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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Пути повышения финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий в современных условиях (на 

примере ООО «СельхозАльянс»)» 

Цель выпускной квалификационной работы предложить пути повышения 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. 

В качестве объекта исследования выступает сельскохозяйственные 

предприятия Алтайского края. 

Вопросы анализа финансовой устойчивости предприятия АПК изучали 

Благодатин А, Бланк И.А, Боговиз А.В., Выборова Е.А., Грачев А.В., Лапуста М.Г., 

Лисицина Е., Павлова И.А., Савицкая Г.В., Слепов В.А., Фильберт Л.В., Хубаев Т.А, 

Прудников А.Г, Шеремет А.Д. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили результаты 

фундаментальных и прикладных исследований современных отечественных и 

зарубежных специалистов по рассматриваемой проблеме, законы Российской 

Федерации, постановления Администрации Алтайского края, обзоры периодических 

изданий, статистические данные, электронные ресурсы, а также внутренние 

документы финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 50 источников и 3 

приложения. Основные результаты работы: проведен анализ финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий Алтайского края в целом, и ООО 

«СельхозАльянс» в частности. Был выявлен ряд проблем, вследствие которых было 

предложено необходимость увеличения собственных оборотных средств, а также 

увеличения выручки. 

Работа изложена на 72 страницах, включает 30 таблиц и 2 рисунка.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рыночной экономике стабильное развитие сельскохозяйственных 

предприятий во многом зависит от их финансовой устойчивости. Устойчивость 

позволяет аграрным формированиям выживать в условиях меняющейся внешней и 

внутренней среды, дает возможность осуществлять маневрирование денежными 

средствами, а также способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации продукции. Учитывая, особенный характер формирования и 

использования финансовых ресурсов в сельском хозяйстве, параметры финансовой 

устойчивости, определяемые для анализа состояния предприятия, также имеют ряд 

своих особенностей и закономерностей.   В российской экономике на протяжении 

последних лет идут разговоры о убыточности сельского хозяйства. В связи с этим, 

определяется актуальность вышеуказанной темы, вызванной в первую очередь   

отношением к сфере агропромышленного комплекса, как к непривлекательной для 

инвестиций сфере бизнеса, неспособной к самостоятельному решению своих 

финансовых проблем. 

Решение проблемы повышения финансовой устойчивости и систематизация 

факторов влияния, оказывающие влияние на финансовую устойчивость 

сельскохозяйственного производства сегодня, приобретает особую значимость при 

становлении новых производственных отношений, основанных на 

функционировании рынка, спроса и предложения, конкуренции, действия закона 

стоимости, а так как АПК все еще является достаточно традиционной сферой 

экономики, неподстроенная для ее нужд  система факторов, влияющих  на 

финансовой состояние предприятий, все еще не может дать  адекватную информацию 

о состоянии  сельхозорганизаций, что в свою очередь отрицательно сказывается на 

возможности привлечения долгосрочных кредитных ресурсов, и как следствие этого, 

снижает финансовую устойчивость предприятий сельского хозяйства.  

Нестабильность в отечественной экономике, продуктовое эмбарго, снижающаяся 

покупательная способность и климатические дисбалансы позволяют заново взглянуть 

на проблемы финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий 
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Алтайского края. Возникла необходимость в совершенствовании теоретико-

методических подходов к анализу факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

предприятий сельского хозяйства и способах преодоления их негативного влияния. 

В отечественной литературе практически не освещен вопрос факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость в аграрной сфере экономики. В зарубежных 

же изданиях не учтены особенности национального рынка аграрной продукции и 

особенности его ценообразования. 

В связи с этим большое значение приобретает текущий анализ финансовой 

устойчивости, количественных и качественных факторов влияния, оказывающих 

пагубное воздействие на устойчивость, позволяющие выявить и объективно оценить 

их отрицательную реакцию на финансовое состояние хозяйственного субъекта и 

создать предпосылки к его последующей корректировке.   

Оценивая ряд научных исследований, связанных с анализом и преодолением 

неустойчивости в сфере сельского хозяйства, нормализацией финансовой 

устойчивости предприятия, можно заметить, что с модернизацией технического 

сельскохозяйственного производства и выработкой новых идей преодоления 

несбалансированности климатического режима, постоянно возникает потребность в 

дополнительной диагностике и корректировках процесса формирования факторов, 

оказывающих негативный эффект на сельскохозяйственные предприятия. 

Таким образом, определяется необходимость выпускной квалификационной 

работы, направленной на совершенствование методических и практических основ 

изучения методов, связанных с объективным анализом факторов влияния на 

финансовую устойчивость, что в конечном итоге приводит к улучшению 

финансового состояния предприятий сельского хозяйства. Приоритетным 

направлением является повышение финансовой устойчивости предприятия в 

условиях продуктового эмбарго, обеспечивающего стабильность финансовых 

процессов, а значит и деятельность предприятия сельского хозяйства в целом. 

Вопросы анализа финансовой устойчивости предприятия АПК изучали 

Благодатин А, Бланк И.А, Боговиз А.В., Выборова Е.А., Грачев А.В., Лапуста М.Г., 
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Лисицина Е., Павлова И.А., Савицкая Г.В., Слепов В.А., Фильберт Л.В., Хубаев Т.А, 

Прудников А.Г, Шеремет А.Д. 

Анализ статистической информации в сфере агропромышленного производства 

производили Соболев О.С., Осипов А.Н. 

 Новаторские подходы к преодолению состояния финансовой 

неустойчивости в АПК предложили исследователи: Голубев С.В., Минакова Н.Н., 

Живаев А.П., Загороднева О.В., Зарук Н.Ф., Кривокора Ю.Н., Попова Л.В., Романов 

А.Е, Максимова С.Ю, Федотова М.А. и др. 

Тем не менее, изучение этой области экономической науки имеет перспективы 

развития. Остался ряд нерешенных или не имеющих единого решения 

дискуссионных проблем. Необходимо дополнительное изучение и анализ факторов, 

оказывающих влияние на финансовую устойчивость, с точки зрения позитивного и 

негативного влияний на финансово-хозяйственную деятельность субъекта; 

необходимым видится в этом направлении группировка и систематизация ряда 

факторов, в наибольшей степени, отвечающей требованиям конкретного хозяйства. 

 Актуальность, практическая значимость, степень изученности отдельных 

сторон теории финансовой устойчивости АПК определили цель и задачи данного 

исследования. 

 Цель выпускной квалификационной работы предложить пути повышения 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. 

В соответствии с данной целью, в выпускной квалификационной работе 

поставлены и решены следующие задачи: 

 исследованы сущность «финансовая устойчивость коммерческой 

организации»; 

 рассмотрены пути улучшения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий;   

 рассмотрены основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия в современных условиях.   
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 Предметом исследования являются финансовые отношения в процессе 

преодоления негативных факторов влияния и управления финансовой устойчивостью 

предприятий сельского хозяйства.  

 В качестве объекта исследования выступает сельскохозяйственные 

предприятия Алтайского края. 

 Теоретико-методологическую основу исследования составили 

результаты фундаментальных и прикладных исследований современных 

отечественных и зарубежных специалистов по рассматриваемой проблеме, законы 

Российской Федерации, постановления Администрации Алтайского края, обзоры 

периодических изданий, статистические данные, электронные ресурсы, а также 

внутренние документы финансово-хозяйственной деятельности анализируемого 

предприятия. 

Необходимые для научной работы экономическая значимость и глубина 

исследований достигаются за счет использования общих принципов диалектического 

познания к изучению теории финансовой устойчивости во взаимосвязи с факторами 

влияния, оказывающими воздействия на нее, а также способов и приемов 

исследования, как системный анализ экономических процессов, статистического 

анализа (группировок, динамики, оценки взаимосвязей явлений). Перспективная 

направленность результатов исследования базируется на структурном, факторном и 

сравнительном аспектах общего метода познания. 

Методология исследования основана на системном подходе. В качестве 

инструмента исследования использовались многомерные экономико-статистические 

методы, формализованные и неформализованные методы экономического анализа: 

синтез теоретической информации, анализ ретроспективных данных, методы 

вертикального и горизонтального анализа баланса, коэффициентов, сравнения и 

другие. 

Информационной базой исследования послужили статистическая и 

бухгалтерская отчетность предприятия, данные оперативного и управленческого 

учета, статистические данные о деятельности предприятий сельского хозяйства 

Алтайского края. 
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Научная новизна работы заключается в теоретическом обобщении различных 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий сельского хозяйства. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что результаты исследования в виде выявления путей повышения 

финансовой устойчивости, могут быть использованы сельскохозяйственными 

предприятиями Алтайского края. 

Полученные результаты вносят ощутимый вклад в систему финансового 

менеджмента хозяйственного субъекта, позволяют принимать эффективные 

управленческие решения в среде неопределенности ожиданий, обеспечат 

стабильность финансовой и функциональной организации деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Основные идеи выпускной квалификационной работы, ее выводы и 

рекомендации формулируются с учетом возможностей их практической реализации. 

Закономерным результатом такого подхода является реальная возможность 

применения их в хозяйственной практике. 

Апробация результатов исследования была осуществлена на 

сельскохозяйственном предприятии ООО «СельхозАльянс» в г. Барнауле. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения трех глав, 

заключения, библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность темы, определен объект и граница 

исследования, поставлена цель и сформулированы основные задачи исследования. 

В первой главе выпускной квалификационной работы проанализированы 

теоретические положения о сущности финансовой устойчивости и факторы, 

оказывающие на нее влияние, способах их оценки, особенности проведения 

количественного и качественного анализа факторов, обоснована необходимость 

внедрения в финансовую организацию АПК системы оценивания факторов. 

Во второй главе дана краткая характеристика ООО «СельхозАльянс», проведен 

анализ основных финансовых показателей этого предприятия за три отчетных 

периода; определено состояние финансовой устойчивости по отечественным и 

зарубежным методикам, выявлены и класс, а также проведен анализ финансовой 
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устойчивости предприятий сельского хозяйства Алтайского края в период 2012-2016 

годов.  

В третьей главе рассмотрены особенности мероприятий, направленных на 

преодоление состояние финансовой неустойчивости предприятия через 

корректировку свойственных объекту исследования сельскохозяйственных факторов, 

сделаны основные выводы и заключения, оценена возможность и эффективность 

предложенных в работе мероприятий, разработана система факторов влияния на 

финансовое состояние предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1 Экономическая сущность и типовая классификация видов финансовой 

устойчивости 
 

Финансовое состояние предприятия — это сложная экономическая категория, 

отражающая на определенный момент состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию. В процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности происходит 

непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств и 

источников информирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как 

следствие - финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого 

выступает платежеспособность [12]. 

Финансовая устойчивость предприятия —это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов 

и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в границах допустимого уровня риска [14]. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Иными словами, 

финансовая устойчивость фирмы — это состояние ее финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые обеспечивают развитие фирмы на основе 

роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [33]. Поэтому финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 
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Определение границ финансовой устойчивости относится к наиболее важным 

экономическим проблемам. Данные о финансовой устойчивости интересуют 

собственников компаний, а также кредиторов и инвесторов, которым важны гарантии 

возвращения вкладываемых в предприятие средств. Поддержание финансовой 

устойчивости в определенных размерах является главным условием не только при 

заключении сделок, получении кредита, но и для увеличения темпов роста 

производства, наращивания стратегического потенциала. 

В настоящее время методические вопросы оценки финансовой устойчивости 

организаций являются актуальным предметом исследования многих ученых-

экономистов. Свой вклад в их решение внесли Л.Т. Гиляровская, В.В. Ковалев, Г.В. 

Савицкая, А.Д. Шеремет, В.И. Бариленко, М.В. Мельник, Л.В. Донцова и другие 

исследователи.  

Для оценки жизнедеятельности организации в зарубежной практике 

используются обобщающие показатели, которые рассчитываются по методу 

мультипликативного дискриминантного анализа, - интегральные показатели. Широко 

применяются многофакторные прогнозные модели известных экономистов Э. 

Альтмана, Р. Тафлера, У. Бивера, Г. Тишоу, Дж. Блисса. 

Разработано большое количество приемов и методов оценки финансовых 

показателей, которые постоянно изменяются в связи с возрастанием требований, 

предъявляемых к анализу в условиях становления рыночных отношений.  

Степень объективности оценки финансовой устойчивости организации 

находится в зависимости от применяемой методики анализа, информационного 

обеспечения и, что немаловажно, от квалификации персонала. Сравнительный анализ 

существующих методологических подходов к оценке финансового состояния 

организации выявил ряд проблем современного финансового анализа [27]. 

Любая организация вынуждена искать такие управленческие решения, которые 

бы обеспечили ей победу в конкурентной борьбе и необходимые финансовые 

результаты. С этой целью она изучает рыночную конъюнктуру, самостоятельно 

планирует свою деятельность, находит поставщиков и покупателей, устанавливает 

цены и т.д. При этом организация вступает в конкурентную борьбу не только за 
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покупателей и рынки сбыта, но и за средства потенциальных инвесторов. Найти их 

можно на рынке капитала путем предоставления объективной информации о своей 

финансово-хозяйственной деятельности. Насколько привлекательны 

опубликованные финансовые результаты, показывающие текущее и перспективное 

финансовое состояние организации, настолько высока и вероятность получения 

дополнительных источников финансирования. 

Финансовая устойчивость предприятия связана с общей финансовой 

структурой предприятия и степенью его зависимости от кредиторов и дебиторов. 

Например, предприятие, которое финансируется в основном за счет денежных 

средств, взятых в долг, в ситуации, когда несколько кредиторов одновременно 

потребуют свои кредиты обратно, может обанкротиться [35,44]. В данном случае 

структура предприятия «собственный капитал - заемный капитал» имеет 

значительный перевес в сторону последнего. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что финансовая устойчивость предприятия в долгосрочном плане 

характеризуется соотношением его собственных и заемных средств. Обеспеченность 

запасов и затрат источниками формирования является основой финансовой 

устойчивости. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях рынка 

требуется стабильное получение выручки в достаточных размерах, чтобы 

расплатиться с текущими долгами, то есть в основе финансовой устойчивости 

предприятия лежит его платежеспособность. Однако она не является достаточным 

условием для его устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе. Для 

успешного развития предприятия необходимо, чтобы после выполнения всех 

обязательств у него оставалась прибыль, позволяющая развивать производство. 

Как нетрудно догадаться, на внешние факторы предприятие не может 

воздействовать, но оно может изменять при необходимости внутренние факторы и за 

счет них корректировать финансовую устойчивость. Эти знания помогут найти 

слабые места в бизнесе и разработать тактику их оптимизации. 

В основе устойчивости финансового состояния организации лежит 

соотношение между стоимостью материально-производственных запасов и 
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источниками их формирования (собственными и заемными). Если обеспеченность 

названных запасов источниками — это сущность финансовой устойчивости, то 

платежеспособность — это внешнее проявление финансовой устойчивости. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации: 

 абсолютная финансовая устойчивость; 

 нормальная устойчивость финансового состояния, обеспечивающая 

платежеспособность организации; 

 неустойчивое финансовое состояние; 

 кризисное финансовое состояние. 

Абсолютная финансовая устойчивость — имеет место, если 

величина материально-производственных запасов меньше суммы собственных 

оборотных средств и банковских кредитов под эти товарно-материальные ценности 

(с учетом кредитов под товары отгруженные и части кредиторской задолженности, 

зачтенной банком при кредитовании). При данном типе устойчивости используются 

для покрытия затрат собственные оборотные средства. Отличается высокой 

платежеспособностью предприятие и независимостью от кредиторов [38]. 

Нормальная финансовая устойчивость — выражается равенством между 

величиной материально-производственных запасов и суммой собственных 

оборотных средств и вышеназванных кредитов (включая кредиторскую 

задолженность, зачтенную банком при кредитовании). При такой финансовой 

устойчивости для погашения затрат используются собственные оборотные капитал, а 

также долгосрочные кредиты и займы. 

Неустойчивое финансовое положение — может привести к нарушению 

платежеспособности организации. Однако в этом случае сохраняется возможность 

восстановления равновесия между платежными средствами и платежными 

обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации 

источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно-

свободных средств резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов 

накопления и потребления, превышения непросроченной кредиторской 

задолженности над дебиторской, банковских кредитов на временное пополнение 
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оборотных средств). Для покрытия затрат при таком виде устойчивости используются 

собственный оборотный капитал и долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. 

Характеризуется нарушением платежеспособности, а также привлечением заемных 

средств. Но при данном типе финансовой устойчивости есть возможность изменения 

ситуации в благоприятную сторону [50]. 

Кризисное финансовое состояние — при данном состоянии организация 

находится на грани банкротства. В этом случае величина материально-

производственных запасов больше суммы собственных оборотных средств и 

вышеназванных кредитов банка (включая кредиторскую задолженность, зачтенную 

банком при кредитовании). В случае кризисного финансового состояния 

используются всевозможные источники покрытия затрат и предприятие находится на 

грани банкротства. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить следующие моменты: 

финансовая устойчивость предприятия представляет собой отражение деятельность 

предприятие в данный период времени, которое характеризует его со стороны 

платежеспособности, деловой активности. Также следует сказать о том, что данный 

термин говорит нам о том, что хватает ли предприятию для обеспечения нормальной 

деятельности финансовых ресурсов, а также возможности своевременной платы по 

своим обязательствам. 

 

1.2 Анализ финансовой устойчивости как способ диагностики 

платежеспособности сельскохозяйственных предприятий 

 

Формирование устойчивого тренда развития предприятия в современной, 

стремительно меняющейся внешней среде, требует совершенствования процессов 

управления финансовой устойчивостью. Это возможно осуществить на основе 

формализации и алгоритмизации управления финансовой устойчивостью. 

Использование оптимальных алгоритмов в данной области позволит современному 

предприятию иметь эффективное соотношение между затратами и результатами 

деятельности, обеспечит повышение доверия к предприятию со стороны инвесторов, 
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кредиторов и государства, создав таким образом, более благоприятные условия 

развития бизнеса в целом. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия предполагает, прежде 

всего, установление управленческих целей и задач по достижению финансовой 

устойчивости. На их основе формируются параметры финансовой устойчивости 

(нормативные значения) значимых факторов внутренней и внешней среды и уровень 

возможных отклонений. Процесс управления финансовой устойчивостью 

предполагает мониторинг значимых факторов внутренней и внешней среды и анализ 

их отклонений от заданных нормативных значений в каждый фиксированный момент 

времени [21]. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия должно обеспечить 

фокусирование внимания на соответствующих отклонениях нормативных значений, 

способствовать нахождению путей ограничения негативных последствий, например, 

неэффективного использования ресурсов, не своевременного принятия решений, 

разрушительного воздействия различного рода рисков и т. д. С целью системного 

контроля отклонений автором предложен алгоритм управления финансовой 

устойчивостью предприятий. 

Так, при рассмотрении управления финансовой устойчивости как процесса, 

выделяются, как правило, следующие этапы: 

 планирование финансовой устойчивости; 

 организация оперативного управления финансовой устойчивостью; 

 анализ финансовой ситуации на предприятии с целью выработки 

управленческих решений; 

 принятие управленческих решений относительно повышения 

эффективности управления финансовой устойчивостью на предприятии. 

Практика финансового анализа выработала основные методы его проведения: 

 горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции 

отчетности с соответствующей позицией предыдущего периода, заключается в 

построении одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные 

балансовые показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). 
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 вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом [9]. 

 трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с позициями ряда 

предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируются возможные 

значения показателей в будущем, следовательн о, ведется перспективный, 

прогнозный анализ. 

 анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений 

отчетности, определение взаимосвязи показателей. 

 сравнительный (пространственный) анализ - анализ отдельных финансовых 

показателей дочерних фирм, подразделений, цехов, а также сравнение финансовых 

показателей организации с показателями организаций-конкурентов, 

среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. 

 факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель [15]. 

В качестве инструментария для анализа финансового состояния предприятия 

широко используются финансовые коэффициенты - относительные показатели 

финансового состояния организации, которые выражают отношения одних 

абсолютных финансовых показателей к другим. Многие авторы экономического 

анализа предлагают свои методики оценки финансового состояния организации. 

Наиболее полными, на мой взгляд, являются методики Бланка и Ковалёва. Опишем 

расчёт показателей, рекомендованных данными методиками. 

1. Оценка динамики и структуры активов. 

Получить представление о величине средств предприятия и структуре активов 

позволяет анализ имущественного положения предприятия, который включает 

оценку величины, динамики и структуры активов. 
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Расчёт показателя собственных оборотных средств (СОС), величина которых 

должна быть положительной, производится по формуле (1.1). Положительно 

оценивается рост суммы собственных оборотных средств [32]: 

 

СОС = СК-ВНА = ОбА-КЗ,                     (1.1) 

 

где     СК - собственный капитал; 

ВНА - внеоборотные активы; 

ОбА - оборотные активы; 

КЗ - кредиторская задолженность. 

2. Анализ финансовой устойчивости и определение её типа. 

В общем виде финансовая устойчивость оценивается с помощью коэффициента 

автономии, который рассчитывается по формуле (1.2) [39]: 

 

Ка = СК/ВБ,                                              (1.2) 

 

где     СК - собственный капитал; 

ВБ - валюта баланса. 

Нижней границей нормального значения в мировой практике принято считать 

0,5. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово независимо 

предприятие от внешних кредиторов. 

 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует в какой степени 

предприятие зависит от внешних источников финансирования, то есть сколько 

заемных средств организация привлекла на 1 руб. собственного капитала (1.3): 

 

Кфз = Кредиты, займы, кредиторская задолженность / СК   (1.3) 

 

Значение соотношения должно быть меньше 0,5 Превышение означает 

зависимость от внешних источников средств. 
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Коэффициент маневренности представляет собой отношение текущих активов 

к собственному капиталу предприятия (1.4) [47]: 

 

Км = СОС/СК,                                                   (1.4) 

где     СОС - собственные оборотные средства; 

СК - собственный капитал. 

Его значение должно быть не менее 0,2, что позволит обеспечить достаточную 

гибкость в использовании собственного капитала [13]. 

Коэффициент покрытия инвестиций рассчитывается, как отношение 

собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала (1.5) 

[26]: 

 

Кпи = (СК+ДП)/ВБ,                                           (1.5) 

где    СК - собственный капитал; 

ДП - долгосрочные пассивы; 

ВБ - валюта баланса. 

Нормальное значение для данного показателя: 0,7 и более. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами 

(Коз.), нормальное значение которого имеет нижнюю границу 0,8 - 1,0, 

рассчитывается по формуле (1.6) [18]: 

 

Коз = СОС/З,                                                (1.6) 

где     З - запасы. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Кос.) характеризует 

наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой 

устойчивости предприятия, и рассчитывается по формуле (1.7). Нижняя граница 

нормального значения этого коэффициента - 0 [10]: 

 

Кос = СОС/ОА,                                                 (1.7) 

где     ОА - оборотные активы. 
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Таким образом, оценить и проанализировать финансовую устойчивость 

предприятия можно, применив определенную систему показателей. 

3. Анализ ликвидности. 

Анализ финансовой устойчивости неотделим от анализа платежеспособности, 

которая является одним из показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия. 

Поскольку многие авторы [11; 18; 29] придерживаются точки зрения о том, что 

платежеспособность определяется, в основном, степенью ликвидности организации, 

то при анализе платежеспособности организации необходимо оценивать ликвидность 

баланса и коэффициенты ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности - финансовые показатели, рассчитываемые на 

основании отчётности предприятия для определения способности компании 

погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов.  

Представим формулы для расчета показателей платежеспособности в виде таблицы 

1.1 [18]. 

Таблица 1.1 — Формулы для расчета показателей платежеспособности предприятия 

Показатель 
Обозна

чение 
Формула расчета 

Норматив

ное 

значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Ктл Текущие активы/ Текущие обязательства 1,5-2,5 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
Кбл 

(Оборотные активы - Запасы)/ 

Краткосрочные пассивы 
0,8-1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
Кал 

(Денежные средства+ Краткосрочные 

финансовые вложения)/ Краткосрочные 

пассивы 

Не менее 

0,2 

Степень платежеспособности 

по текущим обязательствам 
СПто 

Краткосрочные пассивы/Выручка 

среднемесячная 

Не более 

6 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

(КДКо) 
Дебиторская задолженность/ Кредиторская 

задолженность 
1 

 

4. Анализ деловой активности и эффективности использования капитала. 
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Финансовая устойчивость предприятия невозможна без его деловой 

активности, которая может быть охарактеризована объемом реализации продукции 

(работ, услуг), прибылью и величина активов предприятия. Оптимальным является 

следующее соотношение, базирующееся на их взаимосвязи (1.9): 

 

АВП ТTT  ,                                 (1.9) 

 

где 
АВП ТTT ,, - темпы изменения прибыли от реализации, выручки от 

реализации, суммы активов соответственно. 

Деловую активность можно охарактеризовать также с помощью показателей 

оборачиваемости активов, основных и оборотных средств и их элементов. Наиболее 

важными среди этих показателей являются коэффициенты оборачиваемости активов, 

фондоотдачи основных средств и оборачиваемости оборотных средств (табл. 1.2) 

[20]. 

Таблица 1.2 — Формулы для расчета показателей деловой активности предприятия 

Показатель 
Обозна

чение 
Формула расчета 

Нормативн

ое 

значение 

Коэффициент оборачиваемости активов Коа Выручка/ Активы 

Сравнение 

в динамике 

за ряд 

периодов 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
Кооб Выручка/ Оборотные активы 

Коэффициент оборачиваемости запасов Кобз Выручка/Запасы 

Фондоотдача Ф Выручка/ Основные средства 

 

В целях оценки эффективности работы предприятия прибыль сопоставляется с 

затратами или используемыми ресурсами, что характеризуют показатели 

рентабельности (табл. 1.3) 
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Таблица 1.3 — Формулы для расчета показателей рентабельности 

Показатель 
Обозначе

ние 
Формула расчета 

Рентабельность активов Ра Чистая прибыль/ Активы 

Рентабельность внеоборотных активов Рвоа Чистая прибыль/Внеоборотные активы 

Рентабельность оборотных активов Роа Чистаяприбль/Оборотне активы 

Рентабельность чистого оборотного 

капитала 
Рчок 

Чистая прибыль/Чистый оборотный 

капитал 

Рентабельность собственных средств Рск Чистая прибыль/ Собственный капитал 

Рентабельность продаж Рпр Прибыль от продаж/ Выручка 

 

В России анализ финансовой устойчивости коммерческой организации 

строится на расчете абсолютных и относительных показателей. Особое внимание 

экономистами уделяется анализу относительных величин, т.е. коэффициентов. 

Полученные при расчетах фактические значения коэффициентов сравниваются 

с их нормативным уровнем, что является основанием для принятия решения о 

достаточности или избытке того или иного ресурса, либо источника его 

формирования, для обеспечения деятельности предприятия (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 — Формулы для расчета коэффициентов финансовой устойчивости. 

Показатель 
Обознач

ение 
Формула расчета 

Нормативн

ое 

значение 

Коэффициент автономии Ка Собственный капитал/Активы >0,5 

Коэффициент финансового 

левериджа Кфл Обязательства / Собственный капитал =1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Ко СОС 
(Собственный капитал – Внеоборотные 

активы) / Оборотные активы 
≥0,1 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала Кмсок 
Собственные оборотные средства / 

Собственный капитал. 
0,2-0,5 
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Продолжение таблицы 1.4 

Коэффициент покрытия 

инвестиций 
Кпи 

(Собственный капитал+Долгосрочные 

обязательства)/Валюта баланса 
=1 

Коэффициенты мобильности 

имущества 
Кми Оборотные активы/Валюта баланса — 

Коэффициент мобильности 

оборотных средств 
Кмос 

(Денежные средства+Финансовые 

вложения)/Оборотные активы 
0,2-0,5 

Коэффициент обеспеченности 

запасами 
Коз Оборотные активы/Запасы 0,6-0,8 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
Ккз 

Краткосрочные 

обязательства/(Краткосрочные 

обязательсива+Долгосрочные 

обязательства) 

0,1-0,2 

 

Таким образом, проанализировав теоретический материал по теме 

исследования, приходим к выводу о том, что финансовая устойчивость очень сильно 

влияет на результаты деятельности организации. На финансовое устойчивость влияет 

совокупность внутренних и внешних факторов. 

Основными, наиболее доступными и компактными источниками информации 

для анализа финансового состояния предприятия служат формы финансовой 

отчетности №1, 2, 3, а если анализ проводят внутренние пользователи, то еще и 

данные текущего бухгалтерского учета. 

В настоящее время существует множество подходов к анализу финансовой 

устойчивости организации. Среди наиболее частых его элементов стоит выделить 

платежеспособности, ликвидности, деловой активности и рентабельности. Поскольку 

при планировании финансового анализа важнейшим начальным этапом является 

выбор его цели, то именно выбор методов анализа диктует в дальнейшем набор всех 

остальных процедур и получение необходимого результата. В практическом 

исследовании будут использованы наиболее удачные с точки зрения простоты 

применения и исчисления и полноты отражаемой информации методы и показатели 

оценки платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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1.3 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Отраслевые санкции против России, ответное продовольственное эмбарго 

резко повысили роль отечественных предприятий агропромышленного комплекса 

(далее – АПК) в обеспечении продовольственной безопасности страны, эффективной 

реализации политики импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Стало 

аксиомой, что зависимость от импорта сельхозсырья, продуктов питания приводит к 

полной или частичной потере геополитического статуса, суверенитета любой страны 

[22]. Продовольственная безопасность - один из ключевых элементов национальной 

безопасности России, включающей ряд системных элементов и подсистем. 

Системный и иерархической характер продовольственной безопасности 

подчеркивает В.И. Назаренко: «Продовольственная безопасность …носит системный 

характер, при этом многие компоненты этой системы, в свою очередь, зависят от 

состояния соответствующих подсистем.»  

Достижение достаточного уровня продовольственной безопасности 

определяется состоянием экономики АПК, сельского хозяйства, финансово-

экономическим состоянием и развитием отечественных сельскохозяйственных 

предприятий-товаропроизводителей (далее – СХП). В связи с этим существующие 

проблемы обеспечения финансовой устойчивости, стабильности функционирования 

СХП активировали интерес научного сообщества [34].  

Исследование многоуровневой структуры продовольственной безопасности 

выявило взаимную включенность, взаимосвязанность и взаимозависимость 

состояний экономических объектов (подсистем) от верхнего (макро) уровня, через 

средний (мезо) уровень к нижнему (микро) уровню, оцениваемую через систему 

оценочных количественно-качественных параметров. Фиксация и связей этих 

категорий и объектов позволяет их описать через следующие системные и 

экономические категории: состояние, безопасность и устойчивость, которые 

характеризуются только присущими им количественно-качественными параметрами 
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объектов (индикаторами, показателями, уровнями, порогами и др.) и их оценочными 

интерпретациями.  

Такой подход позволяет, с одной стороны, соединить в едином системном 

представлении все выше перечисленные категории, объекты и параметры, с другой 

стороны, выделить взаимозависимые подсистемы и экономические объекты: от 

экономического, финансового состояния отдельного СХП до состояния экономики 

России. Решение проблемы определения связей финансовой устойчивости с другими 

экономическими категориями рассмотрим на определении их горизонтальной связи.  

СХП - ключевые производственные элементы в системе всего сельского 

хозяйства и системы предприятий АПК регионов, страны. С одной стороны, их 

устойчивость безопасность, является одними из системных характеристик состояния 

сельского хозяйства, которая показывает наличие определенного запаса 

экономической прочности, надежности и потенциала развития, с другой стороны, 

финансовая устойчивость основной массы СХП опосредовано влияет на актуальное 

состояние, уровни достигнутой продовольственной, финансовой, экономической и в 

итоге - национальной безопасности страны [44].  

Безопасность и устойчивость – это характеристики как макроэкономики 

России, экономики АПК, так и микроэкономики СХП как целостной экономической 

системы. Эти понятия тесно связаны между собой через производственные, товарные, 

финансовые, статистические связи. В рамках предлагаемого подхода безопасность – 

это состояние экономического объекта в системе его взаимосвязей, включающее его 

способность к устойчивости в условиях внешних и внутренних угроз, воздействия 

различных по природе факторов. Соглашаясь с известной аксиоматикой 

взаимозависимости категорий устойчивости и безопасности, формулируем свой 

вывод: экономическая, финансовая безопасность экономических систем (объектов) 

недостижимы при их экономической, финансовой неустойчивости, причем в этом 

аспекте состояние устойчивости/неустойчивости выступает как, соответственно, 

благоприятный/неблагоприятный фактор, влияющий на безопасность.  

Безопасность с системных позиций рассматривается как понятие, 

характеризующее достигнутое определенное состояние системы, тождественное ее 
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гомеостазу, а также как постоянное функционирование, неотъемлемое свойство 

экономической системы. Расширяя это определение, можно выделить 

функциональные задачи экономической системы в плане безопасности: 

прогнозировать вызовы, выявлять угрозы, рассчитывать и локализовывать риски, 

устранять опасности, поддерживать устойчивость, восстанавливать ущерб и 

развиваться.  

Показателями состояния и критериями экономической безопасности являются 

наиболее представительные агрегированные параметры, информирующие о 

состоянии, устойчивости экономической системы в целом, ее подсистем на макро, 

мезо и микроуровнях. Анализ публикаций по проблемам финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий позволяет сделать вывод, что проблема оценки и 

управления финансовой устойчивостью с целью оценки кредитоспособности или 

снижения рисков банкротства СХП ещё не решена в теоретическом, 

методологическом и практических аспектах. Процедура оценивания пока 

осуществляется достаточно субъективным экспертным методом и связана с 

выделением обоснованных критериев, уровней безопасности СХП, АПК района, 

региона, страны. Как указывает Л.П. Гончаренко: «Необходимо обоснованное 

определение и расчет предельных (пороговых) значений показателей экономической 

безопасности на основе достоверной статистической информации за достаточно 

продолжительный ретроспективный период».  

Исключительное место аграрного сектора в экономике определяет 

необходимость обеспечения финансовой безопасности и устойчивости предприятий 

АПК. И если в трактовке общего понятия «экономическая безопасность» имеется 

определенность, то категория «финансовая безопасность» по мнению С.В. 

Степашина еще нуждается «в более тщательной проработке и выработке корректных 

исходных категорий, понятий и активно действующих финансовых инструментов». 

Состояние финансовой безопасности определяется вполне измеримыми 

индикаторами финансовой устойчивости через их пороговые значения на 

региональном и федеральном уровнях.  
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Конкретные количественные показатели применяются для выявления и оценки 

рисков, а также внешних и внутренних угроз финансовой безопасности. Пороговые 

значения отражают допустимые риски, измеряемые математической вероятностью 

потери экономическими объектами финансовой устойчивости. В свою очередь 

показатели финансовой устойчивости экспертами подразделяются на две группы:  

первая группа - количественно измеримые финансовые показатели пороговых 

значений (зон), показывающие приближение или выход за критические границы 

(угроза потери финансовой устойчивости);  

вторая группа - качественные показатели (нормативные условия и 

ограничения), которые необходимо соблюдать для сохранения финансовой 

устойчивости.  

При постоянном мониторинге система показателей-индикаторов состояния 

финансовой безопасности позволяет заблаговременно индицировать изменение 

состояния экономической и финансовой безопасности, определять уровень будущих 

рисков и угроз, предупреждать о признаках финансовой неустойчивости, выявлять и 

анализировать ее причины, предпринимать меры по её предупреждению. А таких 

угроз, рисков, опасностей у СХП множество:  

 основная их масса не располагает собственными финансовыми ресурсами 

при недостаточной субсидиарной поддержке государством, имеет ограниченную 

возможность использования кредитов для ведения своей деятельности, а объем 

долгов сельских товаропроизводителей выше суммарной выручки;  

 возрастание стоимости сельскохозяйственной техники, налоговый пресс 

на товаропроизводителей, приводит к резкому ухудшению финансового состояния, 

снижению показателей финансовой устойчивости многих СХП;  

 разорение и банкротство СХП сопровождается выводом из 

производственного оборота огромных площадей пахотных земель, массовым забоем 

скота, выходом из строя автотракторного парка и комбайнов, разрушением 

производственных зданий, сооружений, сложных систем энергообеспечения, 

мелиорации, осушения, исходом квалифицированных специалистов, рабочей силы из 

сельскохозяйственных поселений.  
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В результате происходит нарушение баланса производства сельхозсырья и его 

переработки в товарную продукцию, снижаются объемы ее реализации и выручки, 

сокращаются нормативные запасы, ухудшаются финансово-экономические 

показатели предприятий АПК районов и целых регионов. Это и есть прямая угроза 

их продовольственной, экономической, финансовой безопасности. Поэтому задача 

мониторинга и оценки финансовой устойчивости предприятий агросферы – одна из 

важнейших в системе мер отраслевого регулирования уровней продовольственной 

безопасности.  

Состояние экономики, финансовой устойчивости СХП, результаты воздействия 

негативных внешних и внутренних факторов может объективно и субъективно 

оцениваться в количественных и качественных градациях от высших до низших 

уровней в пределах принятых порогов безопасности деятельности предприятий, 

отраслей АПК. Определение этих границ финансовой устойчивости предприятий 

АПК, их реалистичная градация относится к числу наиболее важных экономических 

проблем, решаемых как традиционными статистическими методами, так и методами 

агрегации показателей, их ранжирования, формирования рейтингов и экспертной 

интерпретации. 

Фактор – это понятие, характеризующее причину изменения любого явления. 

Если речь идет об эффективности производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, то факторы характеризуют изменение 

конечного полезного эффекта от применения средств производства и живого труда, 

отдачу совокупных вложений. Эти факторы могут находиться во взаимосвязи и часто 

перекрещиваться. Следовательно, важно разграничить эти факторы, определить 

место каждого из них при изучении эффективности производства. Факторы, 

оказывающие влияние на размер прибыли, находятся в тесной взаимосвязи друг с 

другом и изменение одного из них оказывает влияние на другие. Общий размер 

реализованной продукции оказывает влияние на размер выручки и прибыли. В то же 

время величина выручки зависит от количества валовой продукции и уровня 

товарности. 



29 
 

Влияние различных факторов на финансовую устойчивость 

сельскохозяйственных представлены и сгруппированы в таблице 1.5. (табл.1.5) 

Таблица 1.5 — Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

сельскохозяйственных предприятий. 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1. цены на 

сельскохозяйственную продукцию; 

2. платежеспособность 

покупателей;  

3. общий уровень развития 

рынка и технологий;  

4. экономическая и 

финансовая политика государства;  

5. политика Центрального 

банка; 

6. уровень конкуренции на 

рынке;  

7. курсы валют; 

8. эмбарго; 

9. природно-климатические 

условия; 

10. сезонность 

1. отрасль;  

2. состав и структура 

производимого товара/услуг;  

3. объем и структура 

издержек;  

4. длинный оборот оборотных 

средств; 

5. необходимость создания 

страховых фондов в предприятиях 

сельского хозяйства; 

6. технология производства; 

7. уровень оптимизации 

бизнес-процессов.  

8. естественно-биологический 

цикл развития растений и животных 

 

 

К списку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввоз 

которых запрещен в РФ до конца 2017 г., произведенных, например, в таких странах 

как США, Албании, Канаде, Украине, Австралии, Норвегии, Украине, Черногории и 

Исландии, относятся: 

 свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота; 

 замороженное мясо крупного рогатого скота; 

 свежая, охлажденная или замороженная свинина; 
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 мясо и пищевые субпродукты домашней птицы; 

 молоко и молочная продукция, колбасы, овощи и соль.  

Российское эмбарго преследует две основные цели. Во-первых, оказание 

дополнительной поддержки отечественному сельскому хозяйству. 

Во-вторых, расширение торгового сотрудничества, в том числе за счет роста 

поставок из, например, стран Таможенного союза, а также из стран Азии и Латинской 

Америки. 

Но продуктовое эмбарго не принесло ожидаемого результата: россияне 

сократили потребление продуктов питания и заплатили за такое политическое 

решение более 400 млрд. рублей.  

Рост новых производств сдерживается главным образом по причинам: 

 неуверенности инвесторов в обеспеченности сырьем (Россия до сих пор 

на 25% зависит от импортного сырого молока, в основном белорусского); 

 недоступности кредитов; 

 общей неподготовленностью российского сельского хозяйства к 

расширению рынков. 

В связи с рассмотренными выше причинами основными бенефициарами 

санкций выступили Белоруссия и Бразилия. 

Например, на 20% рынок молока был освобожден за счет снижения импорта, 

но был вскоре компенсирован белорусскими производителями, которых государство 

активно субсидировало. Если в 2013 году из Белоруссии было ввезено около 42% всех 

молокопродуктов, в 2014 — 52%, то за 10 месяцев прошлого года — более 85%. На 

фоне белорусских инвестиционных проектов российские оказались 

нерентабельными, поэтому и подверглись заморозке. 

Но, все-таки, несмотря на то, что эмбарго не дало ожидаемого результата, 

сельское хозяйство России растет увереннее всех остальных базовых отраслей 

российской экономики. 

Достижение сельским хозяйством значительных результатов во многом 

объясняется значительной поддержкой государства.  
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В 2015 г. в отрасль было направлено 222 млрд. руб., а в 2016 г. господдержка 

должна была составить 224 млрд. руб. В 2017 г., несмотря на необходимость 

оптимизации средств бюджета, было принято решение сохранить финансирование 

АПК на прежнем уровне 2016 г. Одним из видимых результатов господдержки 

является то, что в 2016 г. рентабельность сельхозпроизводителей впервые с 2006 г. 

превысила 20% в среднем по стране. 

Кроме того, фактором, позволившим российским производителям продуктов 

питания расти, была девальвация рубля, не попавшие под запрет импортные 

продукты выросли в цене, и покупатели перешли на отечественные. По мясу и птице 

цены выросли на 13% вместо 8%, по молоку и молочной продукции — на 18% вместо 

16%, по овощам — на 39% против минус 2%. 

По подсчетам Минсельхоза, за счет собственного производство до 60–70% 

объема подпадающей под продовольственное эмбарго продукции удалось заместить 

за счет собственного производства, а не смены поставщиков. Однако участники 

рынка скептически оценивают это утверждение, увеличение производства скота и 

птицы на убой растет главным образом за счет увеличения производства свинины и 

курятины, производство же говядины продолжает снижаться. 

В текущих условиях рынка, где глобализация играет далеко не последнюю 

роль, потери, убытки и отрицательные экономические условия для отдельных стран 

в итоге сказываются на всех участниках рынка. 

Общая сумма продаж сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

из стран ЕС в Россию составила 5,5 миллиарда евро. Это на 29% меньше по 

сравнению с 2014 г. Зафиксированные убытки - 2,2 миллиарда евро.  

Ухудшение экономических показателей сопровождается также потенциальной 

потерей рабочих мест в отрасли. Кроме того, из многочисленных докладов 

Еврокомиссии очевидно, что последствия введения санкций (ответное эмбарго) 

оказали наибольшее отрицательное влияние именно на АПК. Уже сейчас можно 

делать вывод о потерях равных 1,7% дохода в сельском хозяйстве стран Европы из-

за ответного эмбарго. 



32 
 

Подводя итог, необходимо еще раз отметить тот факт, что российское 

продовольственное эмбарго, изначальной целью которого были ответные меры на 

западные санкции, оказало существенную поддержку отечественному АПК. 

При значительной государственной поддержке российские 

сельхозпроизводители не только не пострадали от ограниченности рынков сбыта, но 

и смогли улучшить свои финансовые показатели. Но важно понимать, что для 

получения реальных выгод от введения эмбарго срок его действия необходимо 

увеличить еще на 6-7 лет, расширив при этом программу государственной поддержки 

АПК. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

2.1 Анализ финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Алтайского края 

 

Алтайский край — это один из крупнейших центров агропромышленного 

комплекса России, который в состоянии обеспечивать продукцией высокого уровня 

не только свой край, но и соседние регионы страны. 

В 2017 году площадь посевных земель составила 5,4 миллионов гектар, 3,6 

миллионов гектар заняли зерновые и зернобобовые культуры. Регион является 

крупнейшим в Российской Федерации производителем гречихи и гречневой крупы. 

Являясь одной из наиболее развитых экономических сфер региона, отрасль 

существенно влияет на экономическое состояния края, его населения. 

Рассмотрение финансовых показателей сельского хозяйства Алтайского края, 

начнем с сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций (табл. 2.1, рис. 2.1) 

Таблица 2.1 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций сельского хозяйства в 2012-2017* 1гг., в млн.руб.2 

 

                                                            
1Показатель за 2017 год взят по оперативным данным Алтайкрайстата, окончательные данные будут предоставлены 

позднее. 
2Без учета субъектов малого предпринимательства 

Показатель 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014г

. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Абсолю

тное 

изменен

ие 

2017г. к 

2012г. 

Темп 

прирос

та 2017 

г. к 

2012г.,

в % 

Абсолю

тное 

изменен

ие 

2017г. к 

2016г. 

Темп 

прирос

та 2017 

г. к 

2016г.,

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сельское 

хозяйство 

1935

,70 

1540

,10 

1890,

60 

3817,

90 

3628,

70 

4122,

20 
2186,50 112,96 493,50 13,60 
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Исходя из данных таблицы 2.1, можно отметить ежегодный рост 

сальдированного финансового результата у организаций отрасли. Темп прироста 

2017 года, по отношению к 2012 году составил 112,96% (или 2186,5 млн.руб). 

Отметим резкий рост показателя в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, который 

увеличился фактически вдвое. Темп прироста в 2017 году относительно 2016 

составил 13,6% (или 493,5 млн.руб.).  

 

Рисунок 2.1— Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) деятельности организаций сельского хозяйства Алтайского края в 2012-2017 

гг. 

Далее рассмотрим показатели рентабельности для организаций сельского 

хозяйства за 2012-2016 гг. (табл. 2.2, рис. 2.2) 

Таблица 2.2 — Показатели рентабельности организаций сельского хозяйства 

Алтайского края за 2012-2017 гг., в %. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность проданных 

товаров  
10,20 5,20 12,60 16,30 17,50 

Рентабельность активов 2,70 2,50 3,30 6,90 6,10 
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Опираясь на данные таблицы 2.2, можно отметить следующие моменты: 

 За исключением 2013 года, рентабельность проданных товаров ежегодно 

росла, наибольший процент был зафиксирован в 2016 году и составил 17,5%. 

 Рентабельность активов имело волнообразную динамику изменения в 

отчетном периоде. Однако, стоит отметить, что в целом, данный показатель имеет 

низкое значение. 

 

 Рисунок 2.2 — Динамика рентабельности сельскохозяйственных 

предприятий Алтайского края, в %. 

 

Перейдем к рассмотрению показателей превышения кредиторской 

задолженности над дебиторской задолженностью сельскохозяйственными 

организациями Алтайского края за 2014-2016 гг. (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 - Превышение кредиторской задолженности над дебиторской 

задолженностью сельскохозяйственных организаций Алтайского края за 2014-2016 

гг., в млн.руб. 

 

Из таблицы 2.3 видно, что ежегодно происходило снижение разницы между 

показателями кредиторской и дебиторской задолженности. Данное снижение связано 

с ежегодным увеличением темпов роста дебиторской задолженности, что говорит о 

том, что в отчетный период произошло резкое увеличение объема продаж 

сельскохозяйственными организациями Алтайского края. В 2016 году превышение 

упало до 415,3 млн.руб. Также стоит отметить, что показатели кредиторской 

задолженности в рассматриваемом периоде имел разную динамику: в 2015 году 

произошло незначительное снижение, а в 2016 году увеличился на 4244,3 млн.руб.  

Далее рассмотрим структуру задолженности сельскохозяйственных 

организаций Алтайского края за 2014-2016 гг. (табл. 2.4). 

 

 

 

 

  

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Превышение кредиторской 

задолженности над 

дебиторской 

задолженностью 

всего 

в процентах к 

дебиторской 

задолженности 

Всего 2016 г. 104074,10 112492,00 7787,90 7,40 

Сельское хозяйство 2016 г. 6332,10 6747,40 415,30 6,60 

Всего 2015 г. 97480,70 108247,70 10767,00 11,00 

Сельское хозяйство 2015 г. 6783,80 9841,80 3058,00 45,10 

Всего 2014 г. 92194,80 108764,00 16569,20 18,00 

Сельское хозяйство 2014 г. 6096,60 9938,70 3842,10 63,00 
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Таблица 2.4 – Структура задолженности сельскохозяйственных организаций 

Алтайского края за 2014-2016 гг., в млн.руб. 

  

Суммарная 

задолженность 

по 

обязательствам 

Из суммарной задолженности 

Дебиторская 

задолженность Кредиторская 

задолженность 

Задолженность 

по кредитам 

банков и 

займам 

Всего 2016 г. 225672,40 112492,00 113180,40 104704,10 

Сельское хозяйство 2016 г. 28063,20 6747,40 21315,80 6332,10 

Доля предприятий 

сельского хозяйства в 

структуре суммарной 

задолженности среди 

организаций (%) в 2016 г. 

12,44 6,00 18,83 6,05 

Всего 2015 г. 222330,40 108247,70 114082,70 97480,70 

Сельское хозяйство 2015 г. 33001,80 9841,80 23160,00 6783,80 

Доля предприятий 

сельского хозяйства в 

структуре суммарной 

задолженности среди 

организаций (%) в 2015 г. 14,84 9,09 20,30 6,96 

Всего 2014 г. 230194,50 108764,00 121430,50 92194,80 

Сельское хозяйство 2014.г 35626,00 9938,70 25687,30 6096,60 

Доля предприятий 

сельского хозяйства в 

структуре видов 

задолженностей среди 

организаций (%) в 2014 г. 

15,48 9,14 21,15 6,61 

 

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в 

суммарной задолженности занимает показатель задолженности по кредитам и 

займам, однако необходимо учесть, что в отчетном периоде происходило ежегодное 

снижение данного показателя достаточно высокими темпами. Также необходимо 

отметить ежегодное увеличение доли в структуре задолженностей дебиторской 
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задолженности. Если рассмотреть долю сельского хозяйства в сумме задолженностей 

всех организаций Алтайского края, можно заметить ежегодное снижение данного 

показателя с 15,48% в 2014 году, до 12,44% в 2016 году. 

Перейдем к рассмотрению структуры просроченной задолженности 

сельскохозяйственных организаций Алтайского края за период 2014-2016 гг. (табл. 

2.5). 

Таблица 2.5 – Структура просроченной задолженности сельскохозяйственных 

организаций Алтайского края за 2014-2016 гг., в млн.руб 

  

Суммарная 

просроченная 

задолженност

ь 

Из нее 

Просроченная 

дебиторская 

задолженност

ь 

Кредиторская 

задолженност

ь 

Просроченная 

задолженност

ь по кредитам 

Всего 2016 г. 7154,80 5438,30 1716,50 4940,80 

Сельское хозяйство 2016 г. 875,00 252,40 622,60 1071,50 

Доля предприятий сельского 

хозяйства в структуре 

задолженности среди 

организаций (%) в 2016 г. 

12,23 4,64 36,27 21,69 

Всего 2015 г. 6483,00 4834,10 1648,90 3683,40 

Сельское хозяйство 2015 г. 1425,80 236,10 1189,70 584,00 

Доля предприятий сельского 

хозяйства в структуре 

задолженности среди 

организаций (%) в 2015 г. 21,99 4,88 72,15 15,85 

Всего 2014 г. 8244,50 6100,40 2144,10 3381,80 

Сельское хозяйство 2014.г 1494,70 301,90 1192,80 75,90 

Доля предприятий сельского 

хозяйства в структуре видов 

задолженностей среди 

организаций (%) в 2014 г. 

18,13 4,95 55,63 2,24 

 

Проанализировав таблицу 2.5, можно отметить следующие моменты: 
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 в 2014-2016 гг. необходимо заметить, что происходило снижение 

просроченных задолженностей у организаций сельского хозяйства. Однако, в сумме 

у всех организаций Алтайского края данный показатель имел волнообразную 

динамику изменения. 

 в период 2014-2015 года, наибольший удельный вес в структуре 

просроченной задолженности занимает задолженность по кредитам, в 2016 же году 

наибольший удельный вес заняла просроченная дебиторская задолженность. 

Далее рассмотрим структуру просроченной кредиторской задолженности 

организаций сельского хозяйства Алтайского края за 2014-2016 гг. (табл. 2.6) 

Таблица 2.6 – Структура просроченной кредиторской задолженности 

сельскохозяйственных организаций Алтайского края за 2014-2016 гг., в млн.руб.. 

 

Из таблицы 2.6 следует, что просроченная задолженность поставщикам и 

подрядчикам за товары, работы, услуги и т.д является наиболее крупной статьей в 

структуре просроченной кредиторской задолженности сельскохозяйственных 

организаций. В целом, все показатели структуры имели разную динамику в отчетном 

периоде. 

  

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Из нее 

поставщикам и 

подрядчикам 

за товары, 

работы, услуги 

и т.д 

по платежам в 

бюджет 

по платежам в 

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды 

Всего 2016 г. 5438,30 3243,90 573,50 698,60 

Сельское хозяйство 2016 г. 252,40 123,60 61,70 58,20 

Всего 2015 г. 4834,10 3535,00 500,70 538,80 

Сельское хозяйство 2015 г. 236,10 103,90 54,70 62,40 

Всего 2014 г. 6100,40 3850,60 760,30 609,60 

Сельское хозяйство 2014.г 301,90 150,40 84,90 55,40 
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Перейдем к рассмотрению структуры просроченной дебиторской 

задолженности сельскохозяйственных организаций Алтайского края за 2014-2016 гг. 

(табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Структура просроченной дебиторской задолженности 

сельскохозяйственных организаций за 2014-2016 гг., в млн.руб. 

 

Из таблицы 2.7 следует, что в отчетном периоде просроченная дебиторская 

задолженность сельскохозяйственных организаций растет, как в целом и у всех 

организаций в целом, в 2016 году показатель достиг отметки в 1071,5 млн.руб. и 

4940,8 млн.руб. соответственно. Данное увеличение приходится на года, когда 

произошел резкий рост продаж сельскохозяйственной продукции. 

Перейдем к рассмотрению показателей оборачиваемости оборотных средств 

организаций Алтайского края в 2014-2016 гг. (табл.2.8) 

 

 

 

  

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

Из нее 

покупателей 

и заказчиков 

за товары, 

работы и 

услуги 

Из нее 

полученными 

векселями 

по государственным 

заказами 

федеральным 

программам за 

поставленные 

товары, 

работы,услуги т.д 

Всего 2016 г. 4940,80 3528,40 — 0,40 

Сельское хозяйство 

2016 г. 
1071,50 141,50 

— 
— 

Всего 2015 г. 3683,40 3017,00 — 43,30 

Сельское хозяйство 

2015 г. 
584,00 159,20 

— 
— 

Всего 2014 г. 3381,80 3037,80 84,90 20,40 

Сельское хозяйство 

2014.г 
75,90 75,30 

— 
— 
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Таблица 2.8 — Оборачиваемость оборотных средств Алтайского края в 2014-2016 гг., 

в днях. 

 

Исходя из данных таблицы 2.8 следует, что динамика оборачиваемости 

оборотных активов в рассматриваемом периоде имело волнообразную динамику: так 

в 2015 году данный показатель снизился почти на 38 дней и был равен 296,7 дней, а в 

2016 году составил 309,4 дня, что на 12,7 дня больше 2015 года. Следует отметить, 

что в отчетном периоде произошло снижение показателя срока погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности, если в 2014 году срок равнялся почти 

71 дню, то в 2015 году этот показатель был равен 58,8 дням, а в 2016 году показатель 

незначительно увеличился до 59,6 дней. 

Далее рассмотрим показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

организаций Алтайского края за 2014-2016 гг. (табл. 2.9) 

 

 

 

  

Оборотные 

активы 
Запасы 

Краткосрочна

я 

кредиторская 

задолженност

ь 

Финансовы

е и другие 

активы 

Дебиторская 

задолженност

ь 

длительност

ь одного 

оборота 

длительност

ь одного 

оборота 

средний срок 

погашения 

средний 

срок 

погашения 

средний срок 

погашения 

Всего 2016 г. 136,60 51,30 64,60 76,40 61,00 

Сельское 

хозяйство 2016 г. 
309,40 208,50 59,60 82,30 61,20 

Всего 2015 г. 132,40 53,10 62,50 72,80 57,30 

Сельское 

хозяйство 2015 г. 
296,70 200,70 58,80 80,30 59,60 

Всего 2014 г. 138,70 55,80 65,60 75,70 57,30 

Сельское 

хозяйство 2014 г. 
334,50 220,80 70,70 96,20 61,10 
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Таблица 2.9 — Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

организаций Алтайского края за 2014-2016 гг., в %. 

  

Из таблицы 2.9 видно, что отчетном периоде была устойчивая тенденция 

снижения доли заемных средств в составе средств предприятий сельского хозяйства 

Алтайского края, так данный показатель в 2016 году составил 111,3%, что меньше 

показателя в 2014 году на 26,9%, вследствие чего в данном временном отрезке 

происходило ежегодное увеличение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами на 15% в 2016 году, в сравнении с 2014 годом. Необходимо 

отметить увеличение коэффициента текущей ликвидности в период с 2014 по 2016 

гг., за данный отрезок показатель увеличился на 28,6%, в сравнении с 2014 годом и 

был равен 226,4%. 

 

Соотношение 

заемных и 

собственных 

средств 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

маневренност

и 

Коэффициент 

обеспеченнос

ти 

собственными 

оборотными 

средствами 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Всего 2016 г. 144,90 40,80 -11,70 -8,80 135,70 

Сельское 

хозяйство 

2016 г. 

111,30 47,30 -5,80 -5,50 226,40 

Всего 2015 г. 150,70 39,90 -16,50 -12,30 127,30 

Сельское 

хозяйство 

2015 г. 

115,70 46,40 -9,70 -9,10 209,00 

Всего 2014 г. 186,00 35,00 -32,70 -21,30 122,20 

Сельское 

хозяйство 

2014 г. 

138,20 42,00 -23,50 -20,50 197,80 
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Резюмируя все выше сказанное, стоит отметить, что финансовые показатели 

организаций сельского хозяйства на протяжении 2012-2017 гг. имело тенденцию к 

наращению финансовых показателей у организаций данной отрасли. Однако, с 

ростом сальдированного финансового результат, также необходимо сказать и о росте 

дебиторской задолженности, и что наиболее остро отражается на финансовых 

результатах организаций, просроченной дебиторской задолженности. Кредиторская 

задолженность в период 2014-2016 гг. показало разнонаправленное изменение, как в 

сторону снижения, так и в сторону увеличения. Также необходимо отметить 

улучшения показателей финансовой устойчивости и платежеспособности в период 

2014-2016 гг. 

 

2.2 Анализ финансовой устойчивости ООО «СельхозАльянс» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СельхозАльянс» 

зарегистрировано 12 августа 2010 г., находится по адресу:656922, Алтайский край, 

г.Барнаул, улица Трактовая 2 «Л» —офисное помещение, Трактовая 4 «В» -

производственное помещение и склад. Директор ООО «СельхозАльянс» — Уваров 

Андрей Викторович. Уставный капитал-10 тыс.руб. 

Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные и иные счета в банках, печать, бланки, штампы со своим фирменным 

наименованием. В своей деятельности Общество руководствующим 

законодательством и Уставом. Согласно Уставу ООО «СельхозАльянс» целью 

организации является получение прибыли. 

Приоритетными направлениями деятельности организации являются 

следующие направления, связанные с основными видами деятельности: 

 производство крупы и гранул из зерновых культур; 

 торговля оптовая крупами; 

 торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами 

для сельскохозяйственных животных 
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Дополнительный вид деятельности: услуги по подработке, сушке и хранению 

зерновых, масличных, бобовых культур.  

Для улучшения своего положения в отрасли ООО «СельхозАльянс» планирует 

в ближайшее время предпринять следующие меры: 

 наращение объемов производства и сбыта круп; 

 увеличение ассортиментной матрицы; 

 изменение финансовой политики организации. 

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической 

ООО «СельхозАльянс» предполагает осуществить следующие действия: 

 увеличение выручки от реализации готового продукции 

 увеличение выручки от продажи зерновых, масличных, бобовых культур. 

В 2017 г. объем продаж ООО «СельхозАльянс» увеличился на 20,44% это 

следует из отчета компании. Себестоимость продукции за отчетный составила 171793 

тыс.руб. ООО «СельхозАльянс» за 2016 год получила чистую прибыль в 6,232 

тыс.руб., что на 38,73% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООО «СельхозАльянс» начало 

свою деятельность в 2010 г. Приоритетными видами деятельности являются 

производство крупы и гранул из зерновых культур, оптовая торговля крупами. 

Организация за 8 лет существования существенно выросла и продолжает развиваться. 

В 2017 г. ООО «СельхозАльянс» получило чистую прибыль в размере 9332 тыс.руб. 

Финансовый анализ баланса ООО «СельхозАльянс» начнем с изучения состава 

и структуры финансовых ресурсов предприятия (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 – Состав и структура источников финансирования баланса ООО 

«СельхозАльянс» в 2015-2017 гг., тыс.руб. 

Показатель 31.12.15г. 

Удельный 

вес, % 31.12.16г. 

Удельный 

вес, % 31.12.17г. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Собственные 

средства 
34557 26,51 38689 26,41 42569 26,06 

Заемные средства 95776 73,49 107804 73,59 120810 73,94 

Итого финансовых 

ресурсов 

130333 100 146493 100 163379 100 
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В структуре источников средств предприятия за период с 2015 по 2017гг. 

наибольший удельный вес занимают заемные средства. С точки зрения финансовой 

устойчивости, подобное соотношение свидетельствует о достаточно неустойчивом 

финансовом положении предприятия, т.к доля заемных средств превышает 73%, и с 

каждым годом несколько увеличивается, в 2016 году рост составил 0,1%, а в 2017г- 

0,35%. Использование заемных средств позволяет применять финансовый рычаг. 

Однако, при таком значительном перевесе в структуре финансовых ресурсов у 

предприятия увеличивается риск банкротства. Тем не менее, стоит отметить, что 

связано это с обновлением и расширением материально-технической базы 

организации.  

Далее рассмотрим структурно-динамический анализ финансовых ресурсов 

ООО «СельхозАльянс» за 2015-2017 гг. (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 – Структурно-динамический анализ финансовых ресурсов ООО 

«СельхозАльянс» в 2015-2017 гг., тыс.руб. 

Показатель 31.12.15г. 31.12.16г. 
31.12.17г

. 

Абсолют

ный 

прирост 

2016г. к 

2015г. 

Темп 

приро

ста 

2016г

. к 

2015г

., % 

Абсолютн

ый 

прирост 

2017г. к 

2016г. 

Темп 

прирос

та 

2017г. 

к 

2016г., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставный капитал 10 10 10 0 0,00 0 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

34547 38679 42569 4132 11,96 3890 10,06 

Итого 

собственных 

средств 

34557 38689 42579 4132 11,96 3890 10,05 

Долгосрочные 

займы и кредиты 
44257 27658 53547 -16599 -37,51 25889 93,60 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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Продолжение таблицы 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Краткосрочные 

займы и кредиты 
1857 20875 14638 19018 0,00 -6237 -29,88 

Кредиторская 

задолженность 
49662 59271 52625 9609 19,35 -6646 -11,21 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Итого заемных 

средств 
95776 107804 120810 12028 12,56 13006 12,06 

Итого 

финансовых 

ресурсов 

130333 146493 163389 16160 12,40 16896 11,53 

 

По данным таблицы 2.11 можно сделать вывод о том, что в составе собственных 

средств наибольший удельный вес занимает нераспределенная прибыль. Уставный 

капитал на протяжении трех рассматриваемых лет не менялся и составил 10 тыс. руб.  

Всего собственные средства в 2016 г., по сравнению с 2015 г., увеличились на 4132 

тыс.руб (11,96%), а в 2017 году на 10,05% (3890 тыс.руб). В составе заемных средств 

наибольший удельный вес в 2015-2016 гг. занимает кредиторская задолженность, 

которая за этот период увеличилась на 9609 тыс.руб (19,35%). В 2017 году большую 

долю в структуре заемных средств заняли долгосрочные займы и кредиты. Рост 

данного показателя в 2017 году составил 25889 тыс.руб. (93,6%), по отношению к 

предыдущему году. Также необходимо отметить снижение краткосрочных кредитов 

и займов в 2017 году. Показатель снизился на 29,88% (или 6237 тыс.руб), в сравнении 

с 2016 годом.  

Далее рассмотрим состав внеоборотных активов ООО «СельхозАльянс» в 2015-

2017 гг., тыс.руб. (табл. 2.12) 

Таблица 2.12 – Внеоборотные активы ООО «СельхозАльянс» в 2015-2017 гг., 

тыс.руб. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

Внеоборотные активы, тыс.руб. 54398 52398 72577 

Валюта баланса, тыс.руб. 139981 148301 163428 

Удельный вес внеоборотных 

активов в валюте баланса, % 
38,86 35,33 44,41 
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Данные таблицы 2.12 свидетельствуют о том, что в 2016 г. удельный вес 

внеоборотных активов в валюте баланса занимает 35,33%. На протяжении трех 

рассматриваемых лет их удельный вес нестабилен, в 2015 г. – 38,86%, а в 2017 году 

показатель увеличился до 44,41%. 

Далее рассмотрим состав внеоборотных активов ООО «СельхозАльянс» в 2015-

2017 гг., тыс.руб. (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 - Состав и структура внеоборотных активов ООО «СельхозАльянс» в 

2015-2017 гг., тыс.руб 

Показатель 2015 год 

Удельный 

вес, % 2016 год 

Удельный 

вес, % 2017 год. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные 

средства 
54386 99,98 52389 99,98 72577 99,99 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Нематериальные 

активы 
12 0,02 9 0,02 6 0,01 

Итого 

внеоборотных 

активов 

54398 100,00 52398 100,00 72583 100,00 

 

По данным таблицы 2.13 можно сделать вывод о том, что на протяжении 2015 

– 2017 гг. наибольший удельный вес в составе внеоборотных активов занимают 

основные средства – более 99%. Менее 1% приходится на нематериальные активы. 

Следует отметить, что в 2017 году произошло достаточно резкое увеличение объема 

основных средств, благодаря их обновлению и расширению. 

Рассчитаем эффективность основных средств ООО «СельхозАльянс» в 2015-

2017 гг. (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 – Эффективность основных средств ООО «СельхозАльянс» в 2015-2017 

гг., тыс.руб. 
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

Объем производства, тыс. руб. 170305 216194 260391 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов 44665 

 

53388 

 

62483 

Фондоотдача 3,81 4,05 4,17 

Фондоемкость 0,26 0,25 0,24 

 

Важнейшими показателями использования основных производственных 

фондов являются фондоотдача и фондоемкость. Фондоотдача в 2015г. составила 3,81, 

в 2016–4,05, а в 2017- 4,17 и характеризует объем производства, приходящийся на 1 

руб. среднегодовой стоимости основных фондов. Динамика данного показателя в 

отчетном периоде положительная, что говорит о том, что на предприятии есть 

улучшении эффективности использования основных средств предприятия. 

Фондоемкость основных производственных фондов характеризует потребность в 

фондах на 1 руб. произведенной продукции. В 2015г. данный показатель составил 

0,26; в 2016г. – 0,25, в 2017 г. – 0,24. Снижение коэффициента говорит о некотором 

увеличении эффективности использования основных средств организации. 

Далее рассмотрим структуру оборотного капитала в ООО «СельхозАльянс» за 

2015-2017 гг. (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 – Структурно-динамический анализ оборотного капитала ООО 

«СельхозАльянс» в 2015-2017 гг., тыс.руб. 

Показатель 

2015 

год 

2016 

год. 

2017 

год 

Абсолютн

ый прирост 

2016г. к 

2015г. 

Темп 

прироста 

2016г. к 

2015г., % 

Абсолютн

ый 

прирост 

2017г. к 

2016г. 

Темп 

прироста 

2017г. К 

2016г., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Запасы 38080 41120 59195 3040 7,98 18075 43,96 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

248 769 879 521 210,08 110 14,30 

Дебиторская 

задолженность 
39327 36710 20501 -2617 -6,65 -16209 -44,15 
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Продолжение таблицы 2.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1127 0 0 -1127 -100,00 0 0,00 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

6595 16998 10058 10403 157,74 -6940 -40,83 

Прочие 

оборотные 

активы 

206 306 212 100 48,54 -94 -30,72 

Итого 

оборотных 

активов 

85583 95903 90845 10320 12,06 -5058 -5,27 

 

Данные таблицы 2.15 говорят о том, что на протяжение 2015-2017 гг. 

происходило ежегодное увеличение запасов, в 2016 году рост составил 7,98%( или 

3040 тыс.руб.), а в 2017 43,96%( или 18075 тыс.руб). Резкий рост показателя в 2017 

году связан с увеличением объемов закупаемого сырья на предприятие. 

Положительную динамику снижения в отчетном периоде показала дебиторская 

задолженность, в 2016 году показатель уменьшился на 6,65% и составил 36710 

тыс.руб., а в 2017 году был равен 20501 тыс.руб., что на 16209 тыс.руб меньше, чем в 

2016г. (или 44,15%). Волнообразную динамику в 2015-2017 гг. показал третий 

показатель по удельному весу в структуре оборотных активов-Денежные средства и 

денежные эквиваленты. В 2016 году рост составил 157,74% (или 10403 тыс.руб.), а в 

2017 году произошло снижение данного показателя до 10058 тыс.руб (или 40,83%).  

В целом структура и объем оборотных активов в период 2015-2017 гг. были 

нестабильны. 

Далее рассчитаем показатели эффективности использования оборотного 

капитала (табл. 2.16). 

Таблица 2.16 – Показатели оборачиваемости ООО «СельхозАльянс» в 2015-2017 гг., 

тыс.руб. 
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Показатель 2015г. 2016г. 2017 г. 

1 2 3 4 

Выручка, тыс.руб. 170305 216194 260391 

Средняя величина запасов, тыс. руб. 32991 39600 50158 

Период оборачиваемости запасов, 

дни 

71 67 71 

Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
32634 38019 

28606 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дни 
70 65 

41 

Средняя величина кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
54467 60156 

56833 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности, дни 
117 102 

80 

 

 

Помимо общих показателей эффективности использования оборотного 

капитала используются частные показатели, а именно показатели оборачиваемости 

по всем оборотным средствам. Так период оборачиваемости запасов в 2016 г. 

снизился и составил 67 дней, а в 2017 г. опять вернулся к показателю в 71 день. 

Снижение коэффициента оборачиваемости запасов может отражать накопление 

избыточных запасов, неэффективное складское управление, накопление 

непригодных к использованию материалов. Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности снижается на протяжении всего отчетного периода. С 70 дней в 2015 

г. до 65 дней в 2016 г., и с 65 дней в 2016 году, до 41 дня в 2017г., это говорит о 

расширении коммерческого кредита, предоставленного предприятием покупателям и 

заказчикам. 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности необходимо дополнить 

анализом кредиторской задолженности. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности за анализируемый период снизилась со 117 дней в 2015 г. до 80 дней 

в 2017 г. Период оборота кредиторской задолженности больше периода оборота 
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дебиторской задолженности, это говорит о том, что организация активнее сама 

работает в кредит. 

На основе рассмотренных показателей баланса можно рассчитать показатели 

ликвидности (табл. 2.17). 

Таблица 2.17 – Показатели ликвидности ООО «СельхозАльянс» в 2015-2017гг.. 

Коэффициенты 

ликвидности 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Нормативное значение 

1 2 3 4 5 

Общая (текущая 

ликвидность) 
1,40 1,17 1,35 >=2 

Срочная ликвидность 0,13 0,21 0,15 >=1 

Абсолютная 

ликвидность 
0,13 0,21 0,15 >=0,2 

Коэффициент 

покрытия 
1,40 1,17 1,35 >=2 

 

Как видно из таблицы текущая ликвидность предприятия на три отчетные даты 

ниже нормативной. Значения данного коэффициента показывают, что текущие 

активы предприятия не в состоянии покрыть текущие обязательства, следовательно, 

предприятие не в состоянии полностью и в срок погасить свои обязательства. 

Коэффициент срочной ликвидности также не соответствует нормативному 

значению в отчетном периоде. Коэффициент абсолютной ликвидности на 

протяжении периода 2015-2017 года имел разнообразную динамику и лишь в 2016 

году он был незначительно больше нормативного показателя, что говорит в свою 

очередь о том, что предприятие не может рассчитаться по своим текущим 

обязательствами на дату составления баланса.  Коэффициент покрытия также меньше 

заданного норматива на протяжении 2015-2017 гг., из чего следует, что организация 

не может погасить свои текущие обязательства за счет своих оборотных средств. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что проведенный анализ 

бухгалтерского баланса ООО «СельхозАльянс» показал, что организация 

развивается. Увеличивается собственный капитал с 34557 тыс.руб. в 2015 г. до 42557 

тыс.руб в 2017 г., но стоит также отметить и рост долгосрочных и краткосрочных 
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обязательства. Данная тенденция связана с обновлением и расширением основных 

средств, в следствие чего увеличился объем производимой продукции. Активы имею 

тенденцию к росту, в составе внеоборотных активов наибольший удельный вес 

занимают основные средства (более 99%), в составе оборотных активов наибольший 

удельный вес занимают запасы. Анализ ликвидности ООО «СельхозАльянс» показал 

достаточно низкие показатели по всем данным. Однако, стоит отметить 

положительную динамику изменения показателей в период с 2015 по 2016 гг. 

Проведение анализа отчета о прибылях и убытках ООО «СельхозАльянс» 

начнем с динамического анализа статей формы №2 бухгалтерской отчетности (табл. 

2.18). 

Таблица 2.18 – Состав и структура финансового результата ООО «СельхозАльянс» 

за 2015-2017 гг., тыс.руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсол

ютное 

измене

ние 

2016г. 

к 

2015г. 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2015г. 

% 

Абсолютн

ое 

изменение 

2017г. к 

2016г. 

Темп роста 

2017 г. к 

2016г., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка  170305 216194 260391 45889 26,95 44197 20,44 

Себестоимость 115687 156461 171793 40774 35,25 15332 9,80 

Валовая 

прибыль 54618 59733 88598 
5115 9,37 28865 48,32 

Коммерческие 

расходы 40750 48990 66586 
8240 20,22 17596 35,92 

Управленческие 

расходы 5765 7442 7581 
1677 29,09 139 1,87 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 8103 3301 14431 

-4802 -59,26 11130 337,17 

Доходы от 

участия в других 

организациях 0 0 0 

0 0,00 0 0,00 

Проценты к 

получению 56 40 58 
-16 -28,57 18 45,00 

Проценты к 

уплате 4382 4643 5680 
261 5,96 1037 22,33 
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Продолжение таблицы 2.18 

Прочие доходы 11258 13451 12686 2193 19,48 -765 -5,69 

Прочие расходы 2320 4359 9830 2039 87,89 5471 125,51 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложени

я 12715 7790 11665 

-4925 -38,73 3875 49,74 

Чистая прибыль 

(убыток) 
10172 6232 9332 -3940 -38,73 3100 49,74 

 

Таким образом, по данным таблицы 2.18 можно сделать вывод о том, что 

выручка на протяжении 2015-2017 гг. растет, ее прирост в 2016 г. составил 26,95% 

(или 45889 тыс.руб.), а в 2017 на 20,44%( или 44197 тыс.руб.).  Себестоимость 

продукции увеличивалась в отчетном периоде на 35,25% и 9,80% в 2016 и 2017 годах 

соответственно, из –за увеличения объемов реализуемое готовой продукции и 

необработанного зерна. Стоит отметить резкий рост валовой прибыли в 2017 году 

48,32% (или 28865 тыс.руб.). Коммерческие расходы росли ежегодно на 20,22% и 

35,92%. Прочие доходы увеличились в 2016 году на 2193 тыс.руб., по отношению к 

2015 году, однако, в 2017 году данный показатель несколько снизился на 5,69%. 

Экономическая эффективность работы организации характеризуется 

относительными показателями – системой показателей рентабельности. На основе 

данных форм №1 и№2 бухгалтерской отчетности рассчитаем следующие показатели 

рентабельности: рентабельность производства, рентабельность продаж по EBIT, 

рентабельность активов(ROA), рентабельность собственного капитала(ROE) (табл. 

2.19) 

Таблица 2.19 – Показатели рентабельности ООО «СельхозАльянс» за 2015-2017 гг., 

%. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

Рентабельность производства 8,79 3,98 5,43 

Рентабельность продаж по EBIT 7,47 3,60 4,48 
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Продолжение таблицы 2.19 

Рентабельность активов(ROA) 7,27 4,32 5,99 

Рентабельность собственного 

капитала(ROE) 29,44 17,02 22,97 

 

Рентабельность производства в отчетном периоде показала разнообразную 

динамику. Так в 2016 году показатель снизился больше чем на 4%, а в 2017 году 

увеличился на 1,45%, что не позволило достигнуть показателей 2015 года. Данный 

показатель отражает способность организации контролировать уровень затрат, а 

также эффективность политики ценообразования. Рентабельность продаж по EBIT 

отражает долю прибыли (маржу) в цене продукции. Наиболее общим показателем в 

системе характеристик рентабельности является рентабельность всего капитала 

(совокупных активов). Она показывает величину прибыли на единицу стоимости 

капитала. Так данный показатель в период с 2015 г. по 2017 г. имел волнообразное 

изменение, в 2015 был 7,27%, а в 2016 4,20%, в 2017 г. почти 6%. Рентабельность 

собственного капитала отражает доходность собственника компании на вложенный 

капитал. Следует отметить, что рентабельность собственного капитала достаточна 

велика, и в 2015 году достигала почти 30%. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что проведенный анализ отчета о 

прибылях и убытках ООО «СельхозАльянс» показал разную динамику год от года на 

протяжении 2015-2017 гг. Так чистая прибыль увеличилась с 2015 г.  в 2016 году 

уменьшилась до 6232 тыс.руб., а в 2017 году увеличилась до 9332 тыс.руб.. 

Показатели рентабельности менялись в течение отчетного периода. Стоит отметить 

высокий процент рентабельности собственного капитала.  

Далее рассмотрим показатели финансовой устойчивости ООО 

«СельхозАльянс» (табл. 2.20) 
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Таблица 2.20 — Показатели финансовой устойчивости ООО «СельхозАльянс» за 

2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Нормативное значение 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

автономии 
0,25 0,26 0,26 >0,5 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

3,05 2,83 2,84 =1,00 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-0,23 -0,14 -0,33 ≥0,10 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

-0,57 -0,35 -0,70 0,2-0,5 

Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

0,70 0,54 0,77 =1 

Коэффициенты 

мобильности 

имущества 

0,61 0,65 0,56 -  

Коэффициент 

мобильности 

оборотных средств 

0,09 0,18 0,11 0,2-0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасами 

-0,52 -0,33 -0,51 0,6-0,8 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,58 0,75 0,56 0,1-0,2 

  

Исходя из данных таблицы 2.20 можно отметить следующие выводы: 

1. Коэффициент автономии на протяжении данного периода находится ниже 

нормативного значения, что говорит высокой доле заемных средств в 
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финансировании предприятия, что увеличивает риски в финансовом состоянии при 

неблагоприятном развитии ситуации в деятельности компании. 

2. Коэффициент финансового левериджа слишком высокий и необходимо 

увеличение доли собственных средств, так как при данном соотношении собственных 

средств к заемным, финансовое положение является крайне неустойчивым. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

протяжении 2015-2017 гг. отрицательный, что говорит о высоком риске 

возникновения ситуации, когда предприятие возникнет долг по своим 

обязательствам. 

4. Коэффициент маневренности собственного капитала в отчетном периоде 

также отрицателен, что говорит о том, что собственные финансовые ресурсы 

организации направлены на финансирование внеоборотных активов, вследствие чего 

приходится прибегать к заемным источникам финансирования оборотного капитала 

организации, что влечёт к ухудшению финансового положения данной организации. 

5. Коэффициент мобильности оборотных средств находится ниже 

нормативных значений на протяжении отчетного периода, из чего следует, что у 

организации в структуре оборотных средств очень малое значение занимает наиболее 

ликвидные статьи (денежные средства и финансовые вложения). 

6. Коэффициент обеспеченности запасами в 2015-2017 гг. отрицателен, что 

свидетельствует нам о том, что запасы не обеспечены за счет собственных средств, а 

за счет высокой кредиторской задолженности.  

7. Коэффициент мобильности имущества достаточно низок(<1) во всем 

отчетном периоде, что говорит о том, что с кредиторами рассчитаться будет 

достаточно проблематично. 

Резюмируя, можно отметить неудовлетворительное финансовой состояние 

ООО «СельхозАльянс», так как анализ показателей финансовой устойчивости выявил 

ряд проблем в управлении предприятием, в частности: 

 низкая доля собственных средств в структуре финансовых средств, 

особенно в ее оборотной части; 

 высокий уровень финансового левериджа; 
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 малая доля в оборотных средствах наиболее ликвидных активов, таких как 

денежные средства и финансовые вложения; 

 запасы формируются не за счет собственных средств, а за счет 

кредиторской задолженности. 

 и т.д 

Данные проблемы отражают имеющиеся затруднения в деятельности 

сельскохозяйственных предприятиях Алтайского края. В следующей главе работы 

предложены некоторые пути повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Развитие российской экономики на современном этапе характеризуется 

постоянно меняющейся экономической средой, наличием сложных управленческих 

проблем. Многие предприятия испытывают трудности и находятся в кризисной 

ситуации.  

Любое коммерческое предприятие имеет смысл, если оно приносит прибыль 

своим собственникам. Успешно функционирующие предприятия, как правило, 

имеют определенные конкурентные преимущества. Такие предприятия занимают 

прочное положение на рынке товаров и услуг, их продукция конкурентоспособна и 

пользуется постоянным спросом. Безусловно, к ним относится и ООО 

«СельхозАльянс», которое производит продукцию сельскохозяйственной 

направленности. 

В практике работы сельскохозяйственных предприятий нередки такие случаи, 

когда и хорошо работающее предприятие испытывает финансовые затруднения, 

связанные с недостаточно рациональным размещением и использованием 

финансовых ресурсов.  Поэтому финансовая деятельность любого предприятия 

должна быть направлена на обеспечение систематического поступления и 

эффективного использования финансовых ресурсов, достижения рационального 

соотношения собственных и заемных средств, соблюдения расчетной и кредитной 

дисциплины. 

Проведенный анализ во второй главе выпускной квалификационной работы 

показал, что финансовая устойчивость предприятия ООО «СельхозАльянс» имеет 

нестабильное состояние и включает ряд проблем: 

 низкая доля собственных средств в структуре финансовых средств, 

особенно в ее оборотной части; 

 высокий уровень финансового левериджа; 

 малая доля в оборотных средствах наиболее ликвидных активов, таких как 

денежные средства и финансовые вложения; 
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 запасы формируются не за счет собственных средств, а за счет 

кредиторской задолженности. 

Исходя из указанных проблем следует, что предприятию необходимо нарастить 

долю собственных средств, особенно в ее оборотной части. Также следует изменить 

политику формирования запасов организации. Особое внимание нужно уделить такой 

составляющей в составе собственных оборотных средств наиболее ликвидных 

активов, таких как денежные средства и финансовые вложения, так как уровень 

вышеобозначенных статей в структуре валюты баланса занимает крайне малую долю, 

несмотря на то, что являются гарантами обеспечения высокой финансовой 

устойчивости любого предприятия, особенно в предприятиях сельского хозяйства. 

Принимая во внимание проблемы, которые необходимо решить для улучшения 

финансовой устойчивости ООО «СельхозАльянс», необходимо разработать план 

мероприятий, который позволит увеличить наполняемость собственными 

оборотными средствами предприятия, что в свою очередь даст положительный 

эффект в деятельности организации. А именно: 

1. Оптимизировать запасы; 

2. Увеличить объем выручки предприятия; 

3. Снижение себестоимости, реализованной продукции; 

4. и т.д 

1. Оптимизация запасов. 

В сельскохозяйственной отрасли важнейшей составляющей хозяйственной 

деятельности является сбалансированный уровень запасов.  

Основными причинами роста запасов на ООО «СельхозАльянс» являются:   

1. Наращивание объемов производства; 

2. Неоптимальный запас сырья и материалов на складах предприятия, 

вследствие чего значительная часть складских помещений занята именно ими, и не 

позволяет использовать их для сдачи в аренду другим предприятиям, что могло бы 

увеличить денежные поступления на счета организации; 
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3. Проблемы со сбытом продукции, что порождает не только прирост 

остатков готовой продукции, но и её удорожание, вследствие роста затрат на 

хранение; 

4. Переполненность товарных рынков зерна и продуктов зернопереработки, 

из-за большого объема продукции, что, также в свою очередь, серьезно влияет на 

ценовую политику организаций АПК (сельского хозяйства и перерабатывающих 

предприятий) и наполняемость их финансовыми ресурсами. 

Отсюда следует необходимость разработки плана по оптимизации объема 

запасов предприятия. Таким образом, представим в таблице 3.1 структуру запасов 

предприятия ООО «СельхозАльянс» за 2015-2017 гг. 

Таблица 3.1 — Структура запасов ООО «СельхозАльянс» за 2015-2017 гг., в тыс.руб. 

 

Из таблицы 3.1 видно, что на протяжении рассматриваемого периода в ООО 

«СельхозАльянс» наибольший удельный вес занимает в структуре запасов занимает 

запасы сырья и материалов, в 2017 году доля в структуре достигла почти 56%. 

Связано это в первую очередь с тем, что цена на сырьё в этот год была очень низкой 

и руководство предприятия приняло решение приобретении и хранении его в 

большем масштабе, нежели необходимо для его переработки и реализации готовой 

продукции. Второй статьей в объеме запасов являются запасы готовой продукции. В 

абсолютном значении данный показатель с 2015 года в 2017 году увеличился на 3777 

тыс.руб. 

Показатели 2015г. 
Удельный 

вес 
2016г. 

Удельный 

вес 
2017г. 

Удельный 

вес 

Изменение 

2017-2015 

гг. 

Запасы всего, в т.ч. 38080 100,00 41120 100,00 59195 100,00 0,00 

сырье и 

материалы 
17940 47,11 18950 46,08 32965 55,69 8,58 

затраты в 

незавершенном 

производстве 

5672 14,89 6789 16,51 7985 13,49 -1,41 

готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

14468 37,99 15381 37,41 18245 30,82 -7,17 
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Таким образом, назревает потребность в сокращении запасов до оптимального 

уровня, а именно сокращение излишков сырья и материалов. Для этого рассмотрим 

структуру сырья в абсолютном и денежном выражении (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 — Структура сырья в запасах ООО «СельхозАльянс» за 2017 год., в тонн. 

 

Из таблицы 3.2 следует, что наибольшую часть запасов сырья составляют 

запасы гречихи (78,05%), второе место занимают запасы чечевицы (12,87%), а запасы 

пшеницы составили 9,08% от общей доли запасов. 

Реализация небольшого объема однородного сырья является наиболее 

выгодной с точки зрения затрат, связанных с поиском покупателей, а также с 

отгрузкой продукции. При этом временные затраты также минимальны.  

Таким образом, для сокращения объема излишков запасов, произведем 

реализацию гречихи и пшеницы. Однако, большую часть запасов гречихи 

необходимо оставить для ее дальнейшей переработки. Составим смету реализации 

объема гречихи и чечевицы. (табл.3.3) 

Таблица 3.3 — Прогнозная смета реализации гречихи и пшеницы. 

Показател

и 

Себестоимост

ь, тыс. руб. 

Масса

, т. 

Затрат

ы на 

единиц

у (т.), 

тыс. 

руб. 

Цена 

реализаци

и 1 т., 

тыс. руб. 

Выручк

а, тыс. 

руб. 

Прибыл

ь, тыс. 

руб. 

Рентабельност

ь, % 

гречиха 5100 850 6 8,5 7225 2125 29,41% 

пшеница 4250 500 8,5 10 5000 750 15,00% 

 

Показатели Себестоимость, тыс. руб. Масса, т. Удельный вес, % 

Сырье и материалы, в 

т.ч.: 
59195 7408 100,00% 

гречиха 34689 5782 78,05% 

чечевица 18789 954 12,87% 

пшеница 5717 673 9,08% 
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Исходя из данных таблицы 3.3 видно, что благодаря реализации запасов сырья 

гречихи и пшеницы предприятие может выручить 12225 тыс.руб. (7225 тыс.руб.-

гречиха и 5000 тыс.руб.- пшеница), а валовая прибыль от этой операции составит 2875 

тыс.руб. 

Далее рассмотрим прогнозную смету реализации готовой продукции. (табл. 3.4) 

Таблица 3.4 — Прогнозная смета реализации готовой продукции. 

Показатели 
Себестоимос

ть, тыс. руб. 

Масса

, т. 

Затрат

ы на 

единиц

у (т.), 

тыс. 

руб. 

Цена 

реализац

ии 1 т., 

тыс. руб. 

Выручк

а, тыс. 

руб. 

Прибыл

ь, тыс. 

руб. 

Рентабельнос

ть, % 

Крупа 

гречневая 

непропаренн

ая 

9935 432 23 29 12528 2593 20,70 

Зеленая 

чечевица 
8490 386 22 28,5 11001 2511 22,83 

 

Благодаря данным таблицы 3.4 видно, что при реализации запасов готовой 

продукции выручка составит 23529 тыс.руб., а валовая прибыль 5104 тыс.руб.  

Полученные прогнозные значения по реализации запасов предприятия ООО 

«СельхозАльянс» представим в таблице 3.5. (табл.3.5) 

Таблица 3.5 — Прогноз реализации запасов ООО «СельхозАльянс» 

Статьи затрат 
Себестоимость

, тыс. руб. 
Масса, т. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Рентабельность

, % 

гречиха  5100 850 7225 2125 29,41 

пшеница 4250 500 5000 750 15,00 

чечевица зеленая 8490 386 11001 2511 22,83 

крупа гречневая 

непропаренная 
9935 432 12528 2593 20,70 

Итого 27775 2168 35754 7979 22,32 

 

Таким образом, в результате проведенной оптимизации запасов, предприятие 

сократило запасы на 27775 тыс.руб. и может рассчитывать на прибыль в размере 7979 

тыс.руб от их продажи. 

Для того, чтобы оценить эффект от оптимизации запасов, определим 

прогнозные значения финансового устойчивости организации (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 — Скорректированные абсолютные показатели финансовой 

устойчивости ООО «СельхозАльянс», тыс. рублей. 

Показатели 
Условные 

обозначения 
2015г. Прогноз 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

Общая величина 

запасов и затрат  
ЗЗ 

59195 31420 -27775 46,92 

Излишек, недостаток 

собственных 

оборотных средств 

∆СОС = СОС - 

ЗЗ 
-89199 -61424 27775 31,14 

Излишек, недостаток 

собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных 

заёмных источников 

покрытия запасов и 

затрат 

∆СДИ = СДИ - 

ЗЗ 

36931 64706 27775 75,21 

Излишек, недостаток 

общей величины 

основных источников 

финансирования 

запасов и затрат 

∆ОИЗ = ОИЗ - ЗЗ 

45038 100588 55550 123,34 

Трёхфакторная модель 

типа финансовой 

устойчивости 

М = (∆СОС, 

∆СДИ, ∆ОИЗ) 
(0;1;1) (0;1;1) - - 

 

Исходя из данных таблицы 3.5 следует, что при оптимизации запасов 

произошло сокращение недостатка собственных оборотных средств. Однако, данное 

мероприятие не позволяет сделать так, чтобы собственные оборотные средства 

покрывали запасы. Все показатели показали положительную динамику при 

оптимизации запасов. 

Также необходимо увеличить прибыль, так как она оказывает серьезное 

влияние на величину собственных оборотных средств. В свою очередь, на прибыль 

влияет такой показатель как себестоимость продаж. Данный показатель зависит 

множества факторов, таких как: 

1. Цена на сырье и материалы. 

2. Амортизация. 

3. Технологии производства. 

4. Заработная плата рабочим. 
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5. Отчисление налоговых обязательств и других обязательных платежей. 

6. и т.д. 

Вследствие постоянного увеличения данного показателя, были разработан ряд 

мероприятий для снижения данного показателя, которые будут включать:  

 поиск новых поставщиков сырья и материалов по более низким ценам;  

 введение новых технологий производства;  

 снижение количества брака при производстве.  

Данный меры позволят не только снизить себестоимость произведенной 

продукции, но также и увеличить объем готовой продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, исследование, проведенное в рамках данной работы, позволило 

прийти к следующим выводам. 

Финансовая устойчивость предприятия — это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов 

и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в границах допустимого уровня риска. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Иными словами, 

финансовая устойчивость фирмы — это состояние ее финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые обеспечивают развитие фирмы на основе 

роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Поэтому финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях рынка 

требуется стабильное получение выручки в достаточных размерах, чтобы 

расплатиться с текущими долгами, то есть в основе финансовой устойчивости 

предприятия лежит его платежеспособность. Однако она не является достаточным 

условием для его устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе. Для 

успешного развития предприятия необходимо, чтобы после выполнения всех 

обязательств у него оставалась прибыль, позволяющая развивать производство. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации: 

 абсолютная финансовая устойчивость; 

 нормальная устойчивость финансового состояния, обеспечивающая 

платежеспособность организации; 
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 неустойчивое финансовое состояние; 

 кризисное финансовое состояние. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия предполагает, прежде 

всего, установление управленческих целей и задач по достижению финансовой 

устойчивости. На их основе формируются параметры финансовой устойчивости 

(нормативные значения) значимых факторов внутренней и внешней среды и уровень 

возможных отклонений. Процесс управления финансовой устойчивостью 

предполагает мониторинг значимых факторов внутренней и внешней среды и анализ 

их отклонений от заданных нормативных значений в каждый фиксированный момент 

времени. 

Проведенный анализ финансовых результатов ООО «СельхозАльянс» во 

второй главе, позволил выявить ряд следующих моментов в деятельности 

предприятия: 

1. Выручка на протяжении 2015-2017 гг. растет, ее прирост в 2016 г. составил 

26,95% (или 45889 тыс.руб.), а в 2017 на 20,44%( или 44197 тыс.руб.).  Себестоимость 

продукции увеличивалась в отчетном периоде на 35,25% и 9,80% в 2016 и 2017 годах 

соответственно, из –за увеличения объемов реализуемое готовой продукции и 

необработанного зерна. Стоит отметить резкий рост валовой прибыли в 2017 году 

48,32% (или 28865 тыс.руб.). Коммерческие расходы росли ежегодно на 20,22% и 

35,92%. Прочие доходы увеличились в 2016 году на 2193 тыс.руб., по отношению к 

2015 году, однако, в 2017 году данный показатель несколько снизился на 5,69%. 

2. Рентабельность производства в отчетном периоде показала разнообразную 

динамику. Так в 2016 году показатель снизился больше чем на 4%, а в 2017 году 

увеличился на 1,45%, что не позволило достигнуть показателей 2015 года. 

Рентабельность продаж по EBIT имел волнообразное изменение, в 2015 был 7,27%, а 

в 2016 4,20%, в 2017 г. почти 6%. 

3. Анализ ликвидности предприятия показал, что в отчетном периоде все 

показатели ликвидности были ниже нормативных значений, что говорит о том, что у 

предприятия могут возникнуть проблемы при погашении своих обязательств перед 

своими кредиторами и партнерами. 
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4. Также, проведенный анализ финансовой устойчивости выявил рад 

проблем: высокий уровень, финансового левериджа, недостаточная обеспеченность 

собственными оборотными средствами, запасы обеспечиваются не за счет 

собственных средств, а за счет кредиторской задолженности и т.д. 

По результатам проведенного анализа был предложен ряд мероприятий по 

увеличению прибыли предприятия. К ним относится: 

1. Оптимизация запасов, которая позволила высвободить 27775 тыс.руб, 

также данное мероприятие позволяет получить предприятию прибыль в размере 7979 

тыс.руб, что в свою очередь положительно влияет на увеличение собственных 

оборотных средств. 

2. Необходимость снижение себестоимости продаж, для увеличения чистой 

прибыли. Данной цели можно добиться по средствам следующих мероприятий: поиск 

новых поставщиков сырья и материалов по более низким ценам; снижение 

количества брака при производстве; внедрение современных технологий 

производства. 

Несомненно, положительный эффект от реализации намеченных предложений 

будет гораздо выше, если применить их в совокупности. Тем не менее, даже 

проведение какого-либо одного из мероприятий уже способно оказать заметный 

положительный эффект на деятельность рассматриваемого предприятия. 

В результате данных мероприятий ООО «СельхозАльянс» станет более 

платежеспособным в краткосрочной перспективе, нормализует уровень финансовой 

устойчивости, а также повысит финансовые результаты и эффективность своей 

деятельности. 

  



68 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Информационно-правовой портал 

«Гарант» [Электронный ресурс] / Компания «Гарант». – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 25.05.2018. 

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) // Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] / 

Компания «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 25.05.2018. 

3. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99: приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (с 

изменениями и дополнениями) // Информационно-правовой портал «Гарант» 

[Электронный ресурс] / Компания «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 25.05.2018. 

4. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ Минфина РФ от 2 

июля 2010 г. № 66н (с изменениями и дополнениями)// Информационно-правовой 

портал «Гарант» [Электронный ресурс] / Компания «Гарант». – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 25.05.2018. 

5. Статистический ежегодник. Алтайский край. 2010-2014: стат.сб. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю — Б., 2015. — 416с 

6. Имущественное и финансовое положение крупных и средних 

организаций Алтайского края. 2014: стат.бюл./ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю — Б., 2015.— 100с. 

7. Статистический ежегодник. Алтайский край. 2011-2015: стат.сб. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю — Б., 2016. — 348с 



69 
 

8. Имущественное и финансовое положение крупных и средних 

организаций Алтайского края. 2015: стат.бюл./ Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю — Б., 2016.— 100с. 

9. Статистический ежегодник. Алтайский край. 2012-2016: стат.сб. 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю 

и Республике Алтай — Б., 2017. — 306с 

10. Имущественное и финансовое положение крупных и средних 

организаций Алтайского края. 2016: стат.бюл./ Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай — Б., 2017. — 

104с. 

11. Александров, О.А. Экономический анализ: учебное пособие для вузов / 

О.А. Александров, Ю.Н. Егоров.  – М.: Инфра-М, 2016. – 288 с. 

12. Бачурин, А. Повышение роли экономических методов управления / А. 

Бачурин // Экономист. – 2010. – № 5. – C.23-26. 

13. Бланк, И. А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – М.: Ника-Центр, 2012. 

– 240 с. 

14. Грибов, В. Д. Экономика предприятия: учебное пособие/ В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 325 с.  

15. Дусаева, Е.М. Совершенствование учета финансовых результатов и 

определение доходности сельскохозяйственного производства / Е.М Дусаева, М.И. 

Цыгулева. // Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве – 2013. – №11 – С.24-29. 

16. Емельянов, А. Н. Финансы, налоги и кредит / А.Н. Емельянов. – М.: 

Инфра-М, 2014. – 390 с.  

17. Ефимова, О.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. 

Ефимова, М.В. Мельников.– М.: ОМЕГА-Л, 2011. – 472с. 

18. Ефимова, О.В. Финансовый анализ. Современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебное пособие для вузов / О.В.Ефимов. – М.: 

Омега-Л, 2014. – 348с. 

19. Иващенцева, Т.А Экономика предприятия (для бакалавров) /Т.А. 

Ивашенцева – М.: КноРус, 2016. – 460 с. 



70 
 

20. Касторнов, Н.П. Экономика сельскохозяйственного предприятия: 

учебное пособие для вузов / Н.П. Касторнов, Л.А. Сабетова. – М.: Инфра-М,  2015. – 

415 с. 

21. Ковалев, В.В Финансы организаций  (предприятий) / В.В. Ковалев. – М.: 

Проспект, 2016. – 480 с.  

22. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. 

Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: Проспект, 2014. – 582 с. 

23. Ковалев, В.В. Прибыль: доходы к определению и идентификации / В.В. 

Ковалев.– М.: Экономика, 2013. – 340 с. 

24. Конева, А.А. Методика прогнозирования в системе управления 

денежными потоками сельскохозяйственными организациями / А.А. Конева // 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве –2015 – №6 – С.34-39. 

25. Кудина, М.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М. В. Кудина. 

– М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014 – 256 с. 

26. Личко, К.П. Прогнозирование и планирование развития АПК./ 

К.П.Личко. – М.: КолосС, 2017. – 286 с. 

27. Любушин, Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия / Н.П. Любушин, В.Д. Лещева, В.Г. Дьякова. –  М.: Инфра-М, 2011. – 665 

с. 

28. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. - М.: КноРус, 

2015. - 536 c. 

29. Малышев, Ю.И., Аграрная экономика: учебное пособие / Ю.И. Малышев. 

– М.: Экономика, 2012. – 423 с. 

30. Минаков, И.А.  Экономика сельского хозяйства /И.А. Минаков. – Инфра-

М, 2015. – 278 с. 

31. Остаев, Г.Я. Управленческий учет. Учебник. Гриф МО РФ / Г.Я.Остаев. – 

М.:  Дело и сервис (ДиС), 2015. –  272 с. 



71 
 

32. Павлова, Л.Н. Финансовый менеджмент в предприятиях и коммерческих 

организациях. Управление денежным оборотом / Л.Н. Павлова. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 306 с. 

33. Поздняков, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Позняков. – М.: Инфра-

М, 2015. – 380 с. 

34. Прудников, А.Г. Методические подходы к анализу и оценке финансового 

состояния хозяйствующих субъектов аграрной сферы/ А.Г. Прудников, Е.В. 

Мотрошилова// Научный журнал КубГАУ. —  2017. — Вып. 1 (117) — С.1—12. 

35. Савицкая, Г.В. Анализ сельскохозяйственной деятельности предприятий 

АПК: учебное пособие для вузов / Г.В Савицкая. – М.: Инфра-М, 2016. – 654 с.  

36. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебное пособие для вузов / Г.В. 

Савицкая. – М.: НИЦ Инфра-М, 2016. – 330 с. 

37. Селезнева, Н.Н. Финансoвый анализ и управление финансами: учебное 

пособие  / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Иoнoва. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 530 с. 

38. Соколинский, В.М.  Экономическая теория. Учебное пособие для 

бакалавриата / В.М. Соколинский, А.Г. Грязнова. – М.: КноРус, 2016. – 464 с. 

39. Тарушкин, В. Механизм предотвращения угроз существованию 

сельскохозяйственным производителям / В Тарушкин. // Агробизнес России -2013. – 

№4. – С.4-10. 

40. Терновых, К.С. Планирование на предприятии АПК / К.С. Терновых, А.С. 

Алексеенко, А.С. Анненко и др.;  под ред. К.С. Терновых. – М.: КолосС, 2015. – 333 

с. 

41. Файфер, Б. Удвойте ваши прибыли / Б. Файфер. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 

189 с. 

42. Фарукшина, Ю.М. Анализ финансового состояния и инвестиционная 

привлекательность организации / Ю.М. Фарукшина // Молодой ученый. - 2017. - №5. 

- С. 425-427. 

43. Финансoвый менеджмент: теoрия и практика: учебное пособие  / пoд ред. 

Е.С. Стoлякoвoй . – М.: Перспектива, 2012. – 405 с. 



72 
 

44. Хосиев, Б.Н., Анализ финансовых результатов деятельности 

сельскохозяйственных организаций/ Б.Н., Хосиев, О.В.Мощенко. // Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве – 2017. – №10.– С.22-24. 

45. Чеглакова, С.Г. Внутренний контроль за формированием и 

использованием нераспределенной прибыли на предприятиях АПК / С.Г.Чеглакова, 

О.В. Скрипкина // Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве – 2012 – №2-3. – С. 42-

46. 

46. Шафронов, А. Эффективность производства и факторы ее роста / 

А.Шафронов // АПК: Экономика и управление. – 2011. – № 4. – С.22-23. 

47. Шевчук, Н.А.  

48. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев – М.: Инфра-М, 2013. – 405 

с. 

49. Шохин, Е.И. Финансовый менеджмент. / Е.И. Шохин. – М.: КноРус, 2016. 

– 480 с. 

50. Экoнoмический анализ: учебное пособие /пoд ред. Л.Т. Гилярoвскoй. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 612 с. 

 

  



73 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 



 
    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерский баланс 

На 2017 год 

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб) 

 
На  

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 

          

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 6 9 12 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Основные средства 72577 52389 54386 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 72583 52398 54398 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 59195 41120 38080 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 879 769 248 

Дебиторская задолженность 20501 36710 39327 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 0 0 1127 

Денежные средства и денежные эквиваленты 10058 16998 6595 

Прочие оборотные активы 212 306 206 

Итого по разделу II 90845 95903 85583 

БАЛАНС 163428 148301 139981 

 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans


 
    

 

Продолжение приложения 1 

 

 На   На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 

          

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 42569 38679 34547 

Итого по разделу III 42579 38689 34557 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 53547 27658 44257 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу IV 53547 27658 44257 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 14638 20875 1857 

Кредиторская задолженность 52625 61040 59271 

Доходы будущих периодов 39 39 39 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 67302 81954 61167 

БАЛАНС 163428 148301 139981 



 
    

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет о финансовых результатах 

За 2017 год 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 

 За   За   

Наименование показателя 2 20 17 г. 20 16 г. 

       

Выручка  260391 216194 

Себестоимость продаж ( 171793 ) ( 156461 ) 

Валовая прибыль (убыток) 88598 59733 

Коммерческие расходы ( 66586 ) ( 48990 ) 

Управленческие расходы ( 7581 ) ( 7442 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 14431 3301 

Доходы от участия в других организациях 0 0 

Проценты к получению 58 40 

Проценты к уплате ( 5680 ) ( 4643 ) 

Прочие доходы 12686 13451 

Прочие расходы ( 9830 ) ( 4359 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 11665 7790 

Текущий налог на прибыль ( 2333 ) ( 1558 ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 

Прочее 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 9332 6232 

 



 
    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Отчет о финансовых результатах 

За 2016 год 

 

 За   За   

Наименование показателя 2 20 16 г. 20 15 г. 

       

Выручка  216194 170305 

Себестоимость продаж ( 156461 ) ( 115687 ) 

Валовая прибыль (убыток) 59733 54618 

Коммерческие расходы ( 48990 ) ( 40750 ) 

Управленческие расходы ( 7442 ) ( 5765 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 3301 8103 

Доходы от участия в других организациях 0 0 

Проценты к получению 40 56 

Проценты к уплате ( 4643 ) ( 4382 ) 

Прочие доходы 13451 11258 

Прочие расходы ( 4359 ) ( 2320 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7790 12715 

Текущий налог на прибыль ( 1558 ) ( 2543 ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 

Прочее 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 6232 10172 



 
    

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» июня 2018 г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


