчивости на определенную дату
позволяет понять, насколько грамотно руководство предприятия управляло финансовыми ресурсами за анализируемый период. Крайне важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало условиям рынка и удовлетворяло потребности в
развитии предприятия, так как недостаточная финансовая устойчивость может привести к недостатку средств как для расчета по своим обязательствам, так и для развития производства, а избыточная может затруднять рост, обременяя затраты предприятия излишними запасами и резервами. В связи с этим данная работа приобретает особую актуальность.
Уровень финансовой устойчивости необходимо оценивать прежде, чем деловые отношения с потенциальными партнерами по бизнесу. Так как финансовая
устойчивость – это, прежде всего, степень независимости организации от заемных
источников финансирования, а также степень обеспеченности активов организации
собственными средствами, то подписание контракта с неустойчивым контрагентом
может грозить его срывом и тем самым могут возникнуть дополнительные расходы.
Цель работы – комплексно исследовать финансовую устойчивость предприятия и разработать пути ее повышения.
6

Объект исследования – ООО «Альтаир».
Предмет исследования – финансовая устойчивость коммерческой организации.
Задачи:
1) Показать подходы к понятию «финансовая устойчивость» и выявить ее
значение;
2) показать смысл дефиниции «диагностика несостоятельности» и определить несколько методик комплексной оценки финансовой устойчивости;
3) дать оценку финансовой устойчивости ООО «Альтаир», тем самым
определить, насколько близко анализируемое предприятие к финансовой несостоятельности;
4) предложить мероприятия по повышению финансовой устойчивости
ООО «Альтаир».
При выполнении дипломной работы были использованы следующие приемы и
методы: анализ литературных источников, экономико-статистический анализ, финансовый анализ (горизонтальный и вертикальный анализ), анализ коэффициентов
(относительных показателей), сравнительный анализ.
Методической основой данной работы послужили труды отечественных экономистов, таких как Ковалев В. В., Шеремет А. Д., Савицкая Г. В. и других, а также
данные, предоставленные ООО «Альтаир».
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения.
В первой главе данной работы раскрыта сущность и значение финансовой
устойчивости предприятия, приведены теоретические основы ее традиционной
оценки, раскрыт смысл дефиниции «диагностика финансовой несостоятельности» и
приведены 2 количественные методики комплексной оценки финансовой устойчивости.
7

Во второй главе следует комплексная оценка финансовой устойчивости, где
описана общая характеристика объекта исследования, проанализировано его общее
финансовое состояние и, непосредственно, финансовая устойчивость. По данным
диагностики финансовой несостоятельности сделаны выводы об угрозе неспособности удовлетворять требованиям кредиторов, а также даны рекомендации по укреплению финансовой устойчивости и ее прогноз с учетом этих рекомендаций.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И
ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Сущность и значение финансовой устойчивости в деятельности
коммерческой организации
Финансовая устойчивость коммерческой организации является ключевой характеристикой финансово-экономического состояния. Это концентрированный показатель, отражающий степень безопасности вложения средств в предприятие.
Прежде чем устанавливать деловые взаимоотношения с потенциальными
партнерами по бизнесу, необходимо оценить степень финансовой устойчивости
контрагента. Установление деловых отношений с финансово неустойчивым партнером может обернуться, например, срывом производственного процесса из-за несвоевременной поставки материалов. Как следствие – простои и дополнительные
расходы [11, с. 58].
Не каждое предприятие может справиться с дополнительной финансовой
нагрузкой на свой бюджет. В связи с этим наибольшее значение придают показателям, способным дать адекватную и достоверную оценку финансовому состоянию
потенциального партнера по бизнесу, тем самым снижая риск срыва контракта. К
таким показателям относится финансовая устойчивость. В рыночной экономике
устойчивость коммерческой организации выступает главным фактором оценки ее
конкурентоспособности.
В работах как отечественных, так и зарубежных экономистов показано, что
понятие «финансовая устойчивость» базируется на оптимальном соотношении между видами активов организации (оборотными и внеоборотными с учетом их внутренней структуры) и источниками их финансирования (собственными и привлеченными средствами) [12, с. 2-7] .
9

Прежде чем дать определение финансовой устойчивости, обратимся к системе
терминов, чтобы понять значение слов «финансы» и « устойчивость».
Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. в своем Толковом словаре русского языка
определяют слово «устойчивый» как не подверженный колебаниям, постоянный,
стойкий, твердый. А «финансы» как деньги, денежные дела.
Если обратиться к другому словарю – «Большой толковый словарь русского
языка», созданному коллективом авторов под руководством Кузнецова С. А., то
можно выделить определение слову «устойчивый» как неподдающийся, не подверженный изменениям в колебаниях; постоянный; способный выдержать неблагоприятное воздействие кого-, чего-либо. «Финансы» трактуются также, а именно – деньги, денежные дела.
Если объединить эти два понятия, то получится - «денежные дела, не поддающиеся колебаниям». Другими словами, финансовая устойчивость – это способность предприятия противостоять колебаниям, вызванным изменениями во внешней
и внутренней среде. В этом заключается суть понятия «финансовая устойчивость».
Обратимся к работам различных авторов и рассмотрим их трактовки определений финансовой устойчивости. Елецких С. Я. для повышения уровня системности
анализа выделила несколько подходов к определению сущности понятия «финансовая устойчивость» [5]. Перечислим эти подходы и сделаем соответствующие выводы.
Сторонниками первого подхода выступают Селезнева Н. Н. и Ионова А. Ф.,
Макарьева В. И. и Андреева Л. В., [9, 13] . Согласно подходу, «финансовая устойчивость» рассматривается в узком смысле, как один из индикаторов финансового положения бизнес-единицы. Термин связывается в основном со структурой активов и
пассивов, которые вытекают из классической интерпретации финансов организации
как системы экономических отношений, возникающих в процессе формирования,
распределения и использования фондов денежных средств.
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Другой точки зрения придерживаются авторы Савицкая Г. В., Шеремет А. Д. и
Сайфулин Р. С. Они выделяют показатели финансовой устойчивости, определяющие конкурентоспособность предприятия, и подчеркивают их важность. Так, Шеремет А. Д. и Сайфулин Р. С. отмечают, что «… финансовое состояние характеризует
размещение и использование средств предприятия. Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счет прибыли и других источников, а также скоростью оборота производственных фондов и
особенно оборотных средств» [4]. По мнению этих авторов, финансовое состояние
проявляется «… в платежеспособности предприятий, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную
плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет» [4].
Савицкая Г. В. говорит, что «… устойчивое финансовое состояние не является
случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия» [2]. Финансовая устойчивость, по мнению Савицкой Г. В., 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» [2].
Согласно третьему подходу, сторонники которого Бочаров В. В., Баканов М.
И., Мельник М. В. и Шеремет А. Д., [14, 16] финансовая устойчивость внешне проявляется через платежеспособность. При отсутствии достаточной финансовой
устойчивости компания становится не в состоянии исполнять свои обязательства,
что в итоге отрицательно сказывается на развитии бизнеса. А при чрезмерной – образовываются лишние материально производственные запасы и резервы.
В рамках этого подхода Баканов М. И. и Шеремет А. Д. [16] определяют основные показатели устойчивости предприятия: обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами; соответствие фактических запасов нормируе11

мых оборотных средств критериальному значению; платежеспособность предприятия и др. Сущность устойчивости проявляется через абсолютные показатели финансовой устойчивости, наиболее обобщающим является «… излишек или недостаток
источников средств для формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы
величины источников средств и величины запасов и затрат» [14].
Сторонники другого подхода (Ковалев В. В., Рогова Е. М.. и др.) определяют
финансовую устойчивость как результат взаимодействия всех элементов системы
финансовых отношений. Рогова Е. М. [20] определяет финансовую устойчивость как
состояние компании, при котором обеспечивается стабильная финансовая деятельность, постоянное превышение доходов над расходами, свободное денежное обращение, эффективное управление финансовыми ресурсами, беспрерывный процесс
производства и реализации продукции, расширения и обновления производства.
«… За получение во временное, хотя и долгосрочное пользование денежных
средств нужно делать обязательные регулярные платежи; кроме того, привлечённые
средства необходимо вернуть. Поэтому возникает проблема оценки способности
предприятия отвечать по своим долгосрочным обязательствам – в этом суть оценки
финансовой устойчивости предприятия» - утверждает Ковалев В. В. [24]. Своим
утверждением он подчеркивает связь между финансовой устойчивостью и долгосрочной платежеспособностью предприятия. Он также говорит, что от грамотного
управления ресурсами предприятия зависит его устойчивость, то есть способность
не поддаваться отрицательным внешним влияниям и в то же время стабильно функционировать, расти и быть конкурентоспособным на рынке.
Рассмотрев совокупность выше изложенных подходов, мы пришли к выводу,
что все приведенные понятия, характеризующие финансовую устойчивость, можно
объединить в две полноценных группы:
1) Финансовая устойчивость в узком смысле – это оптимальное соотношение видов активов предприятия (оборотные и внеоборотные с учетом их

12

внутренней структуры) и источниками их формирования (собственные и
привлеченные средства).
2) Финансовая устойчивость в широком смысле – многомерное экономическое явление; комплексный показатель, включающий в себя отражение различных финансовых, экономических, технико-технологических,
организационных аспектов деятельности коммерческой организации.
Исследовав опыт российских организаций в формировании финансовой
устойчивости, нам удалось выявить несколько проблем рационального сочетания
собственных и заемных средств:
1.

Мероприятия по наращиванию собственного капитала уступают заим-

ствованию. Подобная ситуация отмечается на предприятиях любой специфики. В
связи с этим банки не доверяют их платежеспособности и поэтому предприятиям
сложно получить заем.
2.

Наличие просроченной кредиторской задолженности, что может приве-

сти к ухудшению соотношения между кредиторской и дебиторской задолженностью. Это приводит к отсутствию платежеспособности предприятия, а также к
нарушению связей с поставщиками, инвесторами, кредиторами, так как такое предприятие будет считаться ненадежным контрагентом.
3.

Недостаток абсолютно ликвидных активов, то есть денежных средств,

необходимых для обеспечения текущего производственного цикла. Ситуация, когда
отсутствуют свободные денежные средства на счетах компании, негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятия и ведет к его скорому банкротству.
Излишняя зависимость организации от внешних кредиторов и инвесторов тоже отрицательно сказывается на финансовой устойчивости.
При оценке финансовой устойчивости предприятия не существует каких-либо
нормированных подходов. Владельцы предприятий, менеджеры и финансисты сами
определяют критерии анализа финансовой устойчивости предприятия в зависимости
от преследуемых целей.
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На основании выявленных подходов к определению и проблем формирования
финансовой устойчивости в последующих параграфах мы рассмотрим классические
методы оценки финансовой устойчивости (расчет и анализ абсолютных и относительных показателей), а также методы ее комплексной диагностики.

1.2 Традиционная методика оценки устойчивости
При трактовке финансовой устойчивости организации в узком смысле применяемый методический подход к ее анализу и оценке можно именовать «классическим» или же «традиционным», согласно которому финансовая устойчивость компании сравнивается по соотношению собственного и привлеченного капитала, темпам накопления собственного капитала, степени обеспеченности оборотных средств
собственным капиталом и так далее.
Основными методами оценки и определения того или иного типа финансовой
устойчивости организации являются:
1) вычисление и исследование абсолютных показателей, определяющих уровень обеспеченности запасов источникам их формирования и выстраивание на их
основе трехфакторной модели. Помимо этого, с целью оценки финансовой устойчивости исследуются объем, структура, состав и динамика денежных средств компании в разрезе 2-ух его основополагающих элементов: ссудного и собственного капитала; сопоставляются темпы роста собственного и в целом валюты баланса, долгосрочных обязательств и в целом заемного капитала; рассчитывается коэффициент
собственного оборотного капитала (собственного источника финансирования оборотных активов) и др.;
2) вычисление и оценка относительных показателей финансовой устойчивости: коэффициентов автономии, финансового левериджа, маневренности, мобильности активов, обеспеченности запасов собственными оборотными средствами и др.
Исследование коэффициентов, определяющих финансовую устойчивость коммерче14

ской организации, проводится в динамике, в сравнении с критериальными значениями, с данными других компаний.
В российской практике обобщающим показателем финансовой устойчивости
компании является излишек или недостаток средств для формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины источников средств и величины запасов
и затрат. Это и есть абсолютная оценка финансовой устойчивости [34, с.16].
Рассмотрим методику Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С., рекомендующую для
оценки финансовой устойчивости определять трехкомпонентный показатель типа
финансовой ситуации.
Наиболее важными показателями для предприятий, имеющих в составе активов значительную долю запасов, являются показатели, характеризующие источники
формирования запасов. Для характеристики источников формирования запасов
определяют три основных показателя: [34]
1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) можно определить по
формуле:

СОС = СК − ВА + ДО,

(1.1)

где СК – собственный капитал (ИТОГО по разделу 3 баланса),
ВА – внеоборотные активы (ИТОГО по разделу 1 баланса),
ДО – долгосрочная дебиторская задолженность.
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат (СДИ) можно определить по формуле:
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СДИ = СОС + ДО + ЦФП,

(1.2)

где СОС – собственные оборотные средства,
ДО – долгосрочные обязательства (ИТОГО по разделу 4 баланса),
ЦФП – целевое финансирование и поступления.
3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(ОВИ) можно определить по формуле:

ОВИ = СДИ + КЗК,

(1.3)

где СДИ – собственные и долгосрочные земные источники финансирования
запасов,
КЗК – краткосрочные земные средства.
Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют
три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования:
 Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств, равный
разнице величины собственных оборотных средств и величины запасов:

𝛿СОС = СОС − ЗЗ,

(1.4)

где СОС – величина собственных оборотных средств,
ЗЗ – величина запасов (статья «Запасы» + статья «НДС по приобретенным
ценностям» во 2 разделе баланса).
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 Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников формирования запасов, равный разнице величины долгосрочных источников формирования запасов и величины запасов:

𝛿СДИ = СДИ − ЗЗ,

(1.5)

где СДИ - собственные и долгосрочные земные источники финансирования
запасов,
ЗЗ – величина запасов.
 Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников
формирования запасов, равный разнице величины основных источников
формирования запасов и величины запасов:

𝛿ОВИ = ОВИ − ЗЗ,

(1.6)

где ОВИ - общая величина основных источников формирования запасов и затрат,
ЗЗ – величина затрат.
Вычислив три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования, можно определить тип финансовой устойчивости. При идентификации типа
используется трехкомпонентный показатель:

𝑆̅ = {𝑆 (𝛿СОС), 𝑆 (𝛿СДИ), 𝑆 (𝛿ОВИ)},
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(1.7)

где функция S (x) определяется так:

1, если х ≥ 0,
𝑆 (𝑥) = {
0, если х < 0.

Если

(1.8)

по соответствующему показателю возникает излишек средств, то в

трехкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если недостаток, то 0.
Существует 4 типа финансовой устойчивости, которые приведены в таблице
1.1.
Таблица 1.1 – Типы финансовой устойчивости предприятия
Тип финансового состояния

СОС СДИ ОВИ

Абсолютная финансовая устойчивость

1

1

1

Нормальная финансовая устойчивость

0

1

1

Неустойчивое финансовое положение

0

0

1

Кризисное финансовое состояние

0

0

0

Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что предприятие
не зависит от внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными ресурсами. [34] В отечественной практике редко приходится сталкиваться с таким типом устойчивости. Абсолютный тип не всегда является рациональным
управленческим решением, потому что по большей части это препятствует развитию бизнеса и нередко говорит, что менеджеры компании не могут грамотно распоряжаться заемными источниками.
Нормальная финансовая устойчивость означает, что предприятие использует
все источники финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты [34].
Это наиболее оптимальное состояние для предприятия.
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Неустойчивое финансовое положение говорит, что платежеспособность нарушена. С целью стабилизации ситуации такого рода необходимо сократить дебиторскую задолженность, увеличить собственные оборотные средства и ускорить оборачиваемость запасов.
Кризисное финансовое состояние – это состояние, при котором предприятие
находится на грани банкротства. Оно проявляется в том, что наряду с нехваткой
«нормальных» источников покрытия запасов и затрат предприятие имеет убытки,
непогашенные обязательства, безнадежную дебиторскую задолженность. [34].
Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. [34, с.59] отмечают, что «финансовая неустойчивость считается допустимой, если величина привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной
стоимости производственных запасов и готовой продукции (наиболее ликвидной
части запасов и затрат)».
При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устойчивость может
быть восстановлена путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат [2]
В случае если эти условия никак не выполняются, то финансовая неустойчивость считается ненормальной и это значит, что финансовое состояние имеет отрицательную динамику.
Так как наличие источников формирования запасов является положительным,
а величина запасов, числящихся на балансе - отрицательным фактором финансовой
устойчивости, то основными действиями по выходу из неустойчивого и кризисного
финансовых состояний могут быть: увеличение источников формирования ТМЦ и
оптимизация их состава, а также аргументированное снижение количества товарноматериальных ценностей.
Одним из безрисковых приемов пополнения источников формирования ТМЦ
является наращивание реального собственного капитала за счет накопления нераспределенной прибыли или за счет распределения прибыли в фонд накопления. Со19

кращение доли запасов происходит в результате планирования остатков запасов, а
также реализации неиспользованных товарно-материальных ценностей [34, с.157].
Алгоритм идентификации типа финансовой ситуации, в которой находится
предприятие, согласно изложенной классификации, представлен на рисунке 1.1.
Исходные данные
Внеоборотные активы
Запасы и затраты
Реальный собственный капитал
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные кредиты и заемные средства

Вычисляемые показатели
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных
средств
Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников
формирования запасов
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных
источников формирования запасов
Определение типа финансовой ситуации
По значениям вычисляемых показателей
Абсолютная
устойчивость
(1)

Нормальная
устойчивость
(2)

Неустойчивое
состояние
(3)

Кризисное
состояние
(4)

Рисунок 1.1 – Схема алгоритма идентификации типа финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость в условиях рынка наряду с абсолютными показателями определяется системой финансовых коэффициентов, которые исчисляются как
соотношения абсолютных показателей различных статей баланса. Анализ финансовых коэффициентов состоит в сопоставлении полученных результатов с базисными
величинами, исследовании их динамики за отчетный период и за несколько лет.
В экономической литературе рассматривается множество коэффициентов финансовой устойчивости, которые фактически являются отношением различных ком20

бинаций статей баланса (преимущественно пассивов). Проблема изменения информационной базы (состава статей бухгалтерского баланса) вызывает определенные
сдвиги в рациональных границах отдельных показателей.
Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень
зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. В интересах владельцев компании лежит приумножение стоимости бизнеса при оптимальном соотношении собственного и заемного капитала. В интересах кредиторов лежит оценка
финансовой устойчивости заемщика по величине собственного капитала и вероятности предотвратить наступление банкротства.
От оптимального состава источников капитала, то есть от пропорциональности собственных и привлеченных средств, от оптимального состава активов, а также
от сбалансированности различных видов активов и пассивов зависит как финансовое состояние компании и ее устойчивость на рынке. По этой причине исследование
структуры и состава источников капитала и изучение уровня финансовой устойчивости не мало значимы для бизнес-единицы. Важнейшие показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Относительные показатели финансовой устойчивости
№

Наименование коэффици-

п/п

ента

1

коэффициент автономии

Формула

Норм. Комментарий
знач.

Кавт =

(финансовой независимо-

СК
ВБ

,

≥ 0,5

ных средств в структуре

сти)
2

коэффициент финансовой
зависимости

Отражает долю собственкапитала

Кзав =

ВБ
СК

≤2

Отражает, какой объем
средств приходится на 1
руб. вложенный в активы
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Продолжение таблицы 1.2
3

Коэффициент концентрации заемного капитала

ЗК ≤ 0,5
ВБ,

Кконц =

Показывает, какая часть
заемных средств содержится в структуре капитала предприятия

4

Коэффициент соотношения
собственного и заемного

Кск/зк =

СК ≥ 1
ЗК

капитала

Показывает, сколько собственных средств приходится на единицу заемного
капитала

5

Коэффициент соотношения
заемного и собственного

Кзк/ск =

ЗК ≤ 1
СК

капитала (фин. леверидж)

Показывает, сколько заемных средств приходится на
единицу собственного капитала

6

Коэффициент маневренности собственного капитала

КСК
ман =

СОС ≥ 0,5
СК

Отражает, какая доля собственного капитала используется для финансирования деятельности
предприятия

где СК – собственный капитал, ВБ – валюта баланса, ЗК – заемный капитал,
СОС – собственный оборотный капитал (оборотные средства – краткосрочные обязательства).
Уровень общей финансовой независимости характеризуется коэффициентом
финансовой независимости. Коэффициент соотношения собственных и заемных
средств дает только общую оценку финансовой устойчивости. Если доля собственного капитала имеет тенденцию к снижению, следовательно, темпы прироста собственного капитала ниже темпов прироста заемного капитала. При увеличении ко-
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эффициента финансового левериджа следует, что плечо финансового рычага увеличилось - финансовая зависимость предприятия от внешних инвесторов повысилась.
Наиболее обобщающим из рассмотренных показателей является коэффициент
финансового левериджа. Все остальные показатели в той или иной мере определяют
его величину.
Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости наиболее широко
применяется в отечественных организациях. Его главными преимуществами являются наличие информационной базы, простота расчета и истолковаание показателей, а также возможность проведения сравнения с другими организациями в силу
того, что метод оперирует относительными показателями. Однако он также имеет и
ряд недостатков:
1.

Наличие терминологической неопределенности, дополненной в ряде

случаев различиями в алгоритмах исчисления отдельных показателей. Только применимо к финансовой устойчивости наблюдается ситуация, когда, во-первых, один
и тот же коэффициент имеет несколько названий и, во-вторых, одно и то же название коэффициента применяется к разным по способу исчисления показателям.
2.

Количественная оценка значений коэффициентов, выход за пределы ко-

торых отражает угрозу снижения финансовой устойчивости, опирается на учет закономерностей, сложившихся, прежде всего, в мировой практике. Однако бухгалтерский баланс, составленный по российской системе бухгалтерского учета и
МСФО, будет иметь различные значения практически всех показателей. Поэтому
стоимость одинаковых по названию активов будет различна, что неоднократно подтверждалось расчетными данными.
Таким образом, согласно традиционному подходу, оценивается ситуация на
предприятии в определенный момент времени. Соответственно, практическое применение результатов такой оценки ограничивается констатацией факта: определение
типа финансовой устойчивости на текущий момент и разработка мероприятий повышения ее уровня в случае установления плохих результатов.
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Исследовав опыт российских компаний, можно сказать, что классическая методика оценки финансовой устойчивости самая популярная. Однако она направлена
на выявление проблем в текущей деятельности организации. Для выявления в долгосрочной перспективе склонности предприятия к несостоятельности используются
комплексные методики диагностики финансовой несостоятельности.

1.3 Теоретические аспекты диагностики финансовой несостоятельности
В современной экономической науке сложилось несколько понятий равных
или близких по смыслу дефиниции «диагностика несостоятельности», которые
называют анализом банкротства, прогнозирование банкротства, оценка вероятности
банкротства и т.п. Однако, это в корне неверно. Поэтому понятия «диагностика»,
«анализ» и «прогнозирование» следует разграничивать.
В данной работе мы будем рассматривать диагностику финансовой несостоятельности, поэтому приведем определения именно к этим понятиям.
Несостоятельность – неспособность должника исполнить денежные обязательства или удовлетворить иные требования кредиторов по денежным обязательствам в полном объеме в течение определенного времени, включая неспособность
обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
Диагностика (греч. diagnōstikos способный распознавать) – процесс распознавания и определения, одновременно является аналитическим и прогнозным, при
этом анализ и прогнозирование выступают в качестве основных инструментов диагностики. Ее цель – выявление проблем в работе хозяйствующего субъекта. Результатом является объединение элементов и принятие на основе обобщения решения
(постановка диагноза). Диагноз выступает оценкой исследуемой системы на определенный момент времени, на основе которой строятся прогнозы на будущее.
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Также

особенностью

диагностики

является

выявление

причинно-

следственных связей в объектах исследования, определения их структуры, направленности и тесноты.
Обобщая выше сказанное, под диагностикой следует понимать комплексную
оценку исследуемого объекта посредством изучения его составных частей, элементов с целью определения текущего и перспективного состояния исследуемого объекта.
Диагностика может быть применима к понятию «финансовая несостоятельность», но никак к понятию «банкротство», так как последнее – уже свершившийся
факт, ведущий к ликвидации предприятия.
Таким образом, диагностика финансовой несостоятельности – это комплексная оценка финансовой устойчивости и платежеспособности исследуемого предприятия с целью установления текущей и перспективной неспособности исполнять денежные обязательства или иные требования кредиторов в полном объеме в течение
установленного для оплаты времени.
Мировая практика банкротства показала, что угроза финансовой нестабильности организаций возникает в среднем на 25-30% из-за внешних факторов и на 7075% из-за внутренних, связанных с неумелым, нерациональным управлением. При
этом в развитых зарубежных странах эти соотношения имеют следующие значения:
внешние факторы составляют 10-15%, внутренние – 85-90% [18]. В Алтайском крае
согласно данным реестра предприятий банкротов [36] на 09.04.2017 наблюдается
динамика банкротства предприятий, которая представлена на рисунке 1.2.
По данным рисунка 1.2 мы можем наблюдать положительную динамику предприятий банкротов, то есть с каждым годом в Алтайском крае их становится все
меньше. Чтобы не допустить банкротства предприятия необходимо проводить раннюю комплексную диагностику финансовой несостоятельности. Это обусловливает
использование конкретных методик диагностики несостоятельности.
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Рисунок 1.2 – Динамика предприятий банкротов в Алтайском крае
за 2014-2017 гг.

Диагностика финансовой несостоятельности является исследовательским процессом, который имеет в своем арсенале методы, способы, приемы, с помощью которых она реализуется.
В настоящее время в мировой и российской практике имеется множество разнообразных методов и подходов диагностики финансовой несостоятельности предприятий, которые условно делятся на три группы: качественные, количественные
(коэффициентные) и интегральные (регрессионные).
В настоящей работе мы рассмотрим количественные методики, а именно:
1)

методика В. Ковалева;

2)

система показателей У. Бивера.

Коэффициентные методики предполагают проведение количественных расчетов нескольких показателей или групп показателей.
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Неслучайно выбраны именно коэффициентные методики, ведь они являются
одними из наиболее распространенных в финансово-аналитической практике инструментов, применяемых в диагностике несостоятельности предприятий.
Особый интерес представляет методика Ковалева В. В. и Волковой О. Н., согласно которой комплексный индикатор финансовой устойчивости рассчитывается
по следующей формуле [26]:

Фу = 25 × 𝐼1 + 25 × 𝐼2 + 20 × 𝐼3 + 20 × 𝐼4 + 10 × 𝐼5 ,

(1.9)

где 25, 20 и 10 – весовые коэффициенты, используемые для учета важности
показателей в интегральной оценке;
Ii – индексы, рассчитываемые путем соотношения фактических показателей
финансовых коэффициентов к их нормативным значениям.
Механизм расчета интегрального показателя оценки финансовой устойчивости организации по методике В.В. Ковалева и О.Н. Волковой представлена на рис.
1.3.
Если Фу равен 100 и более, то финансовая ситуация на предприятии может
считаться

хорошей,

если

же Фу меньше 100, то необходимо принятие опреде-

ленных мер, необходимых для стабилизации ситуации. Чем сильнее отклонение от
значения 100 в меньшую сторону, тем сложнее ситуация и тем более вероятно в ближайшее время для данного предприятия наступление финансовых
трудностей [26].
Данная методика нашла широкое применение в практической деятельности
российских организаций, так как позволяет также проводить ранжирование предприятий по данному показателю, а также в долгосрочной перспективе определять
склонность предприятия к несостоятельности.
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Результаты производственно-экономической деятельности хозяйствующего субъекта за
определенный период времени (за год)
Выручка / Средняя
стоимость запасов
Коэфф-нт
оборачиваемости
запасов (КОБфакт)

Оборотные средства
/ Краткосрочные
пассивы

Собственный капитал / Заемные
средства

Прибыль /
Итог
баланса

Коэфф-нт текущей
Коэфф-нт
Коэфф-нт
ликвидности
структуры капирентабельно
(КТЛфакт)
тала (КСКфакт)
сти (КСКфакт)
Нормативные значения коэффициентов

3

2

1

(КОБнорм)

(КТЛнорм)

(КСКнорм)

0,3
(КРнорм)

Прибыль /
Выручка от
реализации
Коэфф-нт
эффект-сти
(КЭфакт)

0,2
(КЭнорм)

Индексы, включаемые в расчет интегрального коэффициента (Ii)
I1 = КОБфакт /
КОБнорм

I2 = КТЛфакт /
КТЛнорм

I3 = КСКфакт / КСКнорм

I4 = КРфакт /
КРнорм

I5 = КЭфакт /
КЭнорм

Весовые коэффициенты индексов в интегральной оценке
25

25

20

20

10

Расчет комплексного коэффициента финансовой устойчивости (ККФУ) по формуле (1.9)

Рисунок 1.3 - Механизм расчета интегрального показателя оценки
финансовой устойчивости предприятия по методике
В.В. Ковалева и О.Н. Волковой

Далее рассмотрим систему показателей У. Бивера.
Уильям Бивер стал одним из первопроходцев в исследовании денежных потоков предприятия. Система показателей У. Бивера предполагает, что отношение чистого денежного потока к сумме долга может определить риск банкротства предприятия. Формула коэффициента, выражающая его величину, именуется формулой
Бивера.
Данный коэффициент занимает главную позицию в системе коэффициентов
модели Бивера, которая представлена ниже (табл. 1.3).
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Таблица 1.3 – Система показателей У. Бивера
Коэффициент

Коэффициент Бивера
Рентабельность
активов (ROA),%
Финансовый рычаг
(Debt ratio)
Коэффициент
покрытия активов
собственными
оборотными
средствами (Working
capital)
Коэффициент
текущей
ликвидности
(Current ratio)

Группа 1
(финансово
устойчивые)

Группа 2
(за 5 лет до
банкротства)

Группа 3
(за 1 год до
банкротства)

От 0.4 до 0.17

От 0.17 до -0.15

< -0.15

6-8

4

-22

< 0.37

< 0.5

< 0.8

(Собственный
капитал –
Внеоборотные
активы) / Активы

0.4

<0.3

< 0.06

Оборотные активы
/ (Долгосрочные +
Краткосрочные
обязательства)

< 3.2

<2

<1

Формула
расчета
(Чистая прибыль +
амортизация) /
долгосрочные +
краткосрочные
обязательства)
Чистая прибыль
*100 / Активы
(Долгосрочные +
Краткосрочные
обязательства) /
Активы

Основным отличием системы Бивера от иных систем диагностики несостоятельности предприятия является то, что в данной системе основным не является интегральный показатель (если сравнивать с моделями Альтмана), а также не учитывается вес каждого отдельного коэффициента. Значения нескольких коэффициентов
сравниваются с нормативными величинами, и в соответствии с ними предприятию
присваивается одно из трех состояний:
1. Финансово устойчивое.
2. Вероятное банкротство в течение пяти лет.
3. Вероятное банкротство в течение одного года.
Если значение коэффициента Бивера не превышает 0.2, то это говорит о неудовлетворительной структуре баланса у предприятия. Рекомендуемые значения
показателя У. Бивера находятся в интервале от 0.17 до 0.4.
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Несмотря на быстроту и лаконичность данной методики, существует немаловажный недостаток - установленные автором для разных групп предприятий критериальные значения показателей применимы в большей степени для западной экономики и при этом нет разграничения по отраслевым группам. В связи с этим данная
методика не вполне соответствует организации бизнеса в России. Несмотря на это
отечественные компании используют данную систему показателей в совокупности с
методикой Ковалева и другими, чтобы удостовериться, что несостоятельность в
перспективе не предвидится.

В первой главе данной работы мы рассмотрели сущность понятия «финансовая устойчивость», ее значение для хозяйствующих субъектов, ознакомились с традиционной методикой оценки финансовой устойчивости, которая состоит из анализа
абсолютных и относительных показателей, а также получили представление о дефиниции «диагностика несостоятельности». Исследовав опыт российских компаний,
мы пришли к выводу, что традиционная методика оценки финансовой устойчивости
коммерческой организации используется значительно чаще, нежели комплексная
диагностика финансовой несостоятельности. Это огромный недостаток в управлении предприятием. Вне всяких сомнений необходимо проводить оценку финансовой
устойчивости с помощью классического метода, но он направлен на выявление проблем в текущей деятельности организации. Чтобы не допустить наступления несостоятельности, необходимо как в текущей деятельности, так и перспективе проводить диагностику финансовой устойчивости. На основании этого в следующей главе
настоящей работы мы проведем диагностику финансовой несостоятельности на
примере ООО «Альтаир».
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛЬТАИР» ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЕЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Альтаир»
Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» зарегистрировано Постановлением Администрации Локтевского района Алтайского края

№21 от

30.01.2001 г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края. Сокращённое фирменное наименование: ООО «Альтаир».
Предприятие является юридическим лицом, создано без ограничения срока его
действия. ООО «Альтаир» приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации. В своей деятельности Предприятие руководствуется
Конституцией РФ, конституционными и федеральными законами, нормативноправовыми актами РФ, Алтайского края и Уставом ООО «Альтаир».
Юридический адрес Предприятия – Российская Федерация, 658410, г. Горняк,
ул. Пушкина, 38. По указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган Предприятия.
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование, иную атрибутику. Учредителем
Предприятия является физическое лицо. Имущество Предприятия является частной
собственностью, Уставный капитал составляет 11 949 тыс. руб. Часть Уставного
капитала сформирована из денежных взносов и имущества.
ООО «Альтаир» подотчетно:
 Учредителю – по вопросам целевого использования и сохранности
переданного ему имущества.
Предприятие осуществляет свою деятельность в целях получения прибыли.
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Основными видами деятельности предприятия являются:
 производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в
том числе продукции растениеводства, реализации данной продукции;
 внешнеэкономическая деятельность;
 организация предприятий розничной торговли;
 выполнение строительных, монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ;
 выработка пищевой продукции на основе сельскохозяйственного
сырья и отходов производства.
Общество производит основной вид сельскохозяйственной продукции:
 пшеница твёрдых и мягких сортов;
 подсолнечник;
 рапс;
 горох;
 овёс;
 лён масличный;
 гречиха.
Продукция реализуется на территории Алтайского края и непосредственно за
его пределами.
С целью оценки эффективности деятельности предприятия регулярно осуществляется анализ наиболее значимых экономических показателей производства.
Данные анализа необходимы для того, чтобы:
1) вовремя среагировать и вовремя стабилизировать ситуацию, т.е. предотвратить возможные финансовые потери;
2) выявить резервы производства;
3) скорректировать план на дальнейшее производство продукции;
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4) оценить возможности предприятия в части увеличения объема производства и сбыта продукции.
Своевременное выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на
производство, позволяет менеджеру принять оптимальные решения по устранению
выявленных недочетов и по обеспечению рационального процесса производства и
продажи продукции. Такая система анализа технико-экономических показателей
позволяет минимизировать затраты, повысить эффективность управления и производства в целом.
В условиях рыночной экономики важнейшим фактором нормального функционирования производства является управленческая деятельность, которая обеспечивается информацией, удовлетворяющей требованиям менеджеров и ее подчиненностью потребностям организационной структуры предприятия. Организационная
структура управления отличается особенностью производственной деятельности
ООО «Альтаир» (рис. 2.1). На ООО «Альтаир» организационная структура официально находит свое выражение в штатном расписании, фактически она обеспечивает
согласованность отдельных видов деятельности и усилий подразделений по выполнению основных задач и целей.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»
ответственность за организацию бухгалтерского учета в ООО «Альтаир», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт руководитель
организации. Руководителем предприятия утверждена бухгалтерская служба как
структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.
Руководителем предприятия созданы необходимые условия с целью надлежащего ведения бухгалтерского учета, обеспечено обязательное выполнение требований главного бухгалтера в части порядка оформления и представления для учета документов, для их последующей обработки и контроля.
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Рисунок 2.1 - Организационная структура управления ООО «Альтаир»

В организации труда работников бухгалтерии определены структура аппарата
бухгалтерии и штат бухгалтерии, дана должностная характеристика каждому работнику, периодически намечаются мероприятия по повышению квалификации.
Учетный аппарат разработан таким образом, что его работа осуществляется по
средствам обобщения внутри него всей информации об отдельных операциях и деятельности предприятия.
Особенностью данного учетного аппарата является то, что он предоставляет
всю необходимую информацию и другим специалистам предприятия, т.е. за сведениями обращаются агроном, работник лаборатории по контролю за качеством продукции, механик. Вся накопленная и обработанная информация находится у главного бухгалтера.
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На предприятии учетный аппарат организации сосредоточен в бухгалтерии и в
ней осуществляется первичная регистрация хозяйственных операций, ведение всего
синтетического и аналитического учета на основе первичных и сводных документов, поступающих в бухгалтерию.
Централизация учета обеспечивает более действенное руководство и контроль
со стороны главного бухгалтера, позволяет целесообразнее распределить объём работ между работниками учета, более эффективно использовать рабочее время, своевременность обработки документов.
Бухгалтер–кассир и бухгалтер-экономист подчиняются непосредственно главному бухгалтеру, не образуя отдельных подразделений и групп. Таким образом все
бухгалтера подчинены непосредственно главному бухгалтеру и отсутствуют промежуточные звенья, нет старших бухгалтеров в группах и подразделениях.
Главные специалисты (агроном, механик, заведующий лабораторией, заведующий складом) предоставляют в бухгалтерию сводные ведомости (журнал взвешанных грузов, документы по учёту ТМЦ на складах и т.п.) для дальнейшей обработки. Так, например, на основании акта приемки – передачи основных средств бухгалтерия производит соответствующие записи в инвентарные карточки, после чего
техническую документацию передают главному механику или другие отделы предприятия. Контроль за выполнением плана материально – технического обеспечения
по договорам, своевременностью поступления и оприходования материалов осуществляется непосредственно руководителем. С этой целью руководитель ведет в
программном обеспечении ведомость оперативного учета выполнения договоров
поставки. В них отмечают выполнение условий договора о поставке по ассортименту материалов, их количеству, цене, срокам отгрузки. Бухгалтерия осуществляет
контроль за организацией данного оперативного учета. Заместитель директора по
снабжению осуществляет контроль за поступлением ТМЦ. Оперативный учёт также ведётся в программном обеспечении «1С». На предприятии материально – ответственные лица составляют месячные отчеты об остатках и движении продукции, материалов в подотчете и предоставляют их в бухгалтерию. На предприятии органи35

зационная структура и должностные обязанности участников учетного процесса
определяются в соответствии с должностными инструкциями работников бухгалтерской службы, разработанными на предприятии и утверждёнными директором.
Должностные инструкции представляют собой инструмент регулярного менеджмента, инструмент для повышения управляемости предприятием. Должностные инструкции необходимы для того, что бы работники чётко представляли круг своих
обязанностей и зоны ответственности, а их функции не дублировались, так же они
служат сведениями для руководства о том, кто за что отвечает. Должностная инструкция закрепляет степень ответственности сотрудника за выполнение определённого объёма должностных обязанностей, а так же должностные инструкции используются в процессе оценки результатов деятельности сотрудника.

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Альтаир»
Деятельность предприятия характеризуется определенной системой экономических показателей, каждый из которых раскрывает какую-либо одну сторону хозяйственной деятельности, а в системе показателей выявляется целостная картина
экономического состояния производства.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия начинается с
изучения состава и структуры имущества предприятия по данным актива баланса.
Необходимо провести анализ имущественного положения организации с целью выявления состава, структуры, динамики, основных тенденций и закономерностей развития отдельных элементов имущества хозяйствующего субъекта.
Источником данных для анализа является баланс предприятия (приложение 1).
Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность установить
размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего имущества
предприятия и отдельных его видов. Рассмотрим состав и структуру имущества
ООО «Альтаир» в таблице 2.1.
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За базу для анализа взят 2014 год, отчетный – 2016 год.
Таблица 2.1 - Анализ структуры имущества и источников его формирования
2014 (баз.)

Статья баланса

2015

2016 к
2014

2016

тыс.
руб.

в%к
валюте
баланса

тыс.
руб.

в%к
валюте
баланса

абсол.
откл.

тыс.
руб.

в%к
валюте
баланса

абсол.
откл.

темп
прироста

109058

34,1%

139138

42,2%

30080

156273

39,0%

17135

43,3%

0

125

0,03%

125

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу 1

11891

3,7%

9561

2,9%

-2330

60

0,01%

-9501

-99,5%

120949

37,8%

148699

45,1%

27750

156458

39,1%

7759

29,4%

158195

49,4%

138728

42,1%

-19467

195271

48,8%

56543

23,4%

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты

1194

0,4%

2082

0,6%

888

30

0,0%

-2052

-97,5%

31656

9,9%

38663

11,7%

7007

48502

12,1%

9839

53,2%

106

0,0%

1611

0,5%

1505

208

0,1%

-1403

96,2%

Итого по разделу 2

199121

62,2%

181084

54,9%

-18037

244011

60,9%

62927

22,5%

11949

3,7%

11949

3,6%

0

11949

3,0%

0

0,0%

201053

62,8%

267093

81,0%

66040

338512

84,5%

71419

68,4%

213002

66,5%

279042

84,6%

66040

350461

87,5%

71419

64,5%

Заемные средства

9419

2,9%

7625

2,3%

-1794

20338

5,1%

12713

115,9%

Итого по разделу 4
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9419

2,9%

7625

2,3%

-1794

20338

5,1%

12713

115,9%

Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу 5

19650

6,1%

11880

3,6%

-7770

7030

1,8%

-4850

-64,2%

74493

23,3%

31236

9,5%

-43257

22640

5,7%

-8596

-69,6%

97649

30,5%

43116

13,1%

-54533

29670

7,4%

-13446

-69,6%

БАЛАНС

320070

100,0%

329783

100,0%

9713

400469

100,0%

70686

25,1%

ПАССИВ
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу 3
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Анализируя актив баланса видно, что в отчетном периоде, по сравнению с базовым периодом, общая величина активов увеличилась. В отчетном году актив и валюта баланса выросли на 25,1%, что в абсолютном выражении составило 80399 тыс.
руб. Таким образом, валюта баланса в отчетном году составила 400469 тыс. руб. В
отчетном году в разделе «внеоборотные активы» появилась статья финансовые вложения, а статья «прочие внеоборотные активы» за анализируемый период постепенно снижается. Всего внеоборотные активы за 3 года увеличились на 29,4%.
Раздел «оборотные активы» увеличился на 22,5%, а именно на 44890 тыс. руб.
Увеличению оборотных активов поспособствовал рост статей «запасы» и «дебиторская задолженность», а именно на 23,4% и 53,2% соответственно. Статья «запасы»
выросла за счет увеличения готовой продукции. Большое увеличение запасов готовой продукции, скорее всего, говорит о том, что в 2016 г. урожайность была выше,
чем в 2015. Сохранить на складе запасы готовой продукции было стратегическим
ходом менеджера. Продукция всегда пользуется спросом, поэтому лучше всего
часть продать не сразу, а позже, когда рыночная цена увеличится. С другой стороны,
увеличение запасов в структуре оборотных активов не является положительным
изменением и говорит о том, что оборотные средства сосредотачиваются в наименее
ликвидной форме и это приводит к замедлению их оборачиваемости, а также продукция может испортиться. Увеличение дебиторской задолженности на фоне снижения выручки свидетельствует о повышении операционных рисков организации.
Пассив баланса характеризуется положительной динамикой итоговой величины раздела «капитал и резервы» (на 68,4%). Повышение удельного веса в валюте
баланса итоговой величины раздела «Капитал и резервы» с 66,5% до 87,5% является
положительным фактором. Это свидетельствует о попытке предприятия укрепить
финансовое положение.
В отчетном году произошло увеличение доли долгосрочных обязательств, в то
время как доля краткосрочных обязательств сократилась. Это говорит о том, что
предприятие погасило часть своих краткосрочных обязательств и в качестве источника финансирования деятельности использует долгосрочные кредиты и займы.
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Наличие долгосрочных заемных средств является положительным моментом, так
как в основном они берутся на расширение производства. Но использование дорогостоящих кредитов и займов, выплаты процентов увеличивают величину расходов,
что негативно влияет на финансовые результаты. На рисунке 2.2 изображена структура капитала в 2016 году.

Структура капитала
ООО "Альтаир" на 2016 г.
5%

7%
СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

88%

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рисунок 2.2 – Структура капитала ООО «Альтаир» на 2016 г.

Чтобы оценить динамику показателей финансовых результатов деятельности
предприятия ООО «Альтаир», составим аналитическую таблицу и проведем их анализ (табл. 2.2). Для оценки финансовых результатов использовался отчет о финансовых результатах (приложение 2 и 3).
Таблица 2.2 - Анализ результатов работы предприятия ООО «Альтаир»

Наименование
показателя

Значение показателя,
тыс. руб.

абс.
откл.

абс. откл.

Темп прироста, %

115681 254963 231371

2015 2014
139282

2016 2015
-23592

2016 к
2014
100,0%

104211 164949 148181

60738

-16768

42,2%

11470

90014

83190

78544

-6824

625,3%

2366

25682

5627

23316

-20055

137,8%

2014
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

2015

2016
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Продолжение таблицы 2.2
Управленческие
расходы
Прибыль от продаж
Проценты к уплате

0

0

9000

0

9000

-

9104

64332

68563

55228

4231

653,1%

747

614

958

-133

344

28,2%

Прочие доходы

9116

8068

12296

-1048

4228

34,9%

Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Прочее
Чистая прибыль

3047

5686

8415

2639

2729

176,2%

14426

66100

71486

51674

5386

395,5%

13

53

67

40

14

415,4%

3
14410

7
66040

0
71419

4
51630

-7
5379

-100,0%
395,6%

За анализируемый период выручка от реализации выросла на 100%, а себестоимость всего на 42,2% . Тем не менее, выручка и себестоимость продаж отчетного
года по сравнению с предыдущим сократилась. Сокращение продаж и увеличение
запасов готовой продукции на складе – важный стратегический ход. У предприятия
сезонное производство, уборка урожая происходит осенью. В тот же период продавать сразу всю продукцию нецелесообразно. Менеджер выработал свою стратегию
продаж: продавать в тот период года, когда цена на рынке максимально выгодна для
предприятия.
По данным анализа наблюдается положительная динамика прибыли. Прибыль
от продаж за анализируемый период выросла на 653,1%, а показатель чистой прибыли – на 395,6%. Это говорит о том, что предприятие развивается и укрепляет свои
позиции на рынке.
Чтобы понять, способно ли анализируемое предприятие погашать свои текущие обязательства за счет оборотных активов, используются показатели оценки
ликвидности.
Проанализируем ликвидность предприятия ООО «Альтаир» (табл. 2.3).
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Таблица 2.3 – оценка ликвидности предприятия ООО «Альтаир»
изменение

Значение показателя
Наименование показателя

2014

2015

2016

20152014

20162015

Величина собственных
оборотных средств (СОС),
тыс. руб.

101472

137968

214341

36496

76373

Коэф. маневренности СОС

0,001

0,012

0,001

0,011

-0,011

Коэф. обеспеченности СОС 0,51

0,76

0,88

0,25

0,12

Коэф. текущей ликвидности
Коэф. быстрой ликвидности
Коэф. абсолютной ликвидности

2,04

4,20

8,22

2,16

4,02

0,43

0,93

1,64

0,50

0,71

0,001

0,037

0,007

0,036

-0,030

Проанализировав данные таблицы 2.3, можно с уверенностью сказать, что
ООО «Альтаир» имеет в наличии достаточно оборотных средств для погашения
краткосрочных обязательств. Все показатели, кроме коэффициента абсолютной ликвидности, имеют положительную динамику и соответствуют критериальным значениям.
Величина собственных оборотных средств больше 0 и еще со временем увеличивается. Это означает, что платежеспособность ООО «Альтаир» растет. Значительный рост коэффициента текущей ликвидности обеспечивается тем, что оборотные активы снижаются медленнее, чем краткосрочные обязательства. Результаты
коэффициента абсолютной ликвидности показывают, что предприятие не имеет
возможности погасить часть кредиторской задолженности немедленно.
В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельности
продукции, характеризующих уровень прибыльности (убыточности) её производ41

ства. Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они характеризуют относительную доходность предприятия, измеряемую в процентах к затратам
средств или капитала с различных позиций. Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактической среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они являются обязательными элементами сравнительного
анализа и оценки финансового состояния предприятия.
Проанализируем эффективность деятельности предприятия ООО «Альтаир» с
помощью коэффициентов рентабельности (табл. 2.4).
Таблица 2.4 - Анализ показателей рентабельности ООО «Альтаир»
изменение

Значение показателя
Наименование показателя

20152016 2014

20162015

2014

2015

Рентабельность текущих затрат (продукции)

8,7%

39,0%

46,3%

30,3%

7,3%

Коммерческая рентабельность (продаж)

7,9%

25,2%

29,6%

17,4%

4,4%

Экономическая рентабельность (активов)

4,5%

20,0%

17,8%

15,5%

-2,2%

Валовая экономическая рентабельность

4,5%

20,0%

17,9%

15,5%

-2,2%

Финансовая рентабельность
(собственного капитала)

6,8%

23,7%

20,4%

16,9%

-3,3%

Данные таблицы 2.4 показывают, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом
все показатели выросли в несколько раз.
Рентабельность продукции в отчетном году по сравнению с предыдущим возросла на 7,3 % .Основными факторами роста рентабельности являются снижение
себестоимости и уменьшение коммерческих расходов. На снижение рентабельности
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активов в значительной степени повлияло увеличение остатков готовой продукции
на складе на конец отчетного 2016 года. Это говорит о том, что эффективность использования производственных фондов немного упала, а также, изменилась структура ассортимента реализации и ценовая политика. Чтобы увеличить рентабельность активов, нужно принять меры по сокращению остатков нереализованной продукции, как в натуральном, так и в денежном выражении.
Финансовая рентабельность (рентабельность собственного капитала) является
ключевым показателем данной группы коэффициентов для стратегических инвесторов. Данный показатель показывает как руководители и собственники предприятия
управляют капиталом и какую норму прибыли они создают на имеющийся капитал.
Финансовая рентабельность может использоваться для сопоставления предприятий
и выбора наиболее инвестиционно привлекательных объектов инвестирования. На
анализируемом предприятии значение данного показателя сократилось на 3,3% и
составило 20,4%. Несмотря на падение показателя, собственникам выгодно вкладывать средства в компанию, так как средняя ставка по банковским депозитам на анализируемый период значительно ниже прибыльности предприятия.

2.3 Диагностика финансовой несостоятельности ООО «Альтаир»
В первой главе настоящей работы мы выяснили, что абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие степень
обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования и выстраивание на
их основе трехфакторной модели.
Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя: наличие собственных оборотных средств (СОС), наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
(СДИ), общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(ОВИ). В первой главе мы рассмотрели методику расчета трех показателей обеспеченности запасов источниками их формирования, на основании рассмотренной тео43

рии вычислим их и определим тип финансовой устойчивости ООО «Альтаир» (табл.
2.5).
Таблица 2.5 – Исследование абсолютных показателей финансовой устойчивости

Показатели

Условные
обозначения

Значение показателя, тыс. руб.

Изменение за
период, тыс. руб.

2014

2015

2016

2015 2014

20162015

СК

213002

279042

350461

66040

71419

ВА

120949

148699

156458

27750

7759

СОС

92053

130343

194003

38290

63660

ДО

9419

7625

20338

-1794

12713

СДИ

101472

137968

214341

36496

76373

6.Краткосрочные кредиты и займы

ККЗ

97649

43116

29670

-54533

-13446

7.Общая величина основных источников
средств (5+6)

ОВИ

199121

181084

244011

-18037

62927

8.Общая сумма запасов

МПЗ

159389

140810

195301

-18579

54491

1.Собственный капитал
2.Внеоборотные активы
3.Собственный оборотный капитал
4.Долгосрочные обязательства
5.Собственный и долгосрочные заемные
источники формирования оборотных
средств

Определение показателей устойчивости
9.Излишек (+), недостаток (-)

Δ СОС

-67336

-10467

-1298

56869

9169

Δ СДИ

-57917

-2842

+19040

55075

21882

Δ ОВИ

+39732

+40274

+48710

542

8436

М = (Δ
СОС, Δ
СДИ,
Δ ОВИ)

М (0,0,1)

М (0,0,1)

М (0,1,1)

-

-

СОС (3-8)
10.Излишек (+), недостаток (-)
СДИ (5-8)
11.Излишек (+), недостаток (-)
СОС (7-8)
12. Трехмерная модель типа финансовой
устойчивости
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Данные таблицы показывают, что за анализируемый период предприятие
ООО «Альтаир» улучшило ситуацию и продолжает улучшать свое финансовое положение.
В 2014 и 2015 годах предприятие имело неустойчивое финансовое положение
(третий тип финансовой устойчивости). Это связано с тем, что рост запасов превышает рост источников формирования. В 2015 году наблюдается улучшение показателей Δ СДИ и Δ СОС за счет снижения запасов и одновременного увеличения собственных и долгосрочных заемных средств. Но, несмотря на эту положительную
тенденцию, покрыть материально производственные запасы удалось покрыть только
после привлечения еще и с краткосрочных заемных средств.
В отчетном году ООО «Альтаир» находится в нормальном финансовом состоянии (второй тип финансовой устойчивости). Для предприятия это самый оптимальный вариант, так как и собственные, и привлеченные средства используются
правильно, что свидетельствует об эффективности финансовой политики. Обратив
внимание на Δ СОС в 2016 году, можно понять, что предприятие стремится к абсолютной финансовой независимости от внешних кредиторов.
Финансовая устойчивость наряду с абсолютными показателями определяется
системой финансовых коэффициентов, которые исчисляются как соотношения абсолютных показателей различных статей баланса. Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов.
Рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости и на основании полученных результатов определим, действительно ли ООО «Альтаир» финансово
устойчивое предприятие (табл. 2.6).
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Таблица 2.6 – Оценка финансовой устойчивости с помощью относительных показателей
Наименование
показателя

изменение

Значение показателя
2014

2015

2016

2015-2014 2016-2015

0,67

0,85

0,88

0,18

0,03

Коэф. финансовой зави- 1,50
симости

1,18

1,14

-0,32

-0,04

Коэф. концентрации заемного капитала

0,33

0,15

0,12

-0,18

-0,03

Коэф. соотношения
собственного и заемного капитала

1,99

5,50

7,01

3,51

1,51

Коэф. соотношения заемного и собственного
капитала

0,50

0,18

0,14

-0,32

-0,04

Коэф. маневренности
собственного капитала

0,48

0,49

0,61

0,02

0,12

Коэф. автономии

Данные таблицы 3.2 свидетельствуют том, что ООО «Альтаир» финансово
устойчивое предприятие, так как все показатели имеют положительную динамику,
наблюдается увеличение собственного и снижение заемного капитала. Эффективность и плановое распределение денежных средств на приобретение семян, гербицидов, ГСМ и др. в начале года позволили сократить финансовые вложения в оборотный капитал. Экономия финансовых средств позволяет направить эти средства
на ремонт техники для подготовки к посеву и тем самым увеличился коэффициент
автономии, не прибегая к заемным средствам. Соответственно коэффициент концентрации заемного капитала сократился.
Коэффициент финансовой зависимости показывает, в какой степени организация зависит от внешних источников финансирования, сколько заемных средств привлекла организация на 1 руб. собственного капитала. Норматив показателя - ≤ 2. В
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течение анализируемого периода данный показатель снижается, т.е. наблюдается
положительная динамика.
Коэффициент маневренности собственного капитала вырос и стал выше нормы (≥0,5), это говорит о том, что у предприятия увеличился уровень гибкости в
распоряжении собственным капиталом, т.е. какая часть собственного капитала закреплена в денежных средствах, позволяющих маневрировать ими в течение года.
Результаты анализа абсолютных и относительных показателей финансовой
устойчивости не противоречат друг другу. Проанализировав данные показатели в
совокупности, можно сделать вывод о том, что ООО «Альтаир» финансово устойчивое предприятие.
В практике работы внутренних аналитиков предприятия часто возникает
необходимость

в

составлении некоего комплексного показателя, "хорошие"

или "плохие" значения

которого покажут степень

близости финансовых за-

труднений. При этом обязательно учитываются особенности деятельности конкретной организации, ее величина, отраслевая принадлежность. В зависимости
от этих характеристик устанавливаются нормативы - те значения показателей,
которые являются оптимальными для данного предприятия.
В дополнение к результатам классической оценки финансовой устойчивости
ООО «Альтаир», представленным в данной работе выше, рассчитаем комплексный
индикатор финансовой устойчивости (Фу) по методике Ковалева В. В. (табл. 2.7).
Механизм расчета оценки финансовой устойчивости организации по методике
Ковалева В.В. и Волковой О.Н. состоит в том, что индексы, включаемые в расчет,
рассчитываются путем соотношения фактических показателей финансовых коэффициентов к их нормативным значениям. В состав рассчитываемых коэффициентов
входят: коэффициент оборачиваемости запасов, текущей ликвидности, структуры
капитала, рентабельности активов, эффективности. С помощью этой методики делается оценка финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.
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Таблица 2.7 – Комплексный анализ финансовой устойчивости по методике Ковалева
В. В. и Волковой О. Н.

наименование
показателя
I1*25
I2*25
I3*20
I4*20
I5*10
Фу

2014
6,87
25,49
39,79
3,00
6,23
81,37

2015

2016

14,31
52,50
109,99
13,35
12,95
203,10

11,55
102,80
140,16
11,89
15,43
281,83

абс.
откл.
(2015 2014)
7,45
27,01
70,20
10,35
6,72
121,73

абс.
откл.
(2016 2015)
-2,77
50,30
30,18
-1,46
2,48
78,73

Данные таблицы 3.3 позволяют сделать вывод, что предприятие ООО «Альтаир» укрепляет свои позиции на рынке. Интегральный показатель финансовой устойчивости показывает, что с 2015 года ООО «Альтаир» наблюдается хорошая финансовая ситуация. В 2014 году Фу был ˂ 100, руководство вовремя приняло необходимые меры по стабилизации ситуации, в результате которых все показатели увеличились. Увеличение индекса I3 почти в 3 раза и индекса I2 в 2 раза в 2015 г. связано
с тем, что руководство приняло решение по сокращению краткосрочных обязательств и увеличению собственного капитала. В целом оценив данные таблицы
можно сказать, что в ближайшее время наступление финансовых трудностей для
ООО «Альтаир» маловероятно.
В настоящей работе рассматривалась система показателей У. Бивера. Проведем диагностику финансовой несостоятельности по данной методике (табл. 2.8).
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Таблица 2.8 – Диагностика финансовой несостоятельности ООО «Альтаир» с помощью системы финансовых показателей У. Бивера

Коэффициент Бивера

Значение показателя
2014
2015
2016
1,13
3,93
4,41

Рентабельность активов

4,50

20,03

17,83

Финансовый рычаг
Коэф. покрытия активов
собственными оборотными средствами
Коэф. текущей
ликвидности

0,33

0,15

0,12

0,29

0,40

0,48

1,86

3,57

4,88

Показатель

В результате анализа, представленного в таблице 2.8, можно сделать вывод,
что ООО «Альтаир» финансово устойчивое предприятие и ему не грозит финансовая несостоятельность ближайшие 5 лет.
За анализируемый период предприятие улучшило свое финансовое положение. За счет увеличения собственного капитала и снижения заемного мы можем
наблюдать плавный рост всех показателей. В данной модели важнейший показатель
– коэффициент Бивера, за весь анализируемый период выше нормативного значения.

2.4 Разработка мероприятий по укреплению финансовой устойчивости ООО
«Альтаир» и их применение на практике
Итак, мы проведи диагностику финансовой несостоятельности ООО «Альтаир», в результате которой пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе
наступление затруднительного положения для данного предприятия не предвидится.
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Ранее мы отметили, что руководство предприятия стремится к минимизации
заемных средств и, судя по результатам таблицы 2.5, к абсолютному типу финансовой устойчивости.
Так как ООО «Альтаир» является коммерческой организацией, ее главная цель
– получение прибыли, то в качестве рекомендации для укрепления финансовой
устойчивости можно предложить определение резервов роста прибыли за счет возможного увеличения объема реализации продукции.
При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного роста объема реализации используются результаты анализа выпуска и реализации продукции. Сумма
резерва роста прибыли определяется по формуле:

𝑅 = 𝑁𝑏 × (𝑃1 ÷ 𝑁1 ),

(2.1)

где Nb - потенциально возможное увеличение объема (резерва роста) реализованной продукции;
P1 - фактическая прибыль от продажи продукции в отчетном году;
N1 - фактический объем реализованной продукции в отчетном году (в тыс.
рублях).
За счет пересмотра внутрихозяйственного землеустройства, соблюдения
принципов рационального использования имеющихся в распоряжении земельных
участков, соблюдения технологий возделывания сельскохозяйственных культур,
ООО «Альтаир» обеспечит получение высоких и качественных урожаев.
На основании выше сказанного, а также заключенных предприятием договоров на 2017 год, планируемое увеличение объема реализованной продукции 10% от
суммы выручки от продажи отчетного периода, что составит 23137,1 тыс. руб.
(231371 * 0,1). Тогда резерв роста прибыли составит:
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𝑅 = 23137.1 × (

71419

231371

) = 7141.9 тыс. руб.

Сделаем прогноз финансовой устойчивости с учетом резерва роста прибыли.
Для этого составим прогнозный бухгалтерский баланс, который основан на преобразовании баланса за отчетный год (Приложение 1). Основным элементом, за счет которого изменяется сумма собственного капитала, является прибыль.
Исходя из выявленных резервов, предположим, что организация обеспечит
рост чистой прибыли в размере 7141,9 тыс. руб., на эту сумму увеличится размер
собственного капитала.
Внеоборотные активы остались прежними, прибыль распределена на оборотные активы (статья «денежные средства и денежные эквиваленты). Агрегированный
прогнозный баланс представлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Агрегированный бухгалтерский баланс и результаты его изменения
Актив (тыс. руб.)
Внеоборотные активы
В том числе: основные средства
Оборотные активы, всего, в том
числе:
Запасы и НДС

Отчет
156458

Прогноз
156458

156273

156273

244011

251153

195301

195301

Дебиторская задолженность

48502

48502

Денежные средства
Баланс

208

7350

400469

407611

Пассив (тыс. руб.)
Капитал и резервы, в
том числе:
Уставный капитал

Отчет Прогноз
350461 357603

Нераспределенная
прибыль отчетного
года
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства, в том числе:
Кредиторская задолженность
Баланс

338512 345654

11949

11949

20338

20338

30271

30271

22640

22640

400469 407611

Таким образом, общая сумма капитала составит 407611 тыс. руб. Денежные
средства, поступившие на расчетный счет предприятия, могут быть использованы на
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погашение долговых обязательств, что станет гарантом повышения финансовой
устойчивости предприятия.
Определим тип финансовой устойчивости после внедрения мероприятия
(табл. 2.10).
Таблица 2.10 – Сравнительный анализ динамики абсолютных показателей финансовой устойчивости

Показатель

Усл.
обозн.

Значение на отчетную дату

Значение после
внедрения мероприятия

Абс.
откл.

Излишек (+), недостаток (-) СОС

Δ СОС

-1298

5844

+7142

Излишек (+), недостаток (-) СДИ

Δ СДИ

19040

26182

+7142

Излишек (+), недостаток (-) СОС

Δ ОИЗ

48710

55852

+7142

Трехмерная модель
типа финансовой
устойчивости

М = (Δ
СОС, Δ
СДИ,
Δ ОИЗ)

М (0,1,1)

М (1, 1, 1)

По результатам анализа можно сделать вывод, что в прогнозном периоде ООО
«Альтаир» имеет абсолютную финансовую независимость от кредиторов. Анализ
показал, что величина МПЗ меньше суммы собственных оборотных средств и банковских кредитов под эти МПЗ. В результате внедрения мероприятия мы можем
точно сказать, что финансовая несостоятельность для ООО «Альтаир» не предвидится.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансовоэкономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если
предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед другими
предприятиями того же профиля и привлечений инвестиций, в получении кредитов,
в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не
вступает в конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим и
служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и
уплату процентов по ним.
Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться неспособным исполнить денежные обязательства перед кредиторами и бюджетом. В этом и заключается значение финансовой устойчивости в предотвращении
несостоятельности.
В данной работе были приведены традиционная методика оценки финансовой
устойчивости, а также методики комплексного анализа финансовой устойчивости, в
результате которых можно установить текущую и перспективную неспособность
должника исполнять денежные обязательства кредиторов.
Помимо теоретического рассмотрения финансовой устойчивости, во второй
главе настоящей работы была проведена диагностика финансовой несостоятельности ООО «Альтаир». По результатам данной комплексной оценки финансовой
устойчивости, а также на основании финансового анализа, можно сделать следующие выводы:
 ООО «Альтаир» - финансово устойчивое предприятие и ему не грозит
финансовая несостоятельность ближайшие 5 лет, т.к. наблюдается рост
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собственного и снижение заемного капитала в течение всего анализируемого периода;
 анализ коэффициентов ликвидности показал, что ООО «Альтаир» имеет
в наличии достаточно оборотных средств для погашения краткосрочных
обязательств. Все показатели, кроме коэффициента абсолютной ликвидности, имеют положительную динамику и соответствуют критериальным значениям;
 проанализировав коэффициенты рентабельности, можно сказать о том,
что основными факторами роста рентабельности являются снижение
себестоимости и уменьшение коммерческих расходов. На снижение
рентабельности активов в значительной степени повлияло увеличение
остатков готовой продукции на складе на конец отчетного 2016 года.
Это говорит о том, что эффективность использования производственных
фондов немного упала, а также, изменилась структура ассортимента реализации и ценовая политика. Чтобы увеличить рентабельность активов,
нужно принять меры по сокращению остатков нереализованной продукции, как в натуральном, так и в денежном выражении;
 согласно методике Ковалева и системе показателей У. Бивера, на предприятии ООО «Альтаир» с 2015 года наблюдается хорошая финансовая
ситуация и положительная динамика всех показателей.
Для укрепления финансовой устойчивости ООО «Альтаир» было рекомендовано задействовать резерв роста прибыли за счет возможного увеличения объема
реализации продукции. В результате данной рекомендации прогнозный баланс и,
соответственно, собственный капитал увеличился. Тем самым мы добились абсолютной финансовой устойчивости, то есть полной независимости от кредиторов и
высокого уровня платежеспособности.
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Приложение 1 – Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г. ООО «Альтаир»
Приложение N 1
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н
и от 06.04.2015 N 57н)

на

Бухгалтерский баланс
31 декабря
20 16 г.
Коды
0710001
30
марта
17
52086689
2256005241

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Выращивание зерновых культур
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)
по ОКЕИ

01.11
65

16
384(385)

Местонахождение (адрес) 658423,РФ,Локтевский р-он,г.Горняк, ул.Пушкина д.38

Пояснения1)

Наименование показателя2)

Код На 31 декабря
20 16 г.3)

На 31 декабря На 31декабря
20 15 г.4)
20 14 г.5)

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

156273

139138

109058

1160
1170
1180
1190
1100

60
156458

9561
148699

11891
120949

1210

195271

138728

158195

1220
1230

30
48502

2082
38663

1194
31656

208

1611

244011
400469

181084
329783

106
7970
199121
320070

1240
1250
1260
1200
1600

59

125

Продолжение приложения 1
Форма 0710001 с.2

Пояснения1)

Наименование показателя2)

Код На 31 декабря
20 16 г.3)

На 31 декабря На 31декабря
2 015 г.4)
20 14 г.5)

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6)
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Руководитель
(подпись)
"

30 "

марта

1310
1320 (
1340
1350
1360

11949
-

11949
) (

-

11949
) (

-

1370
1300

338512
350461

267093
279042

201053
213002

1410
1420
1430
1450
1400

20338

7625

9419

20338

7625

9419

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

7060
22640

11880
31236

19650
74493

29670
400469

43116
329783

3506
97649
320070

)

Казначеев А.В.
(расшифровка подписи)

20 17 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению
Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной
регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для
оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей
"Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у
акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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Приложение 2 – Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2015 г. ООО «Альтаир»
Приложение N 1
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 06.04.2015 N 57н)

Отчет о финансовых результатах
за
отчетный
20 15 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Выращивание зерновых культур
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)
по ОКЕИ
Пояснения1)

Наименование показателя2)

Код

Выручка5)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За

(
(
(

(
(
(

Отчетный год
20 15 г.3)
254963
164949
90014
25682
64332

614
8068
5686
66100
53

Коды
0710002
22
марта
52086689
2256005241
01.11
65

16
384(385)

За Предыдущий год
20 14 г.4)

) (
) (
) (

) (
) (
) (

115681
104211
11470
2366
9104

747
9114
3045
14426
13

2421
2430
2450
2460
2400

61

7
66040

16

3
14410

)
)
)

)
)
)

Приложение 3 - Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2016 г. ООО «Альтаир»
Приложение N 1
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 06.04.2015 N 57н)

Отчет о финансовых результатах
за
отчетный
20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по
деятельности
Выращивание зерновых культур
ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)
по ОКЕИ
Пояснения1)

Наименование показателя2)

Код

Выручка5)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За

(
(
(

(
(
(

Отчетный год
20 16 г.3)
231371
148181
83190
5627
9000
68563

958
12296
8415
71486
67

Коды
0710002
30
марта
52086689
2256005241
01.11
65

16
384(385)

За Предыдущий год
20 15 г.4)

) (
) (
) (

) (
) (
) (

254963
164949
90014
25682
64332

614
8068
5686
66100
53

2421
2430
2450
2460
2400

62

71419

17

7
66040

)
)
)
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)

