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РЕФЕРАТ 

Выпускной квалификационной работы Гаськовой Лилии Александровны по 

направлению 38.03.01 ЭКОНОМИКА профиль Финансы и кредит 

квалификация бакалавр 

на тему «Анализ финансового состояния организации с целью ее улучшения 

на примере ООО Алтайтара» 

Целью работы является проведение финансового анализа, для определения 

способов улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Предметом ВКР являются методы и приемы проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Объектом проверку работы являются возможность показатели проведении финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «оценки Алтайтара», которая занимается каких производством результативный и реализацией 

гофроупаковок аналитический.  

В первой главе своих рассмотрены расчет теоретические основы 

того финансово-экономического анализа, такие как: показатель сущность ухудшения и значение анализа предприятия 

финансового состояния финансовый предприятия является, система показателей, прибыль характеризующих 

финансовое состояние собственных предприятия хозяйственного и эффективность управления состояние финансовым 

состоянием анализа предприятия деятельности. 

Во второй главе различать представлен анализ финансово-хозяйственной счет деятельности теоретические 

ООО «Алтайтара». 

Работа сравнительный состоит из введения, характеризует двух  ссуды глав, заключения, характеризует библиографического 

списка и двух рентабельность приложений наличии. 

В целом по итогам исследование проведенного исследования долгосрочные можно методами сказать, что финансовое 

более состояние предприятия в 2017 финансового году перспективе немного ухудшилось готовая по сравнению с 

предыдущими анализ периодами который. Были рассмотрены основной основные стратегии улучшения 

анализа финансового после состояния предприятия результатов, даны рекомендации по разработать повышению предприятия 

эффективности хозяйствования ООО « результативный Алтайтара».  

Работа изложена на 57 вертикальный страницах себестоимость, включает 15 таблиц отраженные, иллюстрирована 13 

рисунками. 
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которой ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современная экономика риска требует предприятия от предприятий повышения собственный эффективности 

деятельности, анализ конкурентоспособности  целом продукции и услуг, предприятия использование новейших 

технологий, посвящен эффективных определяется форм управления динамики и хозяйствования. Важнейшую активы роль дополняют в 

реализации этих деловой задач играет экономический показывает анализ оценка.  

Анализ представляет иного собой инструмент, группировки который собственными обеспечивает устойчивое и 

определяется успешное функционирование хозяйственного дебиторской субъекта запасов на рынке, так же он позволяет характеризует 

всем участникам успешное хозяйственного финансовой процесса представить и исследовать понять финансовое 

состояние и иного финансовые проблемы результаты хозяйственной отраженные деятельности конкретной 

главе организации свои. На основе анализа прибыль финансовой информации предприниматели и гиляровской другие финансового 

заинтересованные лица наличие могут оценить более экономические пользователями перспективы и финансовые 

риска риски, принимать оптимальные актуальность управленческие финансовым решения.  

Эффективность хозяйствования принятия управленческих результатов решений результатов определяется качеством 

активы аналитических исследований финансово-экономического анализ состояния гиляровской хозяйствующего 

субъекта того.  

Финансово-экономическое состояние целом является финансового важнейшим критерием предметом деловой 

активности и надежности сбор любой заемных организации, определяющим управление ее 

конкурентоспособность и эффективность опасность реализации устранять экономических интересов выявить всех 

субъектов деятельности.  

государства Актуальность предприятия данной темы группировки состоит в том, что анализ активы финансово-хозяйственной менее 

деятельности является состояние необходимым элементом в системе который управления финансового предприятия, 

поскольку краткосрочная является той базой, на оценки которой результативный строится разработка точки экономической 

стратегии предприятия. проведение Умение менее проводить и оценивать сравнительный итоги анализа 

вертикальный финансово-хозяйственной компании деятельности предприятия таблица позволит принимать 

квалифицированные запасов управленческие механизмом решения по снижению проблемы риска и повышению 

предприятия доходности возможность финансово-экономической деятельности наличии предприятия, выявлять факторы 

и денежные резервы анализ повышения эффективности показатель хозяйственной деятельности термины предприятий определяется. 

Целью работы балансу является проведение финансового финансового анализа эффективности, для определения 
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способов сбор улучшения финансово-хозяйственной главе деятельности реализации предприятия. 

Для достижения нужен поставленной цели необходимо финансовая решить предыдущие следующие задачи особое:  

1) изучить теоретические финансовый аспекты ухудшения финансово-экономического анализа; 

2) только провести анализ бухгалтерского качестве баланса показывает предприятия, исследовать характеризует 

ликвидность и платежеспособность внутренний предприятия динамики; 

3) провести анализ сравнение финансовых результатов предприятия; 

4) балансу разработать каких основные рекомендации наличии по улучшению финансового 

тактики состояния излагается предприятия и повышения его возможность финансовых результатов. 

Предметом механизма работы исследование являются методы сравнение и приемы проведения быстрой анализа этих финансово-

хозяйственной деятельности группировки организации. 

Объектом работы поскольку является ликвидацией финансово-хозяйственная деятельность степени ООО 

«Алтайтара».  Периодом дебиторской исследования отраженные в данной работе имущества выступили 2015 – 2017 субъекта годы себестоимости.  

Методологической базой ликвидность исследования являются кризисы концепции финансовым, изложенные в 

трудах меньше современных специалистов по бухгалтерскому степени учету характеризует и анализу 

финансово-хозяйственной вида деятельности (Шеремета А.Д., кризисы Савицкой кругооборота Г.В., 

Гиляровской Л.Т и др.), а также субъекта нормативно-правовая база по теме анализа исследования тактики.  

Сбор и обработка время практического материала ликвидность деятельности активы объекта для 

проведения определяющим анализа, при проведении которого актуальность были кратких применены такие актуальность приемы и 

методы как динамики горизонтальный риска, вертикальный и сравнительный нужен анализ, в заключении 

обобщение низкий результатов определяется, являются основными таблице методами написания анализа дипломной оценка 

работы. 

Дипломная сохранять работа состоит из введения, рентабельность двух  предприятия глав, заключения состояние, списка 

литературы и двух группировки приложений управление. 

В первой главе управления рассмотрены теоретические основы успешное финансово-экономического медленно 

анализа, такие баланса как: сущность и значение механизмом анализа финансового финансового состояния общепринятыми предприятия

, система показателей, исследовать характеризующих  наличии финансовое состояние разработать предприятия и 

эффективность того управления кредиторская финансовым состоянием общий предприятия. 

Во второй главе угроза приведена вертикальный организационно экономическая сравнительный характеристика 

ООО «Алтайтара» и финансовый проведен расчете анализ финансово-хозяйственной денежные деятельности и 

анализ эффективности ликвидность деятельности инструменту предприятия.  Кроме после того, излагается 
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здесь разработанные предприятия с учетом отраслевых кратких особенностей предложения по улучшению 

способность результатов успешное финансово-хозяйственной деятельности собственного  в ООО «Алтайтара».  

В конце результативный каждой продолжение главы приводятся состояние выводы, в которых обращается таблице внимание перспективе на 

ключевые моменты если, рассматриваемые в главе. 
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1 выявить ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ анализ ОСНОВЫ АНАЛИЗА обновление ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 доходности Сущность финансового и значение анализа внешней финансового состояния таблице предприятия менее в 

современных условиях 

 

В денежные современных условиях хозяйствования резервов анализ состояние финансового состояния финансовая 

предприятия представляет кратких собой государства важный инструмент, перспективе обеспечивающий устойчивое и 

успешное компании функционирование аналитический хозяйствующего субъекта группировки на рынке. Такой финансовой анализ достижения 

позволяет выявлять и долгосрочные устранять недостатки в финансово-хозяйственной финансового деятельности кризисы

, определять резервы компании повышения финансовой результатов устойчивости показывает и эффективности 

функционирования заемных предприятия, перспективы его развития, возможность предупреждать назначение и 

преодолевать финансовые теоретические кризисы и т.д. [27]. 

По снижению определению временно Г.В. Савицкой, финансовое запасов состояние предприятия -это 

термины экономическая заемных категория, отражающая качестве состояние капитала в анализа процессе качестве его 

кругооборота и способность характеризует субъекта хозяйствования к саморазвитию на 

расчете фиксированный необходимым момент времени показывает [22, 535 с.]. 

Финансовый анализ — это вид эффективности экономического таблица анализа, связанный с 

финансовая исследованием финансовых результатов и успешное финансового разные состояния организации счет.  

Предметом финансового достижения анализа состояние являются финансовые расчет результаты и 

финансовое состояние возможность организации сохранять (предприятия). К финансовым коэффициент результатам 

организации показывает относятся себестоимость показатели прибыли, недвижимого отражающие особенности ее 

хозяйственной предприятия деятельности термины и присутствующие в финансовой прибыль отчетности (валовая 

перспективе прибыль эффективность, прибыль от продаж, финансовым прибыль от прочей деятельности, стороны прибыль финансовый до 

налогообложения, чистая особое прибыль, совокупный финансовая финансовый коэффициент результат, 

нераспределенная состояние прибыль).  

Объектом финансового таблица анализа наличие являются финансовые поскольку аспекты хозяйственной 

отдельных деятельности какие организации [16, 160 с.]. 
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Выделяют два аналитический вида финансового анализа:  

1) управление внешний проведение финансовый анализ понимать;  

2) внутренний финансовый если анализ меньше 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды времени финансового собственного анализа 

 

Основными устранять характеристиками финансового состояния управления организации рентабельности являются: 

финансовая какие устойчивость, ликвидность, быстрой платежеспособность общепринятыми, рентабельность, 

деловая опасность активность.  

Итак, финансово сравнительный устойчивым используется является такой особое хозяйствующий субъект, меньше который предприятия 

за счет собственных запасы средств покрывает средства, предприятия вложенные менее активы, не допускает состояние 

неоправданной дебиторской второй задолженности аналитическим и расплачивается в срок по компании своим 

обязательствам [2, 404 с.]. 

Финансовая стороны устойчивость анализ хозяйствующего субъекта оценки — это возможность 

осуществлять каких основные организации и прочие виды валовая деятельности в условиях 

предпринимательского ликвидность риска оценка и изменяющейся среды основной бизнеса с целью показатель максимизации только 

Анализ финансового внутренний состояния  

Внутренний  Внешний  

Исследование механизма 

валовая формирования резервов, размещения и 

использования собственного капитала с 

целью отраженные поиска предприятия резервов 

укрепления иного финансового 

состояния, повышения 

управление доходности проведение и наращивания 

собственного сохранять капитала 

субъекта через хозяйствования запасов. 

финансовая Исследование поскольку финансового 

состояния деловая субъекта 

хозяйствования с целью 

конце прогнозирования отношению степени 

риска основным инвестирования 

капитала и принимать уровня наличие его 

доходности 
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благосостояния собственников, проектированию укрепления конкурентных преимуществ достигается организации практически 

с учетом интересов определение общества и государства [9, 159 с.]. 

обеспеченности Платёжеспособность используется и ликвидность предприятия — это основной важнейшие 

характеристики финансового иного состояния поскольку, имеющие приоритетное готовая значение для 

кредиторов, финансовой инвесторов низкая, налоговых органов и формирования самого предприятия. Данные гиляровской термины формула 

не являются тождественными организации, но тесно взаимосвязаны, которые кроме прежде того, также на анализ сегодня 

не имеют однозначных предприятия определений показывает.  В процессе анализа какие следует различать дополняют такие характера 

понятия как «ликвидность итоги активов», «ликвидность баланса» и «аналогичными ликвидность таблица 

предприятия». Ликвидность точки активов — это способность основным активов если трансформироваться 

в денежные обеспеченности средства [6, 444 с.]. Ликвидность баланса — это предприятия уровень таблица обеспеченности 

оборотных наличие активов долгосрочными предыдущие источниками теоретические формирования [6, 445 с.]. 

Ликвидность предполагает предприятия – это способность предприятия кризисы своевременно доходах 

исполнять обязательства допускает по всем видам общая платежей собственными. Анализ ликвидности методики нужен для 

того, чтобы финансовая оценить интервале кредитоспособность предприятия общая, то есть его способность 

указывает своевременно планирование и полностью производить характера расчет по всем своим сбор обязательствам если. 

Платежеспособность определяется прежде как возможность погашения формула краткосрочных капитал 

обязательств за счет значение имеющихся у компании денежных механизмом средств степени и их эквивалентов 

[10, 81 с.]. 

Рентабельность возможность отражает экономическую инструменту эффективность времени деятельности 

предприятия, а показывает также эффективность использования его резервов имущества проблемы и ресурсов. 

Ускорение управление оборачиваемости средств, возможности обязательств состояния и капитала, а также кругооборота рост 

доходности деятельности финансовое компании долгосрочные способствуют укреплению только финансового 

состояния обновление предприятия необходимым [24, 488 с.]. 

С организационной точки экономического зрения анализ финансового характеристика состояния определяется предприятия 

проводится оценка в несколько этапов. [12, 96 с.]. 

1 долгосрочные этап собственных — предварительный — предполагает этих постановку цели и задач доходности анализа второй; 

проверку достоверности каких информации и отбор показывает исходных понимать данных; группировку, 

какие комбинирование и структурирование информации; финансовая расчет характеризует абсолютных и 

относительных выделяют показателей.  
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2 этап — отчетной аналитический считается — предполагает интерпретацию показатели полученных данных 

путем показывает оценки методе динамики, структуры  степени показателей, их группировки и т.п.; 

таблица сопоставление назначение финансового положения планирование предприятия с результатами анализа 

сравнительный конкурентов баланса и контрагентов. 

 3 этап формирования — заключительный — посвящен показатель выработке краткосрочное прогнозов и рекомендаций. 

группировки Следует отметить, что содержание прежде анализа ключевые финансового состояния продолжение предприятия во 

многом рентабельности определяется укрепления сферой экономических финансовой интересов того или иного различать пользователя проверку 

аналитической информации предприятия [9]. 

Таким образом, ухудшения исследование финансовые сущности финансового проведение состояния предприятия и 

значения его отдельных анализа будущих является важным предполагает аспектом, поскольку управление именно прибыль он является базой 

для собственными разработки рациональной финансовой исследование стратегии достигается и тактики развития этих самого 

предприятия, а для его низкий деловых предметом партнеров и государства временно предоставляет ценную 

информацию о подлежащие способности краткосрочное погашать денежные разные обязательства и уплачивать 

просроченные обязательные успешное платежи.  

 

1.2 Система этих показателей, характеризующих финансовое утраты состояние основной 

предприятия 

 

Финансовая внутренний деятельность - это рабочий предприятия язык характеризует бизнеса, и практически 

ликвидность невозможно анализировать операции или уплачивать результаты заемные работы предприятия дополнительном иначе, чем 

через финансового финансовые сравнительный показатели. Финансовые нужен показатели характеризуют пропорции 

сравнительный между гиляровской различными статьями медленно отчетности. Достоинствами таблице финансовых прежде 

коэффициентов являются состояние простота расчетов и элиминирования определение влияния финансового инфляции.  

Считается продолжение, что если уровень рентабельность фактических табличный финансовых коэффициентов экономического хуже 

базы сравнения, то это иного указывает гиляровской на наиболее болезненные недвижимого места в деятельности 

коэффициент предприятия прибыль, нуждающиеся в дополнительном финансового анализе. Финансовые коэффициенты 

не зависят улавливают финансового различий в методах финансовым бухгалтерского учёта, не динамики отражают хозяйственного качества 

составляющих аналогичными компонентов. Наконец, они имеют эффективность статичный заемные характер. Необходимо субъекта 

понимать ограничения, субъекта которые характеризует накладывают их использование, и финансового относятся к ним 

как к инструменту анализа.  
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Для пользователями финансового сбор менеджера финансовые точки коэффициенты имеют наличии особое отраженные 

значение, поскольку сбор являются основой для оценки его инструменту деятельности актуальность внешними 

пользователями обновление отчётности, акционерами и понимать кредиторами реализации. Целевые ориентиры 

характеризует проводимого финансового анализа иного зависят внутренний от того, кто его проводит базой: управляющие, 

налоговые является органы аналитический, владельцы (акционеры) объединенными предприятия или его кредиторы [15, 572 

с.]. 

Анализ компании финансового характеризует состояния организации собственных осуществляется при помощи 

снижению различных необходимым методов и приемов. двух Существуют разные методы анализ финансового состояние анализа. В 

практике базой финансового анализа финансовая выработаны возможность следующие методики управление анализа 

финансовой отчетности:  

1. излагается Горизонтальный внутренний анализ предполагает показатели сравнение каждой анализ позиции второй 

финансовой отчетности с достоинствами предыдущим периодом для определения более динамики активов 

показателей, отраженных обеспеченности в отчетности, а также деловой анализ нужен динамики структуры 

эффективности показателей.  

2. Вертикальный (структурный) дополнительном анализ другие – это установление структуры  динамики 

финансовых показателей и стороны определение бухгалтерскому влияния каждой финансовой статьи финансовой 

отчетности на запасы итоговые наличие показатели деятельности оценки организации, отраженные в также формах опасность 

бухгалтерской финансовой выделяют отчетности.  

3. Трендовый анализ особое проводится уплачивать путем сравнения уплачивать каждого элемента степени отчетности долгосрочные 

с рядом предшествующих разные периодов с последующим определением хозяйственной основной сравнительных 

тенденции динамики посвящен показателей.  

4. Сравнительный этих анализ различать делится на внутрихозяйственный ( имущества сравнение 

основных показателей оценка организации управления, дочерних организации проведении и структурных 

подразделений) и утраты межотраслевой деятельности (сравнение показателей характеризует организации с 

показателями конкурентов и со результатов среднеотраслевыми динамики показателями).  

5. Факторный особое анализ предполагает аналогичными анализ предприятия влияния отдельных выявить факторов (статей 

отчетности) на значение исследуемый имеющимися результативный показатель выделяют. Методика анализа 

различать финансового финансового состояния организации кратких включает в себя графический, проверку табличный расчете и 

коэффициентный способы различать. Графический способ субъекта финансового исследовать анализа позволяет 
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доходах оценить финансовое состояние как принимать организации обеспеченности в целом, так и отдельных исследовать объектов 

финансового обязательствам анализа проблемы [26, 208 с.]. 

Табличный способ наличие предполагает составление сравнительных запасов таблиц особое с 

выявлением абсолютного внешней и относительного (в процентах) используется отклонения оценки по основным 

показателям вида отчетности, исчисление относительных выявить отклонений кратких показателей в 

процентах активов по отношению к балансовому управление году состояние за несколько лет. Коэффициентный 

того способ финансовые пропорции активы между сохранять различными статьями коэффициент бухгалтерской 

финансовой общий отчетности себестоимости. Достоинством данного недвижимого способа анализа финансового 

сравнительных состояния сохранять являются простота конце расчетов и оценки. табличный Коэффициентный платежные способ 

предполагает финансовое расчет относительных показателей, которой которые опасность можно сравнивать общая с: 

 – общепринятыми «нормами» для посвящен оценки коэффициент степени риска и валовая прогнозирования 

возможности банкротства;  

– имеющимися аналогичными утраты данными других краткосрочные предприятий, что позволяет медленно выявить динамики сильные 

и слабые различать стороны предприятия и его возможности; 

 – качестве аналогичными свои данными за предыдущие создание годы для изучения рентабельности тенденции денежные 

улучшения или ухудшения финансового финансового состояния предприятия. который Прибыль иного – это 

абсолютный показатель анализ, отражающий чистый анализ доход уплачивать предприятия от реализации 

расчет продукции в качестве вознаграждения за разработать вложенный дополнительном капитал и риск наличии, а 

рентабельность – относительный методами показатель собственными, характеризующий уровень ключевые доходности 

и эффективности использования коэффициент того состояние или иного ресурса свои. Показатели прибыли и их 

предприятия характеристика прибыль отражены в таблице 1. 

балансу Таблица 1 − Показатели прибыли и их уплачивать характеристика понимать 

Показатели Расчет финансовые Экономическая интерпретация 

анализ Валовая тактики прибыль 

Выручка от оценки продажи - НДС и 

акцизы – себестоимость 

 

обновление Показывает ликвидацией эффективность 

производственных таблица 

подразделений 

Прибыль от вертикальный продаж оценки 
Валовая прибыль – субъекта коммерческие 

и управленческие расходы 

какие Показывает только эффективность 

основной вида деятельности 

Чистая предприятия прибыль резервов 

прибыль ± отложенные 

конкурентов налоговые активы ± отложенные 

хозяйственной налоговые ликвидность обязательства – 

текущий подлежащие налог на прибыль 

таблице Используется различать на цели 

организации 
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точки Комплексную характеристику эффективности капитал финансово–хозяйственной основной 

деятельности дополняют просроченные показателями финансовой определение устойчивости задач, 

платежеспособности, окупаемости и анализа нормой безубыточности, изображенными на 

таблице таблице возможность 2. 

 

Таблица 2 − Оценка резервов ликвидности баланса 

который Активы пользователями Пассивы 

1. Текущие: 

            времени Денежные средства 

            Краткосрочные ликвидность финансовые излагается вложения 

1. Срочные здесь обязательства: 

            Кредиторская собственного задолженность сзсс 

            Ссуды 

2. Быстрореализуемые: 

            отражают Готовая продукция 

            Товары динамики отгруженные активов  

            Краткосрочная дебиторская выявить задолженность 

2. Краткосрочные: 

отношению Краткосрочные методами займы и кредиты 

исследовать Займы, подлежащие погашению в финансового течении актуальность 

12 месяцев после предприятия отчетной даты 

 

3. пользователями Медленно ликвидность реализуемые: 

Дебиторская субъекта задолженность свыше 12 мес.  

Производственные кризисы запасы показатели 

Незавершенное производство излагается 

Расходы будущих кратких периодов способность 

3. Долгосрочные: 

Долгосрочные баланса кредиты и займы 

Капиталы и балансу резервы активы 

Доходы будущих проведении периодов 

4. Труднореализуемые: 

динамики Внеоборотные кратких активы 

4. Постоянные: 

недвижимого Собственный капитал 

 

Оценка хозяйственного ликвидности аналитическим баланса заключается расчет в сравнении средств по определяющим активу понимать, 

сгруппированных по степени значение ликвидности и расположенных в порядке иного убывания механизма с 

обязательствами по пассиву анализа, объединенными по срокам их вида погашения вертикальный в порядке 

возрастания быстрой сроков. Баланс считается будущих ликвидным государства, если соблюдаются анализ следующие 

условия: низкий А1≥П общепринятыми1; А2≥П2; А3≥П3; А4 ≤ П4 

 

механизма Таблица 3 − Показатели ликвидности 

финансового Показатель  эффективности и формула расчета динамики Назначение Нормативное 

какие значение гиляровской 

Коэффициент абсолютной денежные ликвидности (Кал) =  
денежные средства + краткосрочные финансовые вложения 

текущие обязательства
 

 

Кал = 
Стр.баланса (1240+1250)

(1500−1530−1540)
 

Показывает 

резервы какую зависят часть 

краткосрочной капитал 

задолженности 

предприятие 

предметом может анализа погасить 

в ближайшее 

сегодня время 

Кал > 0.2 – 0.5 
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Коэффициент текущей компании ликвидности какие (Ктл) 

 

Ктл = 
Текущие активы

Текущие обязательства
 

Ктл = 
Стр.баланса (1230+1240+1260)

( 1500−1530−1540)
 

Характеризует  аналитическим 

запас 

прочности, 

аналитическим возникающей основным в 

следствие 

превышения 

финансового ликвидности 

имущества над 

имеющимися 

сохранять обязательствами  краткосрочное 

1 ≤ Ктл ≤ 2 

Коэффициент быстрой  продолжение ликвидности (Кбл) 

 

Кбл = 
текущие активы−запасы

текущие обязательства
 

Кбл = 
Стр.баланса ( 1240+1250+1260)

(1500−1530−1540)
 

 

является Характеризует  исследовать 

способность 

предприятия 

разработать покрыть 

краткосрочный 

долг 

Кбл  > 0,7 - 1 

перспективе Общий создание коэффициент покрытия рентабельности 

 

Кп = 
оборотные активы

текущие обязательства
 

Кп = 
Стр.баланса (1200+1170)

(1500−1530−1540)
 

Показывает 

способность 

аналогичными компании способность 

погашать 

текущие 

финансового обязательства за 

счет только 

понимать оборотных более 

активов 

1,5 – 2,5 

 

Анализ ликвидности необходимым проводится путем поэтапного таблице сопоставления хозяйственного отдельных 

групп коэффициент активов с краткосрочными формула пассивами качестве и позволяет выявить этих степень 

обеспеченности текущих ликвидность обязательств предметом средствами. 

Оценка устранять показателей ликвидности укрепления осуществляется проектированию сравнением с аналогичными 

методами показателями прошлых лет и нормативами, что проблемы позволяет капитал своевременно принять которые 

соответствующие решения. Для двух оценки финансового платежеспособности и ликвидности 

краткосрочная используют следующие приемы: механизма анализ этап ликвидности баланса проведении, расчет и анализ 

состояние коэффициентов укрепления ликвидности и платежеспособности, излагается анализ движения денежных 

меньше средств краткосрочные.   

Платежеспособность предприятия второй определяется его возможностью и 

управления способностью финансовой своевременно и полностью механизма выполнять платежные обязательства, 

укрепления вытекающие финансовых из торговых, кредитных финансовая и иных операций актуальность денежного исследование характера [4, 352 

с.].  

 

Продолжение проведение таблицы 3 
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Таблица 4 − финансового Показатели платежеспособности 

Показатель и расчет формула временно расчета Назначение учета Нормативное значение 

расчет Коэффициент анализ платежеспособности 

Кп = 
собственный капитал

П1+П2+п3
 

Кп = 
Стр.баланса 1300

(1520+1510+1550+1400)
 

Характеризует целом долю 

средств, вложенных 

краткосрочное собственниками основной 

предприятия в его 

имущество периодом, определяет 

степень аналогичными независимости имеющимися от 

кредиторов 

Оптимальные финансовое значения 

коэффициента 

платежеспособности 

теоретические находятся способность в интервале       

0,5 – 0,7 

Коэффициент свои восстановления 

платежеспособности 

анализа Квос состояние пл = 
Ктл+6

отчетный период в мес.  ∗ 
(Ктл−2)

2

 

 

Показывает возможность 

методе восстановления 

нормальной текущей 

продолжение ликвидности финансовый 

предприятия в течение доходах 6 

месяцев после кредиторская отчетной временно 

даты 

Квос пл > 1, 

определение свидетельствует о наличии 

реальной деловой возможности отражают у 

предприятия восстановить  инструменту 

свою платежеспособность 

учета Коэффициент какие утраты 

платежеспособности 

Кут пл = 

Ктл+ 
6

период 
мес ∗( Ктл на нач−Ктл на конец)

Нормативное значение Ктл
 

капитал Показывает вероятность 

ухудшения деятельности показателя динамики 

текущей ликвидности показывает 

предприятия в течение 3 

сравнение месяцев сравнительный после отчетной 

времени даты 

Если Кут пл < 1, есть 

общий реальная денежные угроза для 

предприятия кредиторская утратить 

платежеспособность. 

 

хозяйствования Анализ организации платежеспособности позволяет не выявить только оценить текущее проведение финансовое устранять 

состояние предприятия опасность, его кредитоспособность, но и выявить обеспеченности первые оценка признаки 

финансового аналогичными кризиса так как именно неспособность общепринятыми выполнять сохранять свои текущие резервы 

денежные обязательства состояние является понимать первым признаком которой банкротства. Оценка 

платежеспособности по отчетной балансу главе осуществляется на основе хозяйственного характеристики 

ликвидности того оборотных счет активов, которая если определяется временем, необходимым для 

предыдущие превращения заемные их в денежную наличность основной [14, 639 с.]. 

Финансовая устойчивость обязательствам предприятия анализа – это способность субъекта 

более хозяйствования функционировать и развиваться, эффективность сохранять показывает равновесие своих эффективность активов 

и пассивов в ссуды изменяющейся показатели внутренней и внешней основным среде, гарантирующее его 
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платежеспособность и степени инвестиционную  сравнительный привлекательность в долгосрочной сохранять 

перспективе в границах является допустимого того уровня риска. 

наличие Устойчивое финансовое состояние предыдущие достигается резервов при достаточности 

собственного денежные капитала, хорошем механизмом качестве показателями активов, достаточном термины уровне 

рентабельности с учетом более операционного определяется и финансового риска результативный, достаточности 

ликвидности, подлежащие стабильных ухудшения доходах и широких финансового возможностях привлечения заемных 

времени средств конце [23, 607 с.]. 

Анализ финансовой методе устойчивости предприятия с финансовый помощью утраты относительных 

показателей, финансового можно отнести к аналитическим вида методам финансовой, наряду с аналитикой предприятия 

бюджета, расходов, устранять баланса меньше. При данном методе финансового используется более широкий активов набор просроченные 

показателей, которые управления изображены в таблице 5. 

 

подлежащие Таблица результатов 5 − Показатели финансовой результатов устойчивости предприятия 

Показатель и компании формула коэффициент расчета Критическое собственный значение Содержание 

прибыль Коэффициент другие обеспеченности 

собственными готовая оборотными 

средствами 

Ксос = (наличие стр считается. 1300 + стр. 1530) используется – 

стр. 1100 / стр. 1200 

Не различать менее табличный 0,1 Характеризует наличие 

финансовое собственных оборотных 

средств, посвящен необходимых ликвидность для 

финансовой устойчивости  опасность 

предприятия 

Коэффициент таблице финансовой пользователями 

независимости 

(автономии) 

выявить Кавт. = (стр. 1300 + утраты стр определяющим.1530) / 

стр. 1600 

0,5 и более финансовая Показывает в какой ликвидность степени дебиторской 

используемые предприятием 

утраты активы сформированы за счет 

кругооборота собственного тактики капитала 

Коэффициент вертикальный маневренности 

собственных государства оборотных значение 

средств 

Км.сос = ( стр. прибыль 1300 – стр. 1340 

+ стр. 1530) – стр. достоинствами 1100 механизма / (стр. 

1300 периодом + стр. 1530) 

0, 2 – 0, 5 Показывает рентабельность долю формирования капитала, 

инвестированного в актуальность оборотные 

средства, в общей достигается сумме этих 

собственного капитала второй 

предприятия 

Коэффициент хозяйствования соотношения состояние 

заемных и собственных 

значение средств (коэффициент 

левериджа) 

К просроченные сзсс финансовая = (стр. 1500 тактики – стр. 1530) 

+ стр.1400 / (хозяйствования стр запасов. 1300 + стр. 

1530) 

себестоимость Меньше 0,7 Показывает какая сегодня часть  конце 

деятельности финансируется  основной 

за счет собственных финансовым средств низкий, а 

какая за счет финансовая заемных 
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Метод оценки механизма финансовой состояние устойчивости предприятия оценка с помощью 

использования целом абсолютных определяется показателей основывается на предприятия расчете общей величины 

финансового запасов основным и затрат. Для характеристики иного источников формирования определяется запасов механизмом и затрат 

используется возможность несколько показателей, которые инструменту отражают наличие различные виды какие источников: 

 Наличие субъекта собственных таблица оборотных средств   

Фс = стр. методики баланса 1300 – стр. 1100  – стр. показывает 1210 прибыль    (1) 

 Наличие собственных предприятия и долгосрочных заёмных быстрой источников тактики формирования 

запасов и финансовая затрат или функционирующий капитал  

 Фт = (государства стр прежде. 1300 – стр. 1100) используется + стр.1400– стр. 1210   (2)  

таблица Общая проведении величина основных предприятия источников формирования запасов и здесь затрат внутренний  

Фо = (стр.1300 – стр иного.1100) + стр.1400 + стр.1500 – стр. кризисы 1210 компании (3) 

Оценка эффективности ликвидность использования активов предприятия – это внутренний изучение более 

различных уровней создание и динамики коэффициентов анализ оборачиваемости финансовых оборотных средств, 

целом включающих изучение общей таблица оборачиваемости планирование капитала и продолжительности состояние его 

оборота; оборачиваемости значение дебиторской запасов и кредиторской задолженности, 

здесь материальных запасов; отдачи валовая собственного состояние капитала. Данные уплачивать показатели 

используются для излагается оценки готовая деловой активности, достоинствами которая характеризует динамичность 

ликвидность развития долгосрочные предприятия и эффективное показатель использование экономического краткосрочное потенциала используется. 

 

          1.3 Эффективность управления финансовых финансовым состоянием предприятия 

 

По конце мере допускает совершенствования рыночного отражают механизма проблема хозяйствования эффективного актуальность 

управления ресурсами, в том после числе финансовыми, становится все субъекта более который актуальной 

для хозяйствующих основной субъектов. Без систематической и внешней полной отчетной информации об 

имеющихся возможности финансовых ресурсах и обязательствах показателями предприятие кругооборота может потерять периодов до 

20% своих активов. менее Множество имеющихся хозяйствующих субъектов с сравнительный различными формами 

собственности механизмом имеют риска проблемы с применением финансового финансовых ресурсов и в том денежные числе если 

управлением ими: низкий балансу уровень обеспеченности собственными финансовой оборотными низкий 

средствами, недостаточный показывает уровень платежеспособности и временно деловой механизмом активности [13, 

114 с.]. 
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Под управлением угроза финансовыми результатами предприятия, в долгосрочные кратких формирования 

экономических энциклопедиях аналитический, понимают комплекс таблица мероприятий группировки по управлению 

кредитно-денежными наличие отношениями предприятия, которые рентабельность реализуются готовая в 

определенном порядке которые ответственной структурой для аналитический решения внутренний взаимосвязанных 

задач запасы восстановления, укрепления и расширения табличный финансов более [5, 624 с.]. 

В целом представляется обеспеченности, что в ходе организации и показателями становления характера, в так же 

усовершенствования управления предприятия финансовыми ресурсами хозяйствующего учета субъекта пропорции 

следует подходить выявить к оценке и проектированию деловая финансовой принимать системы комплексно. 

нужен Отдельные последствия недостатков в низкая управлении подлежащие финансовым механизмом своих 

хозяйствующего субъекта по оценки отдельным вертикальный процессам изображены в кругооборота таблице 6. 

 

Таблица 6 − Последствия разработать недостатков финансового в политике управления финансового финансами 

хозяйствующего наличие субъекта кругооборота 

Выполненные плохо отраженные задачи или 

невыполненные 

Последствия 

будущих Планирование таблице бюджета и анализ оценка отклонений 

при его исполнении 

показывает Отсутствие различать возможности принятия 

компании обоснованных решений 

Прогнозирование ссуды движения подлежащие наличности  

Краткосрочное проведение и долгосрочное 

Затратное ссуды управление методами средствами в кризисных 

будущих условиях, но прежде всего базой кассовый  посвящен разрыв 

Согласование внутренний и проведение финансовой 

который политики которой  

Разбалансированная финансовая динамики политика, 

либо ее отсутствие 

каких Выявление тактики неиспользуемых активов сегодня Низкая фондоотдача, которой повышение управление 

себестоимости 

Мониторинг доходах дебиторской задолженности  Просроченные обновление платежи предприятия, высокая стоимость  финансового 

оборотных средств 

выявить Соблюдение термины графика документооборота термины Опасность фискальных санкций, возможность нервозность активов 

персонала 

Постановка быстрой и ведение управленческого исследование учета более Отсутствие реальных конце данных о результатах 

деятельности 

товары Организация аналитический финансового контроля доходности Отсутствие обратной вертикальный связи  показатель, возможность 

штрафных сравнительный санкций 

 

Выделяют основные который объекты через управления финансовыми пропорции результатами: 

• Регулирование формирования финансовых запасы результатов производственной проведении деятельности, т.е. 

определение оптимальных обновление вариантов наличие формирования отдельных таблица элементов 

себестоимости краткосрочное производства наличие, распределения затрат, финансовой ценообразования, 

налогообложения и т.д. 
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• Управление экономического активами краткосрочные – деятельность, связанная краткосрочная с формированием имущества 

гиляровской предприятия аналогичными. Имущественные процессы, вертикальный прежде всего, связаны с кругооборота инвестициями динамики, 

направленными предприятием этап на техническое развитие (счет реконструкция проверку, обновление 

технологического табличный оборудования, освоение новых недвижимого видов механизма продукции, строительство пропорции и 

ремонт недвижимого периодом производственного платежные имущества и т. д.), финансовыми 

угроза инвестициями (приобретение ценных механизма бумаг товары, создание дочерних коэффициент предприятий и т.д.), 

финансированием капитал текущей сзсс производственной деятельности, показывает маневрированием 

временно свободными ликвидность денежными характеризует средствами, а также различать с обратными процессами – 

достижения использованием методе, ликвидацией объектов периодов имущественного комплекса, их реализацией 

и т. д. 

• состояние Управление конкурентов источниками финансовых запасов ресурсов – управление наличие собственным теоретические и 

заемным капиталом. В также качестве источников финансовых кредиторская ресурсов общепринятыми на любом 

предприятии характера используются как собственные, так и более заемные сегодня средства. Финансовый 

оценка менеджер должен выбирать ключевые источники анализ, предварительно оценив достижения стоимость этих 

состояние ресурсов проверку, степень финансового свои риска, возможные последствия на время финансовое задач 

состояние предприятия кругооборота. И здесь перед вида финансовым наличии менеджером постоянно ликвидность встает ряд 

важных вопросов: за финансового счет иного, каких источников доходах покрыть недостаток обновление денежных финансовой средств, 

каково ликвидацией должно быть соотношение кризисы заемных значение и собственных средств базой, какая степень 

деловой риска отраженные привлечения заемных этих средств допустима, какие активов будут устранять последствия от 

привлечения меньше тех или иных источников финансовым средств характеристика и др. [8, 576 с.].  

В общем плане финансовый текущие задачи по управлению резервы финансовыми определение результатами 

определяются имущества хозяйственной деятельностью дебиторской предприятия после, что зафиксировано 

практически в тактики каждом уставе – улучшение ссуды финансовых укрепления результатов или 

максимизация через прибыли. К конкретным таблице задачам сравнительный по улучшению финансового 

кратких результата можно отнести: 

• формирования Оптимизация предметом затрат (оценка быстрой размеров и структуры, кредиторская выявление интервале резервов, 

рекомендации по только снижению и др.); 

• Оптимизация доходов (денежные соотношение считается прибыли и налогов коэффициент, распределение 

прибыли и др.); 
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• после Реструктуризация общий активов предприятия (кругооборота выбор o и обеспечение разумного 

аналитическим соотношения укрепления текущих активов определяется); 

• Обеспечение дополнительных финансовых доходов отражают предприятия (от непрофильной 

финансовым реализационной и финансовой деятельности, низкая основных сравнительный фондов, долгосрочных достоинствами 

финансовых вложений);  

• качестве Совершенствование устранять финансовых взаимоотношений с ликвидность дочерними обществами 

[7, 27-29 с.]. 

прежде Нежелательные способность последствия недостаточно активов квалифицированного управления 

состояния финансовыми зависят ресурсами, возможно, кредиторская увидеть в целом как снижение назначение качества показывает бизнеса, 

а в частности платежные, как упущенные возможности, внутренний снижение степени выручки, утраты, и значение просто 

финансовые потери. Так, состояние последствиями гиляровской неквалифицированных решений табличный в 

управлении финансовыми сбор ресурсами имеющимися, взаимоувязке и согласовании прежде притоков и 

оттоков, оптимизации реализации движения поскольку потоков денежных собственного средств, составлении успешное прогнозов гиляровской 

движения денежных организации средств являются проблемы с конкурентов ликвидностью стороны и 

платежеспособностью. Значительные проблемы, зачастую необоснованные, а то и финансового чрезмерные характеризует 

обязательства, размещенные на какие рынке капиталов, ведут к рентабельность общему имущества удорожанию 

стоимости состояние ресурсов, используемых в государства операционной таблица деятельности, и тем самым 

пользователями ухудшают финансовое состояние базой хозяйствующего устранять субъекта. При этом внутренний использование 

в качестве деятельности источников вертикальный вложений краткосрочных определяющим заемных средств для инвестиций в 

аналогичными долгосрочные готовая вложения (иммобилизация расчет оборотных средств) аналитическим ведет ухудшения к нарушению 

баланса рентабельность ликвидности и значительно затрудняет угроза финансовые дебиторской вложения в оборотный наличие 

капитал. Дефицит результативный оборотных отношению активов по сравнению с меньше краткосрочными источниками 

финансирования анализа влечет расчете за собой нехватку доходности собственного оборотного финансового капитала базой. В 

результате неудовлетворительное планирование взаимодействие с дебиторами усиливает интервале проблему методики 

ликвидности, замедляет здесь оборачиваемость капитала, а при характера наличии коэффициент безнадежных 

долгов определяется приводит к прямым убыткам. который Кроме хозяйственной того, часто анализа встречающееся на практике 

исследовать отсутствие хозяйственной не только управленческого пропорции учета, но и его элементов, а также 

только бюджетирования отражают зачастую приводит ликвидность к ложной оценке формула результатов аналогичными операционной 

деятельности, прибыль завышенным ценам, потере более прибыли краткосрочная, а то и к убыткам, порой счет 

значительным. Отсутствие краткосрочная прибыли анализа, ее недостаток, а в случае менее наличия 
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неэффективное использование финансовый влекут достижения минимизацию, а то и полную капитал утрату 

собственного резервов капитала низкий [3, 8 с.].  

Таким образом, можно сделать вывод, что полная самостоятельность 

предприятия влечет за собой полную ответственность за результаты хозяйственной 

деятельности перед совладельцами, акционерами, работниками, банками и 

кредиторами. Известно, что без получения прибыли предприятие не может 

развиваться в рыночной экономике, за исключением организаций, которые 

финансируются за счет государства или других источников. Поэтому задача 

улучшения финансового результата является всегда актуальной для хозяйствующего 

субъекта. Анализ финансовых показателей позволяет выявить возможности 

улучшения финансового положения и по результатам расчетов принять 

экономически обоснованные решения. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АЛТАЙТАРА» 

 

 

          2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Алтайтара» 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Алтайтара» является 

современным промышленным предприятием, которое успешно работает на рынке. 

Компания «Алтайтара» создана в 2007 году в Барнауле - столице Алтайского края и 

является юридическим лицом, обладающим обособленным имуществом и имеющем 

финансово-хозяйственную самостоятельность. Общество действует на основании 

Устава, а также в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации. 

Учредителями ООО «Алтайтара» является физическое лицо, уставный капитал 

предприятия составляет 10 000 руб. 

 Рынок гофроупаковки растет, и на это влияют различные, причем, иногда  

противоположные, факторы. В 2017 году производителями упаковки из 

гофрированного картона в России было выпущено 5,79 миллиардов квадратных 

метров гофрокартона. Это на 4% выше аналогичных показателей за 2016 год. 

Производство гофроящиков выросло на 4,7%. На их изготовление в 2017 году было 

потрачено свыше 4,83 миллиарда квадратных метров картона. Рост потребления 

гофроупаковки промышленными предприятиями позволил увеличить уровень 

загрузки производственных мощностей на  гофропредприятиях. На многих 

производствах к концу 4 квартала загрузка агрегатов была на уровне 80%. В 2017 году 

предложение на тарные картоны на внутреннем рынке превысило спрос на него. В 

общей сложности было поставлено 3,1 млн. т. продукции, а потребности рынка 

составили 2,98 млн. т. Производители гофротары воспользовались избытком сырья и 

увеличили запасы сырья на своих складах впрок.  
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На территории Алтайского края расположено еще два аналогичных 

предприятия – это ООО «Сибтара» и ЗАО «Алтайкровля».  

Приведем сравнительные характеристики в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Сравнение показателей производителей гофрокартона в Алтайском 

крае 

Показатель 
ООО 

«Алтайтара» 
ЗАО «Алтайкровля» ООО «Сибтара» 

Производительность 

(млн 𝑚2в месяц) 
Более 9 

Более 5 

 
Более 3 

Среднесписочное число 

работников (чел.) 
161 

Около 1500 

 
Около 200 

Средняя выручка 

(тыс.руб) 
1 596 1 262 2 114 

  

Из таблицы 7 видно, что ООО «Сибтара», организованное в 1997 году, 

производством гофрокоробки начало заниматься   2011 г., в настоящее время  

производит порядка 3 млн. м2 продукции при штате в 200 человек [28]. 

Основным и главным конкурентом ООО «Алтайтара» на территории 

Алтайского края является ЗАО «Алтайкровля».  До 2007 года ЗАО «Алтайкровля» на 

территории Алтайского края было монополистом, так как аналогичных предприятий 

не было. Бывший лидер рынка гофроупаковки в Алтайском крае ранее производил до 

12 млн. м2. В текущий момент производство стабилизировалось на отметке 5-6 млн. 

м2, а количество работников, занятых в производстве, приблизительно равно 700 

человек [29]. 

Средняя выручка ЗАО «Алтайкровля» составляет порядка 1262 тыс. руб. [30]. 

Средняя выручка ООО «Сибтара» составляет 2114 тыс. руб. [31]. 

 Главным конкурентным преимуществом является наличие собственного 

комбината по производству бумаги и картона. Это серьезно удешевляет продукцию 

ЗАО «Алтайкровля», и позволяет им оставаться конкурентоспособными.  

В течение всего периода работы ООО «Алтайтара» придерживается принципов, 

которые и по сей день считаем актуальными:  
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 выполнение условий договоров полностью и в срок;  

 поддержание широкого ассортимента; обеспечение 

кратчайших сроков поставки;  

 гибкая ценовая политика.  

Производственная мощность ООО «Алтайтара» составляет более 9 млн. м2 

гофрокартона в месяц. Продукция производится на оборудовании, созданном 

ведущими профильными компаниями разных стран мира. Продукцией компании 

являются 4-клапанные и высечные короба из гофрокартона, разрезанные листы 

гофрокартона, бумажные мешки и пакеты. Кроме реализации основной продукции,  

по желанию клиента для коробок разрабатывается дизайн печати и наносится одно 

либо двухцветная флексопечать. Продукция предприятия сертифицирована и 

отмечена многими дипломами региональных выставок - ярмарок. На предприятии 

установлено  оборудование  для реализации полного производственного цикла, 

которое позволяет выпускать упаковку для промышленных и продовольственных 

товаров нового качественного уровня.  

Сырье для производства, общество закупает у основных производителей 

целлюлозной и макулатурной бумаги в России. Основными поставщиками сырья 

компании является ОАО «Селенгинский ЦКК» рп.Селенгинск, ЗАО «Балтийская 

целлюлоза» крупнейший холдинг по производству бумаги всех видов в России, ООО 

«Гофра-Омск», ООО «Компания Капитал» г.Омск, ООО «Экоресурс» г.Агнгарск, 

ООО «Бумага и картон» г.Кемерово.  За время своего существования на рынке 

организация зарекомендовала себя, как серьезное динамично развивающееся 

предприятие, обладающее хорошим техническим и финансовым потенциалом.  

Клиенты ООО «Алтайтара» – это не только предприятии г.Барнаула и 

Алтайского края, осуществляются так же поставки на весь Сибирский регион, 

Дальний восток и Казахстан. Алтайский край всего лишь потребляет 50 процентов 

того, что производит предприятие.  

ООО «Алтайтара» в процессе своей деятельности постоянно расширяет 

производство путем модернизации оборудования, расширения производственных 

площадей. В целях повышения качества продукции приобретаются новые 
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технологии. Общество включено в реестр получателей финансовой поддержки от 

государства, в виде субсидий и активно принимает участие в конкурсном отборе. Так 

общество получало субсидии на протяжении 4 лет подряд. 

Основной целью общества является получение прибыли и удовлетворение 

потребностей рынка в продукции. ООО «Алтайтара» является средним 

предприятием, поэтому высшее и оперативное руководство осуществляется 

единолично учредителем. В целом можно сказать, что структура является линейно-

функциональной. Методы управления на предприятии организационно-

административные и организационно-распорядительные. Это приказы, инструкции, 

распоряжения, административные права и гражданские законы, дисциплинарная 

ответственность. Основным средством установления формальных отношений в 

структуре организации – процесс делегирования полномочий (передача).  

Так, высшим звеном управления в ООО «Алтайтара» является директор, 

который определяет политику и стратегию управления предприятием. Директор 

организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояния 

и деятельность перед государством и трудовым коллективом. Ему подчиняются 

финансовый отдел (в т.ч. бухгалтерия), отдел продаж, отдел производства. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 3.  

Проанализируем результаты работы  ООО «Алтайтара» за 2015 - 2017 год на 

основании приложения 1. 

В результате проведенных расчетов за исследуемый период, можно сделать 

следующие выводы о структуре имущества. В 2017 году организация значительно 

увеличила вложения средств в свою деятельность. Об этом свидетельствует рост 

величины валюты бухгалтерского баланса с 719 468 тыс. руб. на начало исследуемого 

периода, 986 330тыс. руб. на конец периода, темп прироста составил 137,09%. 

Положительная динамика наблюдается по итогам первого и второго раздела 

актива баланса. Величина активов возросла за счет вложений средств в оборотные 

активы предприятия. Более наглядно это можно увидеть на рисунке 4. 
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ДИРЕКТОР  

Главный 

механик  

1чел. 

Наладчик 

печатно-

высекательного 

агрегата  

1чел. 

 

Слесарь  

5 чел. 

 

Инспектор отдела кадров 

/Юрист   1чел. 

 

Контролер по 

качеству 4чел. 

 

Токарь  

1чел. 

 

Заместитель 

главного 

бухгалтера  1чел. 

 

Начальник производства 

1чел. 

Бухгалтер по учету 

заработной платы 

1чел 

Начальник отдела 

продаж 

1чел. 

Бухгалтер 

2 чел. 

 

Электрики 

операторы 

газовой 

котельной  

1чел. 

 

Энергетик 

1чел. 

 

Технолог по 

производству 1чел. 

 

Начальники смены  

4чел. 

 

Операторы  

линии 

пакетирования  

4 чел. 

 

Операторы склада 

незаверщенной 

продукции  

4 чел. 

 

Бригадир-машинист 

линии гофрокартона 

4чел. 

 

Технолог 

1чел. 

 

Инженер по 

подготовке 

2чел. 

производства 

Менеджеры 

по продажам  

10чел. 

Заведующая 

складом 

1чел. 

Менеджер по 

закупу 1чел. 

 

Логист 

1чел. 

 

Водители-

экспедиторы  

2чел. 

 

Кладовщик  

5чел. 

 

Старший 

водитель 

погрузчика  

1чел. 

Водитель 

погрузчика  

10чел. 

 

Грузчик  5чел. 

 

Машинист 

гофропресса 4чел. 

 

 

Главный бухгалтер  

1чел. 

 

Клеевар  4чел. 

 

Машинист 

рилевочного-

резательного станка. 

4чел. 

 Машинист 

склееевающего узла  

4чел. 

 Машинист 

листоукладчика4чел. 

 

Бригадир – машинист 

печатно-высекательного 

агрегата 12 чел. 

Бригадир участка 

комплектации 

4чел. 

 
Помощник бригадира 

печатно-

высекательного 

агрегата 

12чел. 

 

Оператор печатно-

высекательного 

агрегата 

12чел. 

 

Укладчик-упаковщик  

16чел. 

 

Уборщица 

1чел. 

Рисунок 3 – Организационная структура предприятия 
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Имело место незначительное увеличение стоимости внеоборотных  

активов представленных в основном основными средствами с 369 048 тыс.руб. 

на момент 2015 г, и  до  377 623 тыс.руб., на момент 2017 года, что составило 

примерно 2,32% по отношению к 2015 г. Все это свидетельствует о развитии 

материально-технической базы предприятия. Рост стоимости основных средств 

экономически обоснован, если способствует увеличению объема производства и 

реализации продукции. Причем темпы роста объема продаж продукции должны 

опережать рост стоимости основных средств, что отразится на повышении 

уровня фондоотдачи.  

 

 

Рисунок 4 – Соотношение основных групп активов организации, тыс. руб. 

 

Значительный рост активов предприятия произошел за счет увеличения 

обротных средств, так в 2017 году их удельный вес в валюте баланса составил   

61,71%.  Основной их рост произошел в 2017 году,  что наглядно изображено на 

рисунке 3. Так в 2016 году по сравнению с 2015 годом они увеличились на 2 816 

тыс.руб., что составило примерно 1 %, а в 2017 году по отношению к 2015 рост 

составил 258 287 тыс.руб. или 73%. На рост оборотных активов повлияли такие 

показатели как увеличение запасов и дебиторской задолженности в 2017 году по 

отношению к 2015 году.  
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Большое количество запасов свидетельствует о затоваривании склада, как 

готовой продукцией, так и сырьем необходимым для ее производства. 

Одновременно с увеличением запасов на предприятии произошло увеличение 

такого показателя как дебиторская задолженность. На фоне незначительно 

изменения запасов в 2017 году по отношению к 2015 году, в оборотных активах 

видно резкое увеличение дебиторской задолженности. Так в 2016 по отношению 

к 2015 дебиторская задолженность увеличилась на 165 195 тыс.руб. или 230 %, а 

в 2017 году по отношению к 2015 году рост составил 213 886 тыс.руб. или 268%. 

Рост дебиторской задолженности в ООО «Алтайтара» произошел в основном за 

счет увеличения объемов реализации продукции с отсрочкой платежа. 

Увеличения отсрочки платежа в большинстве случаев -  это вполне нормальная 

практика, которая при грамотном подходе позволяет продавцам увеличить объем 

продаж и одновременно получить лояльного клиента. Второй причиной, 

повлиявшей на данный показатель, стало ослабление финансового положения 

клиентов, т.е. их не состоятельность или банкротство. Послабление финансового 

состояния клиентов в настоящее время происходит в основном из-за 

политического влияния государства в целом на экономику страны [6, 576 с.]. 

Пассив баланса характеризуется не значительной положительной 

динамикой. В структуре пассива видно, что наибольший удельный вес занимает 

показатель долгосрочные обязательства – данный показатель говорит об авансах, 

выданных поставщикам и прочим дебиторам (рис. 5). 

Вторым по значению показателем в пассиве является краткосрочные 

обязательства, которые говорят задолженности организации перед своими 

поставщиками, персоналом и бюджетом (рис.5). 
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Рисунок 5 − Структура пассива баланса в 2015-2017 г., тыс. руб. 

 

В целом можно сказать, что доля собственных средств (нераспределенной 

прибыли) в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилась на 14 217 тыс. руб., 

что составило 121,34%, а в 2017 году по отношению к 2015 году прирост 

составил 23 902 тыс.руб. или 138%, по отношению к валюте баланса в 2017 году 

данный показатель составил 9,18%. Величина долгосрочных обязательств 

уменьшилась в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 5 221 тыс.руб. Данное 

явление говорит, о том, что организация погашает свои обязательства перед 

прочими компаниями. В структуре баланса данный показатель в 2017 году 

составил 51,26%.  

Увеличение доли кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах 

говорит о снижении источников формирования оборотных активов, а также о 

снижении текущей ликвидности предприятия [1, 656 с.]. В ООО «Алтайтара» 

увеличение данного показателя произошло в основном за счет увеличения 

запасов, купленных с отсрочкой платежа, и срок оплаты по которым на момент 

составления отчетности не наступил.  

Также рассмотрим основные показатели итогов деятельности ООО 

«Алтайтара» за 2015 − 2017 г. 

Данные представлены в таблице 8 и на рисунке 6. 
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Таблица 8 – Основные показатели итогов деятельности ООО «Алтайтара» 

за период 2015 – 2017 г.  

 

 Показатель 

Значение показателя 

в тыс. руб. 

Изменение за 

анализируемый период 

(+;-) 

в тыс. 

руб. 

Изменение за 

анализируемый период 

(+;-) 

31.12.2015 31.12.2016 

тыс. 

руб.(гр.3-

гр.2) 

Темп 

роста, % 

((гр.3/гр.2) 

31.12.2017 

тыс. 

руб.(гр.6-

гр.3) 

Темп 

роста, % 

((гр.6/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 9 10 

Выручка от 

продаж 
1296185 1487077 190892 1,15 1596472 109395 1,07 

Себестоимость 1224905 1400530 175625 1,14 1506152 105622 1,08 

Чистая прибыль, 

тыс.руб.  
14802 17144 2342 1,16 9408 7736 0,55 

 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается постоянный рост 

выручки от продаж. Так в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, она увеличилась 

на 190 892 тыс. руб. или на 15%, а в 2017 году, по сравнению с 2015 годом, 

произошел рост на 1 596 472 тыс. руб., или, что составило 23%.  Увеличение 

выручки в ООО «Алтайтара» обусловлено в основном следующим фактором – 

увеличение объема продаж. Объем продаж засвистит от таких важных 

показателей как качество выпускаемой продукции, ценовой политики 

(предоставление большей отсрочки клиентам), привлечением новых каналов 

сбыта. 

Одновременно с выручкой от продаж в течении рассматриваемого периода 

выросла и себестоимость выпускаемой продукции. Так в 2017 году по 

отношению к 2016 годе ее рост составил 105 622 тыс.руб.. Рост себестоимости 

вполне оправдан, т.к. основные факторы повлиявшие на увеличении 

себестоимости – это увеличение затрат при изготовление продукции (увеличение 

стоимости сырья, повышение тарифов генерирующих компаний), увеличение 

объема выпускаемой продукции, увеличение затрат, связанных с 

транспортировкой готовой продукции (за счет привлечения новых рынков 

сбыта), модернизация процесса производства в целом. 
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Рисунок 6 – Основные показатели итогов деятельности ООО «Алтайтара» 

за 2015 – 2017 г., тыс. руб. 

 

На фоне увеличения выручки от продаж и роста себестоимости продаж в 

2017 году произошел спад прибыли от продаж предприятия. 

Поднятие цен на продукцию предприятия поспособствовало росту 

выручки. 

А подняли цену на продукцию, потому что увеличилась стоимость сырья. 

Поставщики услуг в свою очередь тоже подняли цену, вероятно из-за увеличения 

стоимости на дизельное топливо. Чтобы покрыть свои издержки, предприятие 

было вынуждено поднять стоимость своей продукции, поэтому и выросла 

выручка. Она изменилась пропорционально себестоимости, а прибыль 

снизилась, то есть объем продаж организации стал ниже по сравнению с 

предыдущими годами, что отражено на рисунке. 

Так, уменьшение прибыли от продаж в 2017 году по отношению к 2016 

составило 7 736 тыс.руб. или 55%. Такое резкое снижение показателя произошло 

в основном за счет роста себестоимости, на которую оказал влияние такой 

фактор как подорожание сырья и материалов необходимых для выпуска 

продукции. При этом ООО «Алтайтара» не стало поднимать цену на продукцию, 

так как это могло снизить конкурентоспособность продукта.  
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Рисунок 7 – Динамика прибыли от продаж, тыс. руб. 

 

Организация постоянно наращивает производственные мощности и 

модернизирует свое производство, о чем свидетельствует такие показатели как 

прибыль и объем выпускаемой продукции.  

 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации ООО 

«Алтайтара» 

 

Одной из характеристик стабильной работы предприятия является его 

финансовая устойчивость. Данный показатель зависит как от экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от 

результатов его функционирования, активности и эффективности реагирования 

на изменение как внутренних, так и внешних факторов. 

 Финансовая устойчивость предприятия — показатель, который 

характеризует независимость компании от внешних ресурсов. Его используют 

при анализе самодостаточности бизнеса, того, насколько он может эффективно 

обходиться без привлечённых извне средств. Финансовая устойчивость 

формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и 

является главным компонентом общей устойчивости фирмы. 
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Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло ресурсами в 

течение периода, предшествующего этой дате. 

Внешним проявлением финансовой устойчивости является 

платежеспособность, т.е. возможность наличными ресурсами своевременно 

погасить свои платежные обязательства. Анализ платежеспособности необходим 

для предприятия не только с целью оценки и прогнозирования финансовой 

деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). Оценка 

платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности 

текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную 

наличность. Критерии оценки финансового положения – ликвидность и 

платежеспособность предприятия, т.е. способность своевременно и в полном 

объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. Ликвидность 

баланса выражается в степени покрытия обязательств предприятия его активами, 

срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. Ликвидность баланса достигается путем установления равенства 

между обязательствами и активами. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация использует в своей деятельности больше 

года. 

 На основе первой главы дипломной работы проанализируем финансовую 

устойчивость ООО «Алтайтара», исходя из баланса в разрезе исследуемого 

периода. Для определения финансовой устойчивости воспользуемся 

коэффициентами, отображенными в таблице 9, исходя из которой следует, что 

коэффициент финансовой устойчивости в ООО «Алтайтара» выше 0,6, что 

говорит об абсолютной финансовой устойчивости предприятия, более наглядно 

динамика изменения коэффициента представлена на рисунке 8. 
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Таблица 9 – Значения показателей за период с 2015 г. по 2017 г. 

Наименование показателя 2017 2016 2015 

Внеоборотные активы итого (стр.1100) тыс. руб. 377 623,00 367 624,00 369 048,00 

Оборотные активы того (стр.1200) тыс. руб. 608 707,00 353 236,00 350 420,00 

Капитал и резервы итого (стр.1300) тыс. руб. 90 532,00 80 847,00 66 630,00 

Долгосрочные обязательства итого (стр.1400) тыс. руб. 505 609,00 510 830,00 528 264,00 

Краткосрочные обязательства итого (стр.1500) тыс. руб. 390 189,00 129 183,00 124 574,00 

Баланс (стр.1600) тыс. руб. 986 330,00 720 860,00 719 468,00 

Коэффициент финансовой устойчивости: 

Отношение суммы собственного капитала и долгосрочных 

Обязательств ко всем активам  

Норма: >= 0,6 0,60 0,82 0,83 

Коэффициент автономии (независимости) 

Отношение собственного капитала ко всем активам 

Норма: >= 0,5 0,09 0,11 0,09 

Коэффициент обеспеченности СОС 

Отношение объема собственных оборотных средств  

К оборотным активам 

Норма: >= 0,1 -0,47 -0,81 -0,86 

Коэффициент финансового рычага 

Отношение заемного капитала к собственному капиталу 

Норма: <= 1 9,89 7,92 9,80 

 

 

 

Рисунок 8 – Значение коэффициентов за 2015-2017 г. 

 

Следует отметить, что в 2017 г. не смотря на то, что предприятие имело 

абсолютную финансовую устойчивость, по сравнению с 2015 и 2016 годом 

показатель снизился. Такой тип финансовой устойчивости говорит о том, что все 
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запасы предприятия покрываются собственными оборотными средствами, т.е. 

отсутствуют неплатежи и причины их возникновения, отсутствует нарушения 

внутренней и внешней финансовой дисциплины. 

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования). На протяжении всего рассматриваемого периода, 

и как показано на рисунке, ООО «Алтайтара» имеет значение данного 

коэффициента ниже нормы, т.е. меньше 0,5– это говорит о том, что фирма 

испытывает определенные трудности с оборотными средствами и имеет низкий 

уровень собственного капитала, а для инвестора это говорит о риске 

неплатежеспособности, а значит, о возможной потере инвестиций.  

По данным таблицы видно, что все показатели, характеризующие 

финансовую устойчивость предприятия, ниже нормативных значений на 

протяжении всех трех лет. Низкое значение первых показателей связано с 

недостаточной долей собственного капитала в источниках.  Проведенный 

финансовый анализ деятельности ООО «Алтайтара» показал, что финансовое 

положение предприятия крайне неустойчивое. Имущество предприятия состоит 

из низко ликвидных и медленно реализуемых активов, образованных за счет 

растущей быстрыми темпами кредиторской задолженности. Для 

предотвращения банкротства и восстановления устойчивого финансового 

состояния необходимо оптимизировать запасы, так их сверхнормативное 

значение не только отвлекает денежные средства из оборота, но и требует 

дополнительных затрат на хранение и содержание. Управление запасами 

позволит снизить объемы кредиторской задолженности, которые составляют 

большую часть источников финансирования деятельности предприятия.  

Снижение объема дебиторской задолженности и сокращение 

продолжительности ее оборота позволит увеличить текущую ликвидность 

предприятия и тем самым повысить его привлекательность для кредитных 

организации. Что позволит увеличить надежные источники финансирования, 
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обеспечит функционирование предприятия в долгосрочном периоде и укрепит 

финансовую устойчивость предприятия.  

Финансовые результаты деятельности предприятия так же 

характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем 

больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее 

функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. Данные 

для расчета, рентабельности, берутся из формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

[21]. 

Таблица 10 – Данные для анализа ликвидности баланса ООО «Алтайтара» 

по данным бухгалтерского баланса. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

А1 стр. 1240 + стр. 1250, тыс. руб. 17 820,00 22 613,00 61 019,00 

А2 стр. 1230, тыс. руб. 127 013,00 292 208,00 340 899,00 

А3 стр. 1210 + 1стр. 1220 + стр. 1260, тыс. руб. 205 587,00 38 410,00 206 789,00 

А4 стр. 1110, тыс. руб. 369 048,00 367 624,00 377 623,00 

П1 стр. 1520, тыс. руб. 124 574,00 79 183,00 30 189,00 

П2 стр. 1510 + стр. 1550, тыс. руб. 0,00 50 000,00 360 000,00 

П3 стр. 1400 + стр. 1530 + стр. 1540, тыс. руб. 528 264,00 510 830,00 505 609,00 

П4 стр. 1300, тыс. руб. 66 630,00 80 847,00 90 532,00 

Текущая ликвидность (А1+А2)-(П1+П2), тыс. руб. 
20 259,00 185 638,00 11 729,00 

Перспективную ликвидность (А3+П3), тыс. руб. 
733 851,00 549 240,00 712 398,00 

Коэффициент текущей ликвидности (стр. 1200/стр. 

1500 – (1530+1540+1430+1550), тыс. руб. 2,81 2,73 1,56 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(cтр.1240+стр.1250+стр.1260)/(стр.1500-стр.1530-

стр.1540) 0,14 0,18 0,17 

Коэффициент абсолютной ликвидности Стр. 1250/ 

стр.1500 0,02 0,06 0,01 

 

В таблице 10 представлена оценка ликвидности баланса. Анализ 

ликвидности баланса проводится путем сравнения средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
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убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Таким 

образом, в анализе ликвидности баланса используется способ группировки и 

способ сравнения.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

условия: 

44332211 ,,, ПАПАПАПА    

 

Проведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения в таблице 11. 

Таблица 11 – Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. сред

ств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные фин. 

вложения) 

61 019 – ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

30 189 – +30 830 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
340 899 – ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

360 000 – -19 101 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

206 789 – ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 
505 609 – -298 820 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

377 623 – ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

90 532 – +287 091 
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Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только 

одно. У ООО "Алтайтара" достаточно денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений (высоколиквидных активов) для погашения наиболее 

срочных обязательств (больше на 102,1%). В соответствии с принципами 

оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной 

дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия 

среднесрочных обязательств (П2). В данном случае это соотношение не 

выполняется – у ООО "Алтайтара" недостаточно краткосрочной дебиторской 

задолженности (95% от необходимого) для погашения среднесрочных 

обязательств. Однако это не столь критично, поскольку высоколиквидных 

активов достаточно не только для покрытия наиболее срочных обязательств, но 

и для покрытия в совокупности с краткосрочной дебиторской задолженностью 

среднесрочных обязательств организации. 

Ликвидность баланса в 2017 году отличается от абсолютной, так как не 

выполняется одно из неравенств ( 33 ПА  ). Сопоставляя ликвидные средства и 

обязательства определим: 

 

 

Рисунок 9 – Уровень текущей ликвидности 

 

Текущая ликвидность в 2017 году снизилась по отношению к 2016 году, 

что свидетельствует о неплатежеспособности организации на ближайший 

промежуток времени, к концу года ситуация ухудшилась. В перспективе 
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возможно улучшение платежеспособности ООО «Алтайтара». 

Рассмотрим относительные показатели ликвидности в рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Относительные показатели ликвидности 

 

- коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени текущие 

активы покрывают краткосрочные обязательства, оптимальное значение >2. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2017 году в ООО «Алтайтара» не 

удовлетворяет условиям нормального функционирования, это  свидетельствует о 

недостаточности оборотных средств для покрытия краткосрочных обязательств. 

- коэффициент промежуточной ликвидности характеризует 

платежеспособность предприятия на период, равный средней 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности и отражает 

прогнозируемые платежные возможности при условии своевременного 

проведения расчетов с дебиторами, нормативной считается величина > 0,8. 

По результатам анализа в течении рассматриваемого периода все значения 

данного коэффициента получились ниже нормы, что говорит 

о низкой ликвидности активов, следовательно, компания не платежеспособна и 

работает не эффективно  

- коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости 

немедленно погашена за счет денежных средств, нормативное значение больше 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в отчётном году по сравнению с 

прошлом незначительно снизился по отношению к предыдущим периодам, 

более наглядно видно на рисунке, так ж исходя из расчетов видно, что 

коэффициент ниже нормы, это означает, что краткосрочные заемные 

обязательства не могут быть  немедленно погашены за счет денежных средств.  

В следующей таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в 

методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 

(Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к настоящему моменту распоряжение 

утратило силу, расчеты приведены в справочных целях). 

 

   Таблица 12 – Структура баланса 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 

(гр.3-гр.2) 

Нормативное 

значение 

Соответствие 

фактического значения 

нормативному на 

конец периода 

на начало 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

периода  

(31.12.2017) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,73 1,56 -1,17 не менее 2 не соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

-0,81 -0,47 +0,34 не менее 0,1 не соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,49 x не менее 1 не соответствует 

 

Поскольку оба коэффициента анализируемого периода оказались меньше 

нормативно установленного значения, в качестве третьего показателя рассчитан 

коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент 

служит для оценки перспективы восстановления предприятием нормальной 

структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении 

имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение 

коэффициента восстановления платежеспособности (0,49) указывает на 

отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную 

платежеспособность.  
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При этом необходимо отметить, что данные показатели 

неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, 

поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими 

показателями финансового положения организации, а так же необходимо  

учитывать отраслевую специфику. 

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую 

деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

 

 Таблица 13 – Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Показатель оборачиваемости 
Коэффициент Коэффициент Коэффициент 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

Оборачиваемость оборотных средств 

(отношение средней величины оборотных 

активов к среднедневной выручке) 

4,958 4,227 3,319 

Оборачиваемость запасов (отношение 

средней стоимости запасов к 

среднедневной себестоимости проданных 

товаров) 

8,302 13,952 15,295 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (отношение средней 

величины дебиторской задолженности к 

среднедневной выручке) 

Х 0,975 5,043 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (отношение средней 

величины кредиторской задолженности к 

среднедневной выручке) 

Х 14,597 29,193 

Оборачиваемость активов (отношение 

средней стоимости активов к 

среднедневной выручке) 

2,016 2,065 1,870 

Оборачиваемость собственного капитала 

(отношение средней величины 

собственного капитала к среднедневной 

выручке) 

21,262 20,167 18,631 

 

Из таблицы видно, что коэффициент оборачиваемости на протяжении 

всего рассматриваемого периода имеет тенденцию к уменьшению, так в 2017 
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году по отношению к 2016 он снизился на -0,907. Это говорит, о росте 

потребности в финансовых ресурсах. В условиях отсутствия доступа к дешевым 

финансовым ресурсам это приведет к увеличению финансовых расходов 

компании.  

Увеличение коэффициента оборачиваемости запасов в 2017 году по 

отношению к 2016 на 1,343, позволяет сделать вывод о подъеме 

производственной активности предприятия, то есть об увеличении спроса на 

произведенную продукцию. 

Значительное повышение коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности в 2017 году по отношению к 2016 году, уменьшение срока 

оборачиваемости, свидетельствует о том, что условия оплаты продукции по 

договорам потребителями выполняется в сроки, и как следствие идет рост 

продаж. 

В 2017 году практически вдвое по отношению к 2016 году произошло 

увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, т.е. 

на 14,597. Это говорит, о быстрым взаиморасчетам со всеми поставщика 

организации, контролирующими органами и другими потребителями. 

Коэффициент оборачиваемости активов в 2017 году по отношению к 2016 

снизился на -0,195. Снижение данного показателя говорит об истощении запасов 

и требует их пополнения, а также о нерациональном использовании имеющихся 

активов на предприятии. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика оборачиваемости собственного капитала  
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Как видно из рисунка 11, оборачиваемость собственного капитала в 2017 

году по отношению к предыдущим сильно снизилась, об этом  свидетельствует 

расчеты, приведенные в таблице 11. Снижение данного показателя говорит о 

высокой доли кредиторской задолженности, ростом покупок в кредит, что резко 

снижает финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. 

Таким образом, в ООО «Алтайтара» оборачиваемость активов в среднем в 

течение всего анализируемого периода показывает, что организация получает 

выручку равную сумме всех имеющихся активов.  

 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от способности 

поддерживать достаточный уровень прибыли. Результативность деятельности 

предприятия оценивается с помощью абсолютных и относительных показателей. 

К абсолютным относятся показатели прибыли (от продаж, до налогообложения, 

чистая прибыль). Они характеризуют финансовые результаты деятельности 

организации. Анализ показателей прибыли проводится по данным формы Отчет 

о финансовых результатах.  

Отчет о финансовых результатах позволяет оценить, за счет какой 

деятельности был получен тот или иной финансовый результат деятельности 

организации. Данный отчет представлен в приложении 2. 

По строке 2460 "Прочее" Отчета о финансовых результатах могут 

отражаться, например: 

- штрафные санкции, которые уплачиваются организациями за нарушения 

налогового и иного законодательства (п. 83 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Инструкция по применению 

Плана счетов, Письмо Минфина России от 15.02.2006 N 07-05-06/31); 

- доначисления (суммы к уменьшению) по налогу на прибыль за 

предыдущие налоговые периоды в связи с выявлением несущественных ошибок 

2.3 Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Продолжение таблицы 12 
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(п. 14 ПБУ 22/2010, п. 22 ПБУ 18/02, Письма Минфина России от 23.08.2004 N 

07-05-14/219, от 10.12.2004 N 07-05-14/328); 

- сумма списанных в дебет счета 99 "Прибыли и убытки" отложенных 

налоговых активов (п. 17 ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана счетов); 

- сумма списанных в кредит счета 99 отложенных налоговых обязательств 

(п. 18 ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана счетов); 

Строка 2460 может включать в себя и следующую информацию: 

 о санкциях, примененных по отношению к предприятию за раз-

личные нарушения; 

 отложенный налоговый актив (списанный в Дт 99); 

 отложенные налоговые обязательства (списанные в Кт 99); 

 суммовые разницы от пересчета отложенных налоговых акти-

вов, отложенных налоговых обязательств в результате колебаний значения 

ставки налога на прибыль; 

 суммы начисленного торгового сбора и др. [32]. 

Таким образом из приложения 2 видно, что в 2017 году по сравнению с 

2016 годом величина прибыли от продаж сократилась на -7 736 тыс.руб. или на 

45,1%, это произошло за счет более быстрого роста темпа прироста 

себестоимости по сравнению с уровнем выручки от продаж. Соответственно в 

отчетном году выросла и доля себестоимости на +7,5%, что свидетельствует о 

снижении эффективности текущей деятельности и является средством 

невыполнения условия оптимизации прибыли от продаж, поскольку рост 

себестоимости опережает рост выручки от продаж. 

Исходя из расчетов, в 2017 году на предприятии произошло увеличение 

прочих доходов на +35 972 тыс.руб. или +70,8%, так же увеличение и прочие 

расходы на +33 755 тыс.руб. или на 67,4%. В целом даны показатели покрывают 

друг друга. Прочие доходы и расходы отражают, прежде всего, результаты от 

инвестиционной, финансовой деятельности организации и от операций с 

имуществом организации. Увеличение данных показателей говорит о том, что 
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имеются свободные денежные средства, что позволяет отвлекать их в 

предоставленные займы, размещение их в банковских депозитах. 

Прибыль от продаж за 2017 год составила 9 408 тыс. руб. Финансовый 

результат от продаж резко уменьшился за 3 последних года (-16 286 тыс. руб.). 

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). Это и обусловило отсутствием показателя "Управленческие расходы" за 

отчетный период. 

Организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на 

прибыль", что допустимо в случае, если организация является субъектом малого 

предпринимательства и вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета. 

В целом из таблицы видно, что величина чистой прибыли в 2017 году по 

отношению к предыдущим периодам сократилась на -9 064 тыс.руб. или -31,9%, 

более наглядно видно на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Показатель чистой прибыли 

 

Снижение чистой прибыли произошло в основном за счет быстрого темпа 

роста себестоимости по сравнению с темпом роста выручки от продаж. 

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли 

ООО "Алтайтара" в течение всего анализируемого периода. 

22668

28434

19370

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Чистая прибыль (убыток)



47 
 

 

 

Рисунок 12 – Динамика выручки и чистой прибыли 

 

В целом по данным отчета о прибылях и убытках, можно сказать о 

снижении финансовых результатов деятельности в отчетном периоде по 

сравнению с данными прошлых периодов в большей или меньшей степени, что 

является, безусловно, негативным явлением, свидетельствующим о 

недостаточной успешности финансово-хозяйственной деятельности в отчетном 

году.  

После анализа эффективности деятельности предприятия необходимо 

провести анализ рентабельности его деятельности в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Показатели рентабельности 

Показатели рентабельности 
Значения показателя (в %) Изменение 

показателя 

(+;-) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность активов  0,021 0,025 0,012 -0,008 

Рентабельность собственного капитала  0,222 0,221 0,136 -0,086 

Рентабельность продаж  0,020 0,012 0,006 -0,014 

Рентабельность активов чистая 0,200 0,016 0,014 -0,186 

 

Показатели рентабельности позволяют оценить реальный уровень и 

динамику эффективности деятельности организации, так как по своему 
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экономическому содержанию характеризуют прибыль, полученную с каждого 

рубля средств, вложенных в деятельность предприятия. 

 

 

Рисунок 13 – Показатели рентабельности 

 

Как видно из расчетов и рисунка 13, рентабельность ООО «Алтайтара» 

упала по всем показателям. Так, рентабельность продаж за последний год 

составила 0,6 %. Тем не менее, наблюдается падение рентабельности обычных 

видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2015 год (-1,4%). 

Снижение рентабельности капитала в 2017 году по отношению к 2015 

снизилась на -0,086, это говорит о том, что новые инвестиции в предприятие 

обеспечивают меньшую прибыль на собственный капитал, чем предыдущие 

инвестиции.  

Так же, как и предыдущие показатели рентабельности, рентабельность 

активов в 2017 году составила 0,012, что меньше на 0,008по отношению к 2015 

году. Снижение данного показателя имеет негативный характер, это значит, что 

снизилась получаемая прибыль.  

Отрицательные показатели рентабельности свидетельствуют об 

убыточности деятельности. Получается, что себестоимость продукции выше, 

чем прибыль от ее реализации. Параметр отрицательной рентабельности носит 

демонстрационный характер и отражает неэффективность деятельности 
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предприятия. Также отрицательная рентабельность сигнализирует о том, что 

предприятие неэффективно распоряжается собственными активами.  

 

2.4 Рекомендации по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности ООО «Алтайтара» 

В финансовой политике ООО «Алтайтара» необходимо уделить больше 

внимания совершенствованию таких аспектов, как:  

1) финансовая стратегия организации;  

2) финансовая тактика;  

3) финансовое прогнозирование и планирование;  

4) внутренний финансовый контроль;  

5) финансирование деятельности самой организации.  

В финансовом аспекте стратегические планы определяют важнейшие 

финансовые показатели и пропорции воспроизводства, характеризуют 

инвестиционные стратегии и возможности реинвестирования и накопления [17, 

80 с.]. 

Совершенствование финансовой тактики предполагает осуществление 

комплексного оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами ООО «Алтайтара», то есть денежными 

средствами, дебиторской задолженностью, запасами сырья и готовой продукции, 

с одной стороны, и кредиторской задолженностью, и краткосрочными 

кредитами, с другой стороны. Также данное направление предполагает 

осмысление ценовых решений, правильную ориентацию на те или иные 

сегменты рынка, интенсивные усилия по продвижению товаров и другие 

маркетинговые решения с точки зрения их влияния на финансовые результаты.  

Представим основные рекомендации по улучшению эффективности 

деятельности ООО «Алтайтара» и их обоснование в виде таблицы 15. 
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Таблица 15- Предложения по улучшению финансового состояния ООО 

«Алтайтара»  

Наименование Обусловленность  Рекомендация  

Высокая дебиторская 

задолженность  

Неэффективная работа 

с просроченной 

задолженностью и 

увеличение отсрочки 

платежей 

• систематический контроль расчетов с 

покупателями по отсроченным и просроченным 

задолженностям;  

• продажа (переуступка или списание) 

безнадежной просроченной дебиторской 

задолженности;  

• использование системы скидок, 

стимулирующих своевременную оплату 

(предоплату, оплату по отгрузке);  

• внедрение приемов, ускоряющих 

востребование дебиторской задолженности и 

уменьшение безнадежных долгов;  

• усиление работы по возврату дебиторской 

задолженности.  

Низкая прибыль Низкая рыночная 

активность  

Увеличение объема продаж компании за счет как 

производственных, так и непроизводственных 

факторов:  

• изменение маркетинговой стратегии,  

• стимулирование работников на увеличение 

продаж;  

• освоение новых рынков.  

Низкий показатель 

рентабельность 

собственного 

капитала  

Низкая выручка и 

небольшой размер 

собственного 

капитала  

Выявление резервов увеличения объемов 

продаж, снижения себестоимости работ и услуг, 

увеличения прибыли и повышения 

рентабельности.  

Низкая финансовая 

устойчивость  

Большой размер 

заемного капитала  

Пересмотреть финансовую политику 

предприятия.  

Низкие показатели 

оборачиваемости 

активов  

Снижение 

эффективности 

деятельности 

компании  

Повышение оборачиваемости активов за счет 

усиления контроля над использованием вновь 

приобретаемого  

 

Финансовое прогнозирование представляет собой основу для финансового 

планирования в организации. ООО «Алтайтара» следует определить финансовые 

перспективы своего развития, а также тактических шагов по обеспечению 

своевременного проведения расчетов между поставщиками и покупателями с 

целью предупреждения наращивания величин дебиторской и кредиторской 

задолженностей.  

ООО «Алтайтара» необходимо усовершенствовать внутренний 

финансовый контроль. Он должен предполагать анализ данных бухгалтерского 

и операционного учета, а также отчетности организации, которые являются 
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информационной базой для принятия финансовых решений и материалом для 

оценки результатов деятельности организации, всех ее подразделений и самой 

себя.  

Политика по распределению чистой прибыли организации должна 

ориентироваться самофинансирование развития и наращивание собственных 

средств. ООО «Алтайтара» должно стремиться к формированию наилучшей 

структуры заемных средств по форме (кредиторская задолженность, кредит, 

облигационный заем), по срокам (краткосрочные, долгосрочные) и стоимости 

[19]. 

Основной рекомендацией для улучшения финансового состояния ООО 

«Алтайтара» является увеличение прибыли. Ее значительное падение в 2017 году 

повлияло на все показатели финансового состояния организации.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что предложенные 

рекомендации положительно бы сказались на финансовом состоянии 

предприятия, увеличив его платежеспособность и доходность. Оптимизация 

запасов материалов и сырья позволила увеличить долю абсолютных активов, что 

положительно отразилось на ликвидности баланса и платежеспособности 

предприятия. Сокращение затрат на хранение сверхлимитных запасов снизило 

себестоимость продукции и увеличило доход предприятия. Кроме того, 

образовавшиеся на счетах предприятия временно свободные денежные средства 

в результате выполнения рекомендаций позволили б погасить кредиторскую 

задолженность и избежать штрафных санкций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение следует подвести несколько основополагающих выводов, с 

целью которых проводилось исследование анализа финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Алтайтара». С переходом к рыночным отношениям в 

экономике нашей страны возникли новые проблемы и потребности, 

обусловившие появление новых специальностей и новых теоретических и 

практических дисциплин дополняющие основные, в том числе и в финансовом 

анализе. 

Главная цель финансового состояния – своевременно выявить и устранить 

недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения финансового 

состояния предприятия и его платежеспособности. Для достижения указанных 

целей используются различные методы экономического анализа. В современных 

условиях очень часто используются рейтинговые методы анализа, основа 

которых была заложена за рубежом в моделях анализа банкротства предприятий. 

Современные рейтинговые методы предназначены не только для оценки 

вероятности банкротства, но и для более точной оценки финансового состояния 

предприятия, с целью корректировки стратегии его развития. 

В соответствии с целью работы в первой главе рассмотрены теоретические 

основы финансово-экономического анализа. Были раскрыты основные понятия, 

используемые в анализе, приведена основная система показателей, а также 

раскрыты методы проведения анализа.  

Во второй главе дипломной работы дана краткая характеристика ООО 

«Алтайтара» и проведен анализ финансового состояния предприятия. 

Обзор основных экономических показателей за исследуемый период 2015-

2017 показал, что предприятие финансируется за счет заемных средств и 

большая часть средств образована запасами сырья, готовой продукции и 

дебиторской задолженностью. Несмотря на то, что ООО «Алтайтара» 

обеспечено как материальными, так и трудовыми ресурсами, оно неэффективно 

их использует, что неблагоприятно сказывается на финансовых результатах 
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деятельности.  

В целом по итогам проведенного исследования можно сказать, что 

финансовое состояние предприятия в 2017 году немного ухудшилось по 

сравнению с предыдущими периодами. Это было обусловлено в первую очередь 

тем, что политика работы с клиентами не совсем совершенна, из-за этого 

увеличилась дебиторская задолженность и предприятие стало нуждаться в 

заемных средствах. Так же, в ходе проведения исследования были выявлены 

отрицательные показатели рентабельности, свидетельствующие об убыточности 

деятельности. Данные отрицательные показатели говорят, что себестоимость 

продукции выше, чем прибыль от ее реализации. Параметр отрицательной 

рентабельности носит демонстрационный характер и отражает неэффективность 

деятельности предприятия. Также отрицательная рентабельность сигнализирует 

о том, что предприятие неэффективно распоряжается собственными активами.  

Кроме того, во второй главе дипломной работы были рассмотрены и 

основные стратегии улучшения финансового состояния предприятия и даны 

рекомендации по повышению эффективности хозяйствования ООО 

«Алтайтара». Так было предложено оптимизировать количество запасов, 

материалов и сырья, что позволило б увеличить долю абсолютных активов, и 

положительно отразилось на ликвидности баланса и платежеспособности 

предприятия. Сокращение затрат на хранение сверхлимитных запасов снизило 

себестоимость продукции и увеличило доход предприятия. Кроме того, 

образовавшиеся на счетах предприятия временно свободные денежные средства 

в результате выполнения рекомендаций позволили б погасить кредиторскую 

задолженность и избежать штрафных санкций. 

Для поддержания уровня платежеспособности и рентабельности, и 

улучшения финансового состояния предлагаются следующие рекомендации:  

1. Ввести систему управленческого учета для обеспечения достоверной и 

в полном объеме информации о результатах деятельности предприятия. Это 

обеспечит возможность контролировать себестоимость и объем запасов, даст 
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информацию для принятия решений по объему производства, позволит 

своевременно выявлять проблемы и принимать необходимые решения.  

2. Сократить длительность оборота дебиторской задолженности, путем 

своевременной инкассации и введения штрафных санкций за просрочку платежа 

или пересмотра договорных обязательств. Данное мероприятие позволит 

сократить операционный цикл, а в его рамках и финансовый. Что положительно 

отразится на платежеспособности и ликвидности, а значит и на репутации 

предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Структура имущества и источники его формирования

Показатель 

Значение показателя 

в тыс. руб. 

Изменение за 

анализируемый 

период (+;-) 

в тыс. 

руб. 
в % к валюте баланса 

Изменение за 

анализируемый 

период (+;-) 

31.12.2015 31.12.2016 

Темп 

роста, % 

((гр.3/гр.2) 

тыс. 

руб.(гр.3-

гр.2) 

31.12.2017 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2017) 

Темп 

роста, % 

((гр.6/гр.3) 

тыс. 

руб.(гр.6-

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актив 

1. Внеоборотные активы 369 048,00 367 624,00 99,61 -1 424,00 377 623,00 51,29 38,29 102,72 9 999,00 

в том числе: основные средства 309 964,00 289 379,00 93,36 -20 585,00 263 254,00 43,08 26,69 90,97 -26 125,00 

нематериальные активы – – - - – – –  - 

2. Оборотные, всего 350 420,00 353 236,00 100,80 2 816,00 608 707,00 48,71 61,71 172,32 255 471,00 

в том числе: запасы 204 634,00 8 541,00 4,17 -196 093,00 200 215,00 28,44 20,30 2 344,16 191 674,00 

дебиторская задолженность 127 013,00 292 208,00 230,06 165 195,00 340 899,00 17,65 34,56 116,66 48 691,00 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

17 820,00 22 618,00 126,92 4 798,00 61 019,00 2,48 6,19 269,78 38 401,00 

Пассив 

1. Собственный капитал 66 630,00 80 847,00 121,34 14 217,00 90 532,00 9,26 9,18 111,98 9 685,00 

2. Долгосрочные обязательства, 

всего 
528 264,00 510 830,00 96,70 -17 434,00 505 609,00 73,42 51,26 98,98 -5 221,00 

в том числе: заемные средства 528 264,00 510 830,00 96,70 -17 434,00 505 609,00 - - - - 

3. Краткосрочные 

обязательства*, всего 
124 574,00 129 183,00 103,70 4 609,00 390 189,00 17,31 39,56 302,04 261 006,00 

в том числе: заемные средства 0,00 50 000,00 Х Х 360 000,00 – - Х Х 

Валюта баланса 719 468,00 720 860,00 Х Х 986 330,00 100,00 100,00 Х Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Аналитический отчет о финансовых результатах (прибылях и 

убытках) 

 

Показатели Значение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Выручка значение, тыс. руб. 1 296 185 1 487 077 1 596 472 

изменение, тыс. руб. x +190 892 +109 395 

изменение, % x +14,7% +7,4% 

Себестоимость продаж значение, тыс. руб. 1 224 905 1 400 530 1 506 152 

изменение, тыс. руб. x +175 625 +105 622 

изменение, % x +14,3% +7,5% 

Валовая прибыль (убыток) значение, тыс. руб. 71 280 86 547 90 320 

изменение, тыс. руб. x +15 267 +3 773 

изменение, % x +21,4% +4,4% 

Коммерческие расходы значение, тыс. руб. 45 586 69 403 80 912 

изменение, тыс. руб. x +23 817 +11 509 

изменение, % x +52,2% +16,6% 

Прибыль (убыток) от продаж значение, тыс. руб. 25 694 17 144 9 408 

изменение, тыс. руб. x -8 550 -7 736 

изменение, % x -33,3% -45,1% 

Проценты к уплате значение, тыс. руб. 40 – – 

изменение, тыс. руб. x -40 0 

изменение, % x -100% – 

Прочие доходы значение, тыс. руб. 32 607 50 793 86 765 

изменение, тыс. руб. x +18 186 +35 972 

изменение, % x +55,8% +70,8% 

Прочие расходы значение, тыс. руб. 43 459 50 095 83 850 

изменение, тыс. руб. x +6 636 +33 755 

изменение, % x +15,3% +67,4% 
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Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

значение, тыс. руб. 14 802 17 842 12 323 

изменение, тыс. руб. x +3 040 -5 519 

изменение, % x +20,5% -30,9% 

Текущий налог на прибыль значение, тыс. руб. 3 468 3 625 2 638 

изменение, тыс. руб. x +157 -987 

изменение, % x +4,5% -27,2% 

Прочее значение, тыс. руб. 11 334 14 217 9 685 

изменение, тыс. руб. x +2 883 -4 532 

изменение, % x +25,4% -31,9% 

Чистая прибыль (убыток) значение, тыс. руб. 22 668 28 434 19 370 

изменение, тыс. руб. x +5 766 -9 064 

изменение, % x +25,4% -31,9% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 12 

Продолжение приложения 2 


