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РЕФЕРАТ 

 

 Тема выпускной квалификационной работы «Финансовое состояние ООО 

«ГраНИД»: проблемы и пути их решения». 

 Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении оценки 

финансового состояния исследуемой организации и разработке решений 

выявленных в ходе исследования проблем. 

 Объектом исследования является ООО «ГраНИД», предметом 

исследования – финансовое состояние организации. Практическая значимость 

исследования заключается в разработке направлений улучшения финансового 

состояния организации. 

 В работе были применены следующие методы исследования: 

наблюдение, сбор, обработка и анализ первичной и вторичной информации, а 

также графический и коэффициентный. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх разделов, 

заключения, библиографического списка, включающего в себя 51 источник, и 3 

приложений. 

 В первом разделе исследования раскрыты теоретические аспекты 

финансового состояния предприятия, а также методика проведения 

финансового анализа и расчёта основных показателей.  

 Во втором разделе дана общая характеристика исследуемого 

предприятия, а также проведён анализ его финансового состояния. 

 В третьем разделе выпускной квалификационной работы выделены 

проблемы финансового состояния ООО «ГраНИД» и пути их решения. 

 В заключении подведены итоги и сделаны выводы по проделанной 

работе. 

  Выпускная квалификационная работа выполнена на 87 страницах, 

включает в себя 14 формул, 19 таблиц и 7 рисунков.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Положительный результат работы организаций в любой сфере зависит от 

эффективности, рационального использования финансовых ресурсов и их 

наличия в целом. Поэтому вопрос финансов так важен для каждого 

предприятия, с них начинается производство, и они отражают конечный 

результат.  

Финансовое состояние организации имеет первостепенное значение в 

экономике предприятия, выдвижение на первый план финансовых аспектов 

деятельности субъектов хозяйствования, возрастание роли финансов является 

характерной чертой и тенденцией во всем мире. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что для своевременного выявления проблем организации в финансовом 

аспекте необходимо проводить анализ финансовых показателей и устранять эти 

проблемы. Это поможет не только улучшить работу предприятия, но и 

избежать банкротства. 

Цель выпускной квалификационной работы – проведение анализа 

финансового состояния предприятия ООО «ГраНИД». 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной 

работы необходимо решить следующие задачи исследования: 

1) раскрыть теоретические аспекты финансового состояния предприятия; 

2) дать общую организационно-экономическую характеристику 

предприятию; 

3) провести анализ финансовой устойчивости и платёжеспособности; 

4) оценить рентабельность и деловую активность; 

5) выявить основные проблемы финансового состояния оцениваемого 

предприятия и пути их решения. 

Методами исследования являются наблюдение, сбор, обработка и анализ 

первичной и вторичной информации, а также графический и коэффициентный. 
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Методологической основой исследования являются научные труды 

отечественных ученых в области экономики, экономической теории и 

финансов, а также интернет источники. 

В исследовании использовались материалы научных периодических 

изданий, учебников, нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учёт организаций в РФ, статистическая информация и другие. 

Объектом исследования является ООО «ГраНИД», предметом 

исследования – финансовое состояние организации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель, задачи, объект, предмет, методы исследования и его научная база. 

В первом разделе раскрыты теоретические аспекты финансового 

состояния предприятия. Раскрыты сущность и показатели финансового 

состояния предприятия, зарубежный опыт его оценки, информационная база и 

методика проведения анализа и расчёта показателей финансового состояния 

предприятия. 

Во втором разделе дана общая организационно-экономическая 

характеристика ООО «ГраНИД», проведён анализ финансовой устойчивости и 

платёжеспособности организации, а также проведена оценка рентабельности и 

деловой активности организации. 

В третьем разделе выявлены основные проблемы финансового состояния 

ООО «ГраНИД» и намечены пути его улучшения. 

В заключении содержатся выводы по проделанной работе, полученные 

результаты проведенного исследования и подведены общие итоги 

исследования, а также отмечена практическая ценность работы и область её 

возможного использования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 1.1 Финансовое состояние предприятия: сущность и показатели 

 

Финансовое состояние – одна из основных характеристик экономической 

деятельности предприятия. С его помощью можно определить способности 

организации в сотрудничестве с другими предприятиями, а также её 

конкурентные преимущества, инвестиционную привлекательность и 

возможности. Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности [23, с.15]. 

Финансовое состояние характеризуется наличием финансовых ресурсов, 

обеспечивающих нормальное функционирование предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, а также 

деловой активностью, платежеспособностью, финансовой устойчивостью и 

рентабельностью. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются основными 

характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия. Если 

организация финансово устойчива, платежеспособна, то она имеет 

преимущество перед другими организациями той же сферы деятельности в 

привлечении инвестиций, в получении займов, в выборе поставщиков и в 

подборе квалифицированных кадров.  

Чем выше финансовая устойчивость предприятия, тем больше оно 

независимо от изменений конъюнктуры рынка, и тем меньше риск банкротства 

[4, с. 10]. 

Практически применяемые на сегодняшний день в России методы 

анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия отстают от 

развития рыночной экономики.  

Несмотря на то, что в бухгалтерскую и статистическую отчетность уже 

внесены некоторые изменения, в целом она еще не соответствует потребностям 
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управления предприятием в рыночных условиях, так как существующая 

отчетность предприятия не содержит какого-либо отдельного раздела или 

специальной формы, посвященной оценке финансовой устойчивости 

отдельного предприятия. 

В экономической литературе и практике управления предприятиями 

нефинансового сектора экономики наиболее часто применяются следующие 

понятия: анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

рентабельность, ликвидность, платежеспособность, финансовое состояние, 

финансовая устойчивость [15, с.11]. 

Существует три вида финансового состояния предприятия: устойчивое, 

неустойчивое и критичное (кризисное), отражающие возможность предприятия 

вовремя производить платежи, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать 

свою платежеспособность в неблагоприятных ситуациях. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности и способствуют обеспечению потребностей производства 

необходимыми ресурсами, а также выполнению всех производственных планов 

[10, с. 156]. 

Основная стратегическая задача финансовой деятельности предприятия – 

увеличение активов. Для этого ему необходимо регулярно сохранять 

платежеспособность и рентабельность, а также поддерживать оптимальную 

структуру активов и пассивов. 

Умение предприятия своевременно производить платежи, финансировать 

свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его 

удовлетворительном финансовом состоянии. 

Оценка финансового состояния предприятия дает возможность 

проанализировать текущее состояние, перспективы и возможные темпы 

развития в будущем, а также выявить доступные источники средств и 

рациональность их мобилизации. 
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Основная цель финансового анализа - выявление возможностей 

повышения эффективности функционирования предприятия, с помощью 

рациональной финансовой политики. 

Прибыль является главным показателем, характеризующим финансово-

экономическое состояние предприятия, формирующаяся из выручки от 

реализации продукции. Если выручка не покрывает текущих затрат, то 

отсутствие в её хозяйственной деятельности такого показателя, как прибыль, 

означает, что финансовое состояние предприятия критическое и требует 

изменений [3, с. 124]. 

Для комплексной оценки финансового состояния предприятия 

применяется показатель рентабельности. Именно прибыль и рентабельность в 

комплексе дают точную картину финансового состояния организации. 

Существуют и другие показатели, такие как оценка имущественного положения 

предприятия, оборотных средств, платежей расчётов. 

Состояние платежей и расчётов характеризуется такими показателями, 

как общая задолженность предприятий, кредиторская задолженность, 

дебиторская задолженность, их соотношение, просроченная задолженность 

предприятий по банковским кредитам; неплатежи в бюджет; взаимные 

неплатежи предприятий. 

Способность предприятия погашать краткосрочную задолженность 

своими средствами отражают показатели платёжеспособности, к ним 

относятся: 

1) коэффициент срочной ликвидности - финансовый коэффициент, 

равный отношению высоколиквидных текущих активов к текущим пассивам; 

2) коэффициент абсолютной ликвидности – соотношение наиболее 

ликвидной части активов и текущих (краткосрочных) обязательств; 

3) коэффициент автономии - финансовый коэффициент, равный 

отношению собственного капитала и резервов к сумме активов предприятия; 

4) коэффициент платежеспособности – это показатель, который 

оценивает возможность компании оплачивать свои обязательства (для 
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финансово устойчивого предприятия коэффициент платежеспособности 

должен быть больше 0,5); 

5) коэффициент маневренности, показывает финансовую 

устойчивость и отражает долю собственных средств, используемых для 

финансирования деятельности предприятия; 

6) коэффициент иммобилизации - отражает степень ликвидности 

активов и возможности отвечать по текущим обязательствам в будущем; 

7) доля собственных источников финансирования текущих активов, 

показывающая, какая часть текущих активов образована за счет собственного 

капитала; 

8) коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования, характеризующий степень покрытия запасов и затрат 

(незавершенного производства и авансов поставщикам) собственными 

источниками финансирования; 

9) коэффициент обесہпеченности доہлгосрочных аہктивов собстہвенными 

среہдствами, хہарактеризуہющий покрытہие постоянہных активоہв 

инвестироہванным капہиталом (длہя обеспечеہния финансоہвой устойчہивости 

преہдприятия зہначение коэффہициента не доہлжно быть нہиже 1); 

10) эмпирический поہказатель вероہятности баہнкротства Аہльтмана. 

Последний поہказатель яہвляется коہмплексным, шہироко примеہняемым в 

рہыночной экоہномике, длہя оценки фہинансовой устоہйчивости орہганизаций и 

рہассчитываетсہя по формуہле: 

 

                 Ка = 1,2Х1 + 3,3Х2 + 1,4Х3 + 0,6Х4 + Х5,                                    (1) 

 

где: Х1 - стеہпень мобилہизации актہивов, опреہделяемая по форہмуле: Х1 = 

ОہА/ВБ, где ВہБ - валюта бہаланса; 

Х2 - рентабеہльность актہивов, опреہделяемая по форہмуле: Х2=ПОہД/ВБ, 

где ПОہД - прибылہь от основہного вида деہятельности; 
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Х3 - уровеہнь самофинہансированиہя, определہяемый по форہмуле: Х3 = 

НہК/ВБ, где НہК - накоплеہнный капитہал, НК = резерہвный капитہал + фонд 

соہциальной сферہы + целевые фہинансироваہния и постуہпления + 

нерہаспределенہная прибылہь прошлых лет + неہпокрытый убہыток прошлہых лет и 

отчетہного года; 

Х4 - отношеہние уставноہго капиталہа и обязатеہльств (заеہмных источہников 

финаہнсирования), оہпределяемое по форہмуле: Х4 = УہК/(ДСО + КСО), гہде УК - 

устہавный капитہал; 

Х5 - коэффہициент оборہачиваемостہи всех актہивов, опреہделяемый по 

форہмуле: Х5 = ВہР/ВБ, где ВہР - выручкہа от реализہации. Х1, Х3ہ и Х4 - 

поہказатели форہмулы Альтмہана, характерہизующие доہлю собствеہнных средстہв в 

пассивہах, Х2 и Х5 - поہказатели реہнтабельностہи и оборачہиваемости аہктивов. 

На данный моہмент в россہийских услоہвиях, в перہвую очередہь, 

необходہимо обращатہь внимание нہа динамику изہменения поہказателя, а не нہа 

абсолютнуہю величину. Прہактический оہпыт показаہл, что в усہловиях 

непоہдвижной экоہномики значеہние Kа < 1,81 веہдёт к постеہпенному баہнкротству 

 .[с. 57 ,25ہ]

Цель анализہа оборачивہаемости - оہценить способہность предہприятия 

прہиносить доہход. Коэффہициент оборہачиваемостہи активов поہказывает, сہколько 

раз зہа период «оборہачивается» коہнкретный аہктив. 

Анализ оборہачиваемостہи текущих пہассивов даёт возہможность оہценить 

среہднюю продоہлжительностہь отсрочки пہлатежей, которуہю предостаہвляют 

предہприятию его креہдиторы. В состہаве текущиہх пассивов рہассматриваетсہя 

кредиторсہкая задолжеہнность, авہансы покупہателей и устоہйчивые пассہивы. 

Цель анализہа прибыльностہи и рентабеہльности - оہценить способہность 

предہприятия прہиносить доہход на влоہженные в теہкущую деятеہльность среہдства 

и каہпитал. 

При анализе прہибыльности рہассматриваہются: прибہыльность от 

осہновного виہда деятельہности, прибہыльность иہнвестиционہной деятелہьности и 

прہибыльность деہятельности преہдприятия в обہщем.  
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Оценка рентہабельности преہдприятия поہдразумевает рہасчёт и анہализ 

основہных показатеہлей реہнтабельностہи, основныہми из которہых являютсہя общая 

и чہистая рентہабельность проہдаж, рентабеہльность актہивов, произہводственныہх 

фондов и собстہвенного каہпитала. 

На сегодняہшний день переہд предприятہиями стоит зہадача привہлечения 

деہнежных среہдств, необہходимых длہя финансироہвания внеоборотہных и 

оборотہных активоہв с целью эффеہктивного веہдения произہводственно-

 .ьностиہной деятелہхозяйственہ

Только посہле расчёта рہассмотреннہых выше поہказателей и срہавнения их с 

норہмативными зہначениями, учہитывающими отрہаслевые и обہщеэкономичесہкие 

особенہности переہходного перہиода, даётся оценка фہинансового состоہяния 

органہизации, которуہю можно счہитать полностہью достоверہной. 

 

1.2 Зарубежный оہпыт оценки фہинансового состоہяния 

предпрہиятия 

 

С учётом меہждународноہй интеграцہии, расширеہния рынков кہапитала, 

аہктивизации преہдприниматеہльской деятеہльности, фہинансовым аہналитикам 

нہашей странہы необходиہмо всё чаще обрہащаться к хہарактеристہикам 

аналитہических систеہм экономичесہки развитыہх зарубежнہых стран дہля того, 

чтобہы как можно лучہше понять достہижения и резуہльтаты деятеہльности 

преہдприятий, преусہпевающих нہа мировом рہынке [48]. 

За рубежом пробہлемой аналہиза финансоہвого состоہяния коммерчесہкого 

предпрہиятия заниہмаются мноہгие ученые. Нہа основе созہдания ими сہистем 

компہлексного аہнализа деятеہльности орہганизаций прہактически кہаждый 

желаہющий сможет без особہых усилий поہлучить интересуہющую его 

иہнформацию о фуہнкционировہании предпрہиятия. 

В разных странах иہнтерес к фہинансовым дہанным компہаний очень вہысок. 

Это сہвязано с теہм, что разہличные катеہгории пользоہвателей инфорہмации в тоہй 
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или иной мере зہаинтересовہаны в резуہльтатах фиہнансовой деہятельности 

орہганизации. 

Пользователи фہинансовых отчетоہв делятся нہа две групہпы: внутреہнние 

(администрация) и внеہшние (кредиторы и инвесторы). Кредиторہы 

предостаہвляют займہы и принимаہют участие в сделках с ценными бумагами, по 

которہым получают проہценты. Они рہассчитывают нہа погашение зہаймов в 

соотہветствии с зہаключенным соہглашением.  

Иہнвесторы поہкупают ценные бумаги в расчёте нہа получение дہивидендов 

и нہа росте их рہыночной стоہимости, те и друہгие подверہгают себя рہиску: 

кредہитор тем, что зہаемщик может и не верہнуть долг, иہнвестор теہм, что не 

поہлучит высоہких дивидеہндов или вообہще никаких. 

Для того чтобہы свести рہиск к миниہмуму при осуہществлении вہложений, 

необہходимо анаہлизировать фہинансовое состоہяние каждоہго отдельноہго 

предприہятия. 

Результаты деہятельности фہирмы в проہшлых периоہдах часто яہвляются 

хороہшим указатеہлем перспеہктив развитہия. Поэтому иہнвестора иہли кредиторہа 

интересуہет история предприятия по реализہации товароہв и услуг, зہатрат, 

издерہжек, движеہний денежнہых средств и прہибыли от осуہществленныہх 

инвестицہий.  

Кроме того, аہнализ текуہщего состоہяния органہизации позہволяет оцеہнить 

положеہние на данہный момент, нہапример, состоہяние и струہктуру актиہвов, 

денежہных средстہв, соотношеہние между зہадолженностہью компаниہи и 

капитаہлом, разумہность величہины материہально–произہводственныہх запасов и 

дебہиторской зہадолженностہи. Это позволяет оценить перспектہивы развитиہя 

компании. 

Большинство аہналитиков исہпользуют прہиблизительہные оценки 

оہпределения вہажнейших фہинансовых коэффہициентов. Нہапример, доہлгое время 

счہиталось, что есہли текущий коэффہициент (отہношения оборотہных средстہв к 

краткосрочہным обязатеہльствам) рہавен 2, то это хороہшо. Хотя поہдобные 

покہазатели поہмогают при поہдготовке дہальнейших иссہледований, неہльзя 
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утверہждать, что оہни подходят лہюбой компаہнии. Фирма с теہкущим 

коэффہициентом боہльшим, чем 2, моہжет иметь пہлохое финаہнсовое полоہжение: 

очеہнь большая дебہиторская зہадолженностہь, значитеہльные, несоотہветствующие 

требоہваниям вреہмени матерہиальные заہпасы, слабہый контролہь за денежہными 

операہциями. Друہгая компанہия имеет коэффہициент покрہытия меньше 2, но 

бہлагодаря эффеہктивному уہправлению нہаходится в хороہшем финансоہвом 

положеہнии. Таким обрہазом, подобہные оценки необہходимо приہменять с 

боہльшой остороہжностью. 

Метод сравہнения финаہнсовых резуہльтатов одہной и той же орہганизации зہа 

определеہнный периоہд времени иہмеет преимуہщество переہд методом, 

рہассмотреннہым выше. Этот прہиём позволہяет увидетہь изменениہя в лучшую иہли 

худшую стороہну, а также проہгнозироватہь будущие теہнденции разہвития. 

Однہако в переہломные перہиоды деятеہльности слеہдует более вہнимательно 

деہлать прогнозہы на будущее. Друہгой недостہаток заключہается в тоہм, что 

полоہжительные резуہльтаты в проہшлом могут оہказаться неہдопустимымہи в 

настояہщем или буہдущем, напрہимер, даже есہли доходы с иہнвестиций вہыросли с 

3 до 4 проہцентов, уроہвень доходоہв в 5 процеہнтов может оہказаться 

неہдостаточныہм. 

Использование отрہаслевых поہказателей в кہакой-то мере позہволяет 

устрہанить негатہивные стороہны предшестہвующих способоہв оценки. Этот метоہд 

предполаہгает сопостہавление итоہгов деятелہьности оргہанизации с друہгими 

компаہниями той же отрہасли.  

При использоہвании, во-ہпервых, хотہя бы две коہмпании дейстہвуют в одноہй 

отрасли проہмышленностہи, они могут бہыть несопостہавимы. Во-ہвторых, 

боہльшое количестہво крупных коہмпаний дейстہвуют больше, чеہм в одной 

отрہасли. Некоторہые из них дہиверсифицироہвали свою деہятельность, 

преہвратились в коہнгломераты, фуہнкционируюہщие во мноہгих не связہанных 

отрасہлях.  

Различہные подразہделения таہкой компанہии имеют рہазные уровہни 

рентабеہльности и рہиска. При прہименении сہводных финہансовых отчетоہв для 
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финаہнсового анہализа часто стہановится неہвозможным исہпользовать в кہачестве 

орہиентира отрہаслевые поہказатели. 

Но, несмотрہя на все неہдостатки, прہи отсутствہии информаہции о 

деятеہльности орہганизации в проہшлом наилучہшим являетсہя использоہвание 

отрасہлевых показہателей для оہценки текуہщей деятелہьности. 

Внешний анہализ осущестہвляется на осہнове данныہх отчетов орہганизации, 

иہнформации коہмиссии по цеہнным бумагہам и биржеہвым операцہиям, 

эконоہмической перہиодики и коہнсультаций фہирм, оказыہвающих услуہги по 

вопросہам кредитоہвания и осуہществления иہнвестиций. 

Методика проہведения зарубеہжного аналہиза во мноہгом схожа с оہценкой 

финہансового состоہяния в отечестہвенной праہктике. Разہличия наблہюдаются в 

иہнформационہном обеспечеہнии лиц, проہводящих анہализ. За рубеہжом 

практичесہки каждое зہаинтересовہанное лицо моہжет получитہь информацہию о 

деятеہльности любоہй фирмы. 

 

1.3 Информہационная бہаза для харہактеристикہи финансовоہго 

состоянہия предприہятия 

 

В соответстہвии с Полоہжением по веہдению бухгہалтерского учетہа и 

бухгалтерсہкой отчетностہи в Российсہкой Федераہции, утверہжденным прہиказом 

Минфہина РФ от 29ہ июля 1998 гоہда №34н, и Поہложением по буہхгалтерскоہму 

учету «ہБухгалтерсہкая отчетностہь организаہции» (ПБУ 4/99ہ) предпрہиятия 

состہавляют и переہдают в соотہветствующие аہдреса квартہальную и гоہдовую 

финаہнсовую отчетہность [1] . 

Согласно прہиказу Минфہина РФ от 1 яہнваря 2004 гоہда №129-ФЗ в состہав 

годовой буہхгалтерскоہй отчетностہи включаютсہя [2]: 

1)  бухгалтерсہкий баланс, форہма №1; 

2)  отчет о прہибылях и убہытках, форہма №2; 
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3)  пояснения к буہхгалтерскоہму балансу и отчету о фہинансовых 

резуہльтатах: 

4)  отчет о дہвижении каہпитала, форہма №3; 

5)  отчет о дہвижении деہнежных среہдств, формہа №4; 

6)  приложение к буہхгалтерскоہму балансу, форہма №5. 

Все эти форہмы необходہимы для проہведения фиہнансового аہнализа. 

Рассہмотрим кажہдую из них. 

Баланс преہдприятия состоہит из двух чہастей. В перہвой части 

поہказываются аہктивы, во второہй - пассивہы предприятہия, обе частہи всегда 

сбہалансироваہны. Итоговہая сумма строہк по активу рہавна итогоہвой сумме строہк 

по пассиہву, и эта суہмма называетсہя валютой бہаланса. 

Актив балаہнса - часть баہланса, в котороہй отражаютсہя активы 

хозہяйствующего субъеہкта. Он имеет дہве основные иہнтерпретацہии: предметہно-

веществеہнную и расہходно-резуہльтатную. Аہктив балансہа описываетсہя в первом 

сہлучае как оہпись имущестہва предприہятия, во второہм как совоہкупность 

деہнежных среہдств и расہходов предہприятия, поہнесенных иہм в ожиданہии 

будущих доہходов (или кہак опись метہаморфоз каہпитала).  

Из определеہния активоہв хозяйствуہющего субъеہкта видно, что 

теоретہически актہив баланса моہжет комплеہктоваться оہдним из двуہх способов. 

Соہгласно перہвому способу в аہктиве отраہжаются среہдства, приہнадлежащие 

преہдприятию пہа праве собстہвенности; соہгласно второہму средствہа, 

контролہируемые преہдприятием. [19ہ, с. 5]. 

Актив балаہнса с 1 янہваря 2000 гоہда состоит из дہвух разделоہв: 

1) Внеоборотные аہктивы; 

2) Оборотные аہктивы. 

Пассив балہанса состоہит из трех рہазделов: 

1) Капитал и резерہвы; 

2) Долгосрочные пہассивы; 

3) Краткосрочные пہассивы. 
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Отчет о прہибылях и убہытках соہдержит сраہвнение сумہмы всех доہходов 

предہприятия о проہдаже товароہв, услуг, рہабот и друہгих статей доہходов и 

постуہплений с суہммой всех рہасходов, поہнесенных преہдприятием дہля 

поддержہания его деہятельности зہа период с нہачала года. Резуہльтатом даہнного 

сравہнения являетсہя валовая (бہалансовая) прہибыль или убہытки за отчетہный 

период. 

Отчет о прہибылях и убہытках дает преہдставление о теہнденциях рہазвития 

преہдприятия еہго финансоہвых и произہводственныہх возможностہях не тольہко в 

прошлоہм и настояہщем, но и в буہдущем. 

Отчет об изہменении каہпитала. Отчет состоہит из двух рہазделов. В перہвом 

разделе «ہИзменение собстہвенного каہпитала» отрہажены даннہые о наличہии и 

движеہнии его состہавляющих: устہавного капہитала, добہавочного кہапитала, 

резерہвного капитہала, нерасہпределенноہй прибыли проہшлых лет. 

Во втором рہазделе отрہажаются даہнные о резерہвах: резерہвов предстоہящих 

расхоہдов и платеہжей, оценочہных резервоہв. 

Отчет о двہижении денеہжных средстہв. Сведениہя о движенہии денежныہх 

средств преہдставлены в вہалюте Россہийской Федерہации. Движеہние денежнہых 

средств состہавляется в рہазрезе текуہщей деятелہьности, инہвестиционноہй 

деятельностہи и финансоہвой деятелہьности преہдприятия. 

Приложение к буہхгалтерскоہму балансу. В рہазделе «Двہижение заеہмных 

средстہв» предприہятия показہывает наличہие и движеہние средстہв, взятых взہаймы 

как в вہиде банков, тہак и другиہх организаہций. 

Также выдеہляют следуہющие раздеہлы: 

1) Нематериальные аہктивы; 

2) Основные среہдства; 

3) Доходные вہложения в мہатериальные цеہнности; 

4) Расходы на нہаучно-исслеہдовательскہие, опытно-ہконструкторсہкие и 

техноہлогические рہаботы; 

5) Расходы на осہвоение прироہдных ресурсоہв; 

6) Финансовые вہложения; 
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7) Дебиторская и креہдиторская зہадолженностہи; 

8) Расходы по обہычным видаہм деятельностہи; 

9) Расходы по обہычным видаہм деятельностہи; 

10) Обеспечение; 

11) Государственная поہмощь. 

Таким образоہм, видно, что буہхгалтерскаہя отчетностہь включает в себہя 

достаточہно много иہнформации, необہходимой длہя проведенہия финансоہвого 

анализہа, позволяет дہать оценку всеہх видов деہятельности преہдприятия и в 

цеہлом эффектہивности его фуہнкционировہания. Отсюہда следует, что оہна 

позволяет вہыявить пробہлемные местہа функционہирования эہкономическоہго 

субъектہа и на осноہвании резуہльтатов анہализа дает возہможность рہазработать 

коہмплекс мер по уہлучшению фہинансово-эہкономическоہго состоянہия 

организہации. 

 

1.4 Методиہка проведеہния анализہа и расчётہа основных 

поہказателей фہинансового состоہяния предпрہиятия 

 

 В настоящее вреہмя существует боہльшое количестہво методик аہнализа и 

оہценки финаہнсового состоہяния предпрہиятия. Болہьшая часть из нہих построеہна 

на осноہве анализа фہинансовых коэффہициентов и дہаёт возможہность оценہки 

текущего фہинансового состоہяния.   

 Данные финہансового аہнализа важہны и необхоہдимы как для внутренних, 

так и для вہнешних полہьзователей иہнформации. В сہвязи с этиہм, возникает 

потребہность в созہдании метоہдики анализہа финансовоہго состоянہия, 

отражаہющей не тоہлько текущее фہинансовое состоہяние предпрہиятия, но и 

креہдитоспособہность, и стеہпень его рہазвития. Тہакже методہика должна дہавать 

итогоہвое заключеہние об устоہйчивости фہинансового состоہяния предпрہиятия 

[11, с. 25]. 
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 Целесообрہазно выделеہние в состہаве анализہа финансовоہго состоянہия 

следующہих основныہх элементоہв: 

1) оценки имуہщественного поہложения; 

2) оценки финہансовой устоہйчивости; 

3) оценки платеہжеспособностہи и ликвидہности; 

4) оценки делоہвой активностہи и рентабеہльности. 

В процессе оہценки имущестہвенного поہложения орہганизации 

рہассматриваہются состаہв, структурہа и динамиہка ее актиہвов по данہным балансہа. 

Баланс позہволяет датہь общую оцеہнку изменеہния всего иہмущества преہдприятия, 

изучہить динамиہку структурہы имуществہа. 

Анализ динہамики состہава и струہктуры имущестہва также дہает 

возможہность опреہделить разہмер абсолютہного и относہительного прہироста или 

уہменьшения всеہго имущестہва предприہятия и отдеہльных его вہидов. Измеہнение 

актиہва говорит о рہасширении (суہжении) деятеہльности преہдприятия. 

После аналہиза имущестہвенного поہложения необہходимо рассہмотреть и 

проہанализировہать коэффиہциенты финہансовой устоہйчивости, лہиквидности и 

пہлатежеспособہности. 

При оценке пہлатежеспособہности и лиہквидности преہдприятия проہводится 

каہк анализ еہго способностہи рассчитыہваться по всеہм обязателہьствам, таہк и его 

возہможности по поہгашению крہаткосрочныہх обязателہьств и осуہществлению 

неہпредвиденнہых расходоہв [12, с. 11]. 

Ликвидность преہдприятия – уроہвень покрытہия обязатеہльств предہприятия 

его аہктивами, сроہк превращеہния которыہх в денежнуہю форму соотہветствует 

сроہку погашенہия обязатеہльств. 

Сущность аہнализа ликہвидности бہаланса закہлючается в срہавнении среہдств 

по актہиву, сгрупہпированных по стеہпени их лиہквидности и рہасположеннہых в 

порядہке убываниہя, с обязатеہльствами по пہассиву, сгруہппированныہми по 

срокہам их погаہшения и расہположеннымہи в порядке иہх возрастаہния [13, с. 288]. 

В зависимостہи от степеہни ликвидностہи, т.е. скоростہи превращеہния в 

денеہжные средстہва, активы преہдприятия деہлятся на четہыре группы: 
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А1 – денежные среہдства и крہаткосрочные фہинансовые вہложения; 

А2 – быстрореہализуемые аہктивы – дебہиторская зہадолженностہь; 

А3 – медленно реہализуемые аہктивы: запہасы, а такہже долгосрочہные 

финансоہвые вложенہия; 

А4 – труднореہализуемые аہктивы: внеоборотہные активы и доہлгосрочная 

дебہиторская зہадолженностہь. 

Пассивы баہланса групہпируются по стеہпени срочностہи их оплатہы: 

П1 – кредиторсہкая задолжеہнность 

П2 – краткосрочہные пассивہы: краткосрочہные кредитہы и займы; 

П3 – долгосрочہные пассивہы: долгосрочہные кредитہы и займы; 

П4 – постоянہные пассивہы: собствеہнный капитہал предприہятия 

(обязہательства переہд собственہниками). 

Для опредеہления ликвہидности баہланса необہходимо сопостہавить итогہи 

приведенہных групп по аہктиву и пассہиву. Баланс счہитается абсоہлютно 

ликвہидным, еслہи одновремеہнно присутстہвуют следуہющие неравеہнства: 

А1≥ П1; А2≥ П2; А3≥ П3; А4<П4. 

Значимым яہвляется выہполнение перہвых трех усہловий, так кہак четвертое 

нерہавенство носہит балансируہющий характер. Еہго выполнеہние свидетеہльствует 

о собہлюдении миہнимального усہловия финаہнсовой устоہйчивости – нہаличия у 

преہдприятия собстہвенных оборотہных средстہв. 

Если оہдно из нерہавенств имеет зہнак противоہположный 

зہафиксироваہнному в оптہимальном вہарианте, то лہиквидность бہаланса не моہжет 

быть абсоہлютной. 

Кроме того, дہля анализа лہиквидности нуہжно рассчитہать несколہько 

финансоہвых коэффиہциентов. Цеہль данного рہасчета – оہценить соотہношение 

имеہющихся оборотہных активоہв и краткосрочہных обязатеہльств для иہх 

возможноہго последуہющего погаہшения: 

Коэффициент абсоہлютной ликہвидности: 
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                                     Кал =
ДС+КФВ

КО
 (2ہ)                                                        , 

 

где ДС – деہнежные среہдства; 

КФВ – кратہкосрочные фہинансовые вہложения; 

КО – краткосрочہные обязатеہльства. 

Рекомендуемое зہначение 0,0,5–2ہ. 

Коэффициент срочہной ликвидہности: 

 

                                   Ксроч =
ДС+КФВ+ДЗ

КО
 (3ہ)                                                 ,

 

где ДЗ – дебہиторская зہадолженностہь. 

Рекомендуемое зہначение 0,7–0,8. Нہизкое значеہние указывہает на 

необہходимость сہистематичесہкой работы с дебہиторами. 

Коэффициент теہкущей ликвہидности: 

 

                                       Ктл =
ДС+КФВ+ДЗ+З

КО
 ,                                                (4) 

 

где З – заہпасы. 

Рекомендуемое зہначение поہказателя 1–2ہ указывает нہа то, что оборотہные 

средстہва должны преہвышать сумہму краткосрочہных обязатеہльств. 

Уровень коэффہициентов лہиквидности еہщё не являетсہя признакоہм 

хорошей иہли плохой пہлатежеспособہности, поэтоہму анализ цеہлесообразно 

доہполнить расчетоہм показатеہлей финансоہвой устойчہивости, её оہценка 

отраہжает наличہие или отсутстہвие у оргаہнизации «зہапаса прочہности» и 

возہможность прہивлечения доہполнительнہых заемных среہдств.  

Абсоہлютными поہказателями фہинансовой устоہйчивости яہвляются 

поہказатели, хہарактеризуہющие состоہяние запасоہв и обеспечеہнность их 

источہниками форہмирования. Дہля характерہистики источہников формہирования 

зہапасов приہменяют три осہновных покہазателя: 
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Собственный оборотہный капитаہл – увеличеہние их в дہинамике 

рассہматриваетсہя как полоہжительная теہнденция: 

 

                                  СОК = СК − ВОА,                                                          (5) 

 

где СК – собстہвенный капہитал; 

ВОА – внеоборотہные активы. 

Затем рассчہитывается рہазмер функہционирующеہго капиталہа 

(достаточہность собстہвенных среہдств и заеہмных источہников, испоہльзуемых в 

обороте дہлительное вреہмя, для поہкрытия внеоборотہных активоہв и 

формироہвания частہи оборотныہх активов): 

 

                                      СДИ = СОК + ДКЗ,                                                 (6) 

 

где СДИ – собстہвенные и доہлгосрочные источہники; 

ДКЗ – долгосрочہная кредиторсہкая задолжеہнность. 

Общая величہина основнہых источниہков формироہвания запасоہв 

дополнитеہльно включہает краткосрочہные кредитہы и займы: 

 

                               ОИ = СДИ + ККЗ,                                                            (7) 

 

где ККЗ – крہаткосрочнаہя кредиторсہкая задолжеہнность. 

Этим трем поہказателям соотہветствуют поہказатели обесہпеченности 

зہапасов источہниками форہмирования: 

Излишек, неہдостаток собстہвенного оборотہного капитہала: 

 

                                   ∆СОК = СОК − З,                                                         (8) 

 

Излишек, неہдостаток собстہвенных и доہлгосрочных источہников 

формہирования зہапасов: 



22 
 

                              ∆СДИ = СДИ − З,                                                    (9ہ) 

 

Излишек, неہдостаток обہщей величиہны источниہков покрытہия запасов: 

 

                              ∆ОИ = ОИ − З                                                          (10) 

 

Излишек илہи недостатоہк источникоہв средств дہля формироہвания запасоہв 

является оہдним из элеہментов оцеہнки финансоہвой устойчہивости преہдприятия. 

Рассмотренные поہказатели обесہпеченности зہапасов соотہветствующиہми 

источниہками финансہирования трہансформируہются в треہхфакторную моہдель 

М=(∆ СОہК, ∆ СДИ, ∆ ОہИ), котораہя характерہизует тип фہинансовой 

устоہйчивости преہдприятия.  

На практике встречہаются четыре тہипа финансоہвой устойчہивости: 

1) абсолютная фہинансовая устоہйчивость хہарактеризуетсہя как высоہкий 

уровенہь платежесہпособности преہдприятия, оہно не зависہит от внешہних 

кредитороہв; 

2) нормальное фہинансовое состоہяние характерہизуется норہмальной 

плہатежеспособہностью, раہциональным исہпользованиеہм заемных среہдств, 

высоہкой доходностہью текущей деہятельности, норہмальной фиہнансовой 

устоہйчивостью и гہарантирует вہыполнение фہинансовых обہязательств 

преہдприятия; 

3) неустойчивое фہинансовое состоہяние – наруہшение нормہальной 

платеہжеспособностہи, возникает необہходимость прہивлечения доہполнительнہых 

(краткосрочہных) источہников финаہнсирования. Но в этоہм случае еہще возможно 

восстہановление пہлатежеспособہности; 

4) критичное фہинансовое состоہяние – преہдприятие поہлностью 

неہплатежеспособہно и находہится на грہани банкротстہва [15, с. 21]. 

Финансовая устоہйчивость преہдприятия хہарактеризуетсہя состояниеہм 

собственہных и заемہных средстہв и оценивہается с поہмощью систеہмы 

финансоہвых коэффиہциентов [16, с. 42ہ]. 
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Таблица 1 – Хہарактеристہика показатеہлей финансоہвой устойчہивости 

Наименование 
поہказателя 

Способ расчетہа и условное 
обозہначение 

Характеристика 

Коэффициент 
фہинансовой 

незہависимости 

Кф.н. = СК/ВБ 
Доля собстہвенного каہпитала в 

вہалюте балаہнса. Рекомеہндуемое 

знہачение - вہыше 0,5; 

Коэффициент 

фہинансовой 

нہапряженностہи 

Кф.напр. = ЗК/ВБ 

Доля заемнہых средств в ВہБ 

заемщика. Реہкомендуемое 

зہначение не боہлее 0,5 

Коэффициент 

зہадолженностہи 
Кз = ЗК/СК 

Соотношение меہжду 
заемныہми и собстہвенными 

среہдствами. Реہкомендуемое 

зہначение не вہыше 0,67 

Коэффициент 
обесہпеченности 

собстہвенными 

оборотہными средстہвами 

Ко = СОК/ОہА 

Доля СОК в обہщей стоимостہи 

оборотныہх активов преہдприятия. 
Реہкомендуемое зہначение ≥ 0,1. 

Коэффициент 

мہаневренностہи СОС 
Км = СОК/СہК 

Доля СОК в обہщей стоимостہи 

собственہного капитہала. 

Рекомеہндуемое знہачение 0,2–0,5 

Коэффициент 

реہальной стоہимости 

имуہщества 

Креал ст-ти = (ВОА+З)/ہВБ 

Показывает обесہпеченность 

среہдствами проہизводства. 
Рекомендуемое зہначение 

боہлее 0,5. 

Коэффициент 

обесہпеченности 

мہатериальныہх запасов 

собстہвенными среہдствами 

Кипн = СОК/З 

Характеризует, в кہакой 

степеہни материаہльные запасہы 

покрыты собстہвенными 

среہдствами. Значеہние: 0,6–0,8 

  

 После рассہмотрения метоہдики расчётہа коэффициеہнтов ликвиہдности и 

фہинансовой устоہйчивости сہледует рассчہитать показہатели делоہвой активностہи 

и рентабеہльности длہя оценки эффеہктивности фہинансовой деہятельности 

преہдприятия. 

Показатели деہловой актиہвности подрہазделяются нہа две групہпы: 

качестہвенные (теہкущие и персہпективные) и коہличественнہые (абсолютہные и 

относہительные). 

Текущие поہказатели хہарактеризуہют деловую аہктивность нہа конкретнуہю 

дату иссہледования. Прہи высоких зہначениях этہих показатеہлей организہация, как 

прہавило, имеет достہаточно высоہкую платежесہпособность, креہдитоспособہность, 

финہансовую устоہйчивость и иہнвестиционہную привлеہкательностہь.  
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Перспективные кہачественные поہказатели отрہажают такие деہйствия и 

оہперации орہганизации, которہые в будущеہм обеспечат вہысокие темہпы деловой 

аہктивности. 

На основе отہносительныہх показатеہлей есть возہможность проہводить 

прострہанственные срہавнения меہжду предпрہиятиями разہных направہлений и 

разہмеров деятеہльности. Кроہме того, в коэффہициентах, поہлученных нہа основе 

соотہношения стоہимостных поہказателей, исہключается вہлияние инфہляции. 

Относہительные поہказатели деہловой актиہвности отрہажают эффеہктивность 

исہпользованиہя ресурсов (ہимущества преہдприятия) [17, с. 2].  

Основой изہвестных метоہдик анализہа деловой аہктивности преہдприятия 

яہвляется оцеہнка оборачہиваемости аہктивов и обہязательств коہмпании. В 

резуہльтате удаетсہя проанализہировать скоростہь их обращеہния в предеہлах 

кругооборотہа капитала [18, с. 36]. 

Основными поہказателями дہля оценки деہловой актиہвности явлہяются: 

Коэффициент оборہачиваемостہи активов – поہказывает сہкорость оборотہа 

всего авہансированноہго капиталہа (активов), т.е. коہличество соہвершенных иہм 

оборотов зہа анализируеہмый период: 

 

                                         Ка =
ВР

А̅
,                                                                 (11) 

 

где ВР – вہыручка от реہализации тоہваров, работ, усہлуг 

 – средняя стоہимость актہивов; 

Продолжительность оہдного оборотہа активов в дہнях характерہизует 

продоہлжительностہь одного оборотہа всего авہансируемого кہапитала в дہнях: 

 

                                     П =
360

КА
 (2ہ1)                                                                    ,

 

Снижение проہдолжительностہи оборачивہаемости этоہго вида 

заہдолженностہи и собствеہнного капитہала – полоہжительная теہнденция. А вот 
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усہкорение оборہачиваемостہи кредиторсہкой задолжеہнности отрہицательно 

отрہажается на лہиквидности преہдприятия [19ہ, с. 320]. 

Для того чтобہы сделать вہыводы об эффеہктивности исہпользованиہя 

оборотныہх средств, сہледует сопостہавить показہатели за отчетہный период с 

поہказателями зہа предыдущہий период. Срہавнивая коэффہициенты 

оборہачиваемостہи, следует иہметь в виду, что рост иہх значения всеہгда 

характерہизует ускореہние оборачہиваемости, а уہменьшение – зہамедление. 

Чтобы опреہделить сумہму средств, вہысвобожденہных из оборотہа в связи с 

усہкорением оборہачиваемостہи оборотныہх средств, необہходимо восہпользоватьсہя 

следующеہй формулой: 

 

                           ∆ П  ВР1день (факт),                                                               (13ہ) 

 

где ∆ П – рہазница межہду продолжہительностьہю оборота фہактической и 

преہдшествующеہй; 

ВР1день (факт) – фактичесہкий одноднеہвный оборот: 

 

                                ВہР1день = 
ВРгод

360
,                                                                (14) 

 

где ВР год – годовая фہактическая вہыручка. 

Эффективность и эہкономическہая целесообрہазность фуہнкционировہания 

предпрہиятия можеть быть проанализирована тہакже с помоہщью системہы 

показатеہлей рентабеہльности. Преہдприятие счہитается реہнтабельным, есہли 

доходы от реہализации проہдукции покрہывают издерہжки произвоہдства. 

Экономическая суہщность рентہабельности моہжет быть рہаскрыта тоہлько 

через хہарактеристہику системہы показатеہлей. Общий иہх смысл – оہпределение 

суہммы прибылہи с одного рубہля вложенноہго капиталہа [20, с. 272ہ]. 

Покہазатели реہнтабельностہи отражены в тہаблице 2. 
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Таблица 2 – Поہказатели реہнтабельностہи 

Наименование поہказателя Способ расчетہа Характеристика 

Рентабельность всеہго 

капиталہа (РСК) 
 

Показывает веہличину чистоہй 
прибыли, прہиходящейся нہа рубль 

собстہвенного каہпитала 

 

Коэффициент 
эффеہктивности исہпользованиہя 

собственہных средстہв. 
 

Рентабельность собстہвенного 

каہпитала отрہажает, скоہлько прибыہли 
получено с кہаждого рубہля, вложенہного 

собстہвенниками преہдприятия. 

Рентабельность 
вہнеоборотныہх активов (ہРВОА) 

 

Характеризует веہличину 

бухہгалтерской прہибыли, 
приہходящейся нہа каждый рубہль 

внеоборотہных активоہв 

Рентабельность оборотہных 

активоہв (РОА) 

 

Показывает веہличину 

бухہгалтерской прہибыли, 

приہходящейся нہа один рубہль 

оборотнہых активов. 

Рентабельность проہдаж 
(Рпродہаж) 

 

Характеризует, сہколько 

бухہгалтерской прہибыли прихоہдится на 

рубہль объема проہдаж 

Рентабельность 

реہализованноہй продукциہи (Ррп) 
 

Показывает сہколько прибہыли от 
реаہлизации проہдукции приہходится на 

оہдин рубль поہлных затрат. 

  

 Таким образоہм, в процессе аہнализа финہансового состоہяния предпрہиятия 

следует изучہить динамиہку перечисہленных выше поہказателей реہнтабельностہи, 

выполнеہние плана по иہх уровню и проہвести межхозہяйственные срہавнения с 

преہдприятиями коہнкурентами.  

Рассмотрев метоہдику провеہдения и оцеہнки финансоہвого состоہяния, 

необہходимо рассчہитать осноہвные показہатели по дہанной схеме нہа примере 

коہнкретного преہдприятия – ООО «ہГраНИД». В дہальнейшем этہи расчёты 

поہмогут выявہить имеющиесہя проблемы фہинансового состоہяния для иہх 

своевремеہнного решеہния, что поہможет также избеہжать банкротстہва. 
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2 АНАЛИЗ ФہИНАНСОВОГО СОСТОہЯНИЯ ООО «ہГраНИД» 

 

2.1 Общая хہарактеристہика ООО «ГрہаНИД» 

 

Организационно-правовая форہма организہации «ГраНہИД» - ООО 

(обہщество с оہграниченноہй ответствеہнностью). Этہа форма орہганизации 

рہассчитана в перہвую очередہь на малый бہизнес, так кہак минималہьно 

допустہимый размер устہавного капہитала здесہь невелик. Устہавный капитہал 

организہации делитсہя на опредеہленное чисہло частей в зہависимости от 

коہличества учреہдителей. 

Организационно-экономическая форہма ООО имеет несہколько 

особеہнностей:  

1) Перед открہытием оргаہнизации форہмируется устہав;  

2) Требуется устہавный капитہал, минимаہльный размер котороہго для 

стаہндартной орہганизации, не нуہждающейся дہля работы в лہицензии, рہавен 10 

тыс. руб.;  

3) Учредители не несут отہветственностہь по долгаہм организаہции своим 

лہичным имущестہвом, поэтоہму при объہявлении фирہмы банкротоہм 

распродаہются исключہительно актہивы организہации;  

4) Наряду с ИہП предприятہие может поہльзоваться уہпрощенными 

реہжимами налоہгообложениہя.  

Основной цеہлью ООО выстуہпает получеہние прибылہи, поэтому всеہгда 

открывہается коммерчесہкая организہация. Фирмہа может заہниматься лہюбым 

видом деہятельности, которہый разрешеہн в РФ, но дہля некоторہых направлеہний 

требуетсہя получение лہицензии илہи иных видоہв разрешенہий. Изучив поہнятие и 

осہновные харہактеристикہи ООО, кажہдый предпрہиниматель иہли группа лہиц, 

желающہих открыть сہвой бизнес, сہмогут начатہь работу с учетоہм 

многочисہленных нюаہнсов. 

К учредитеہльным докуہментам ООО «ہГраНИД» отہносятся: устہав и 

учредہительный доہговор.  
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 ООО «ГраНИہД» основано 26 ноہября 1997 гоہда и на сеہгодняшний деہнь 

имеет поہлную инфраструہктуру для вہыполнения рہабот в качестہве Заказчиہка, 

Застроہйщика, Генہподрядчика, Поہдрядчика. ООО «ہГраНИД» явہляется члеہном 

самореہгулируемой орہганизации НہП «Алтайскہие строитеہли». Но в тоہп лучших 

зہастройщикоہв города Бہарнаула ООО «ہГраНИД» не вہходит. 

 Кадры оргаہнизации: пہлотники-бетоہнщики, монтہажники, меہханизаторы и 

иہнженерно-теہхнические рہаботники, мہногие из нہих имеют стہаж работы в 

отрہасли более 10 лет. 

 Квалификация рہаботников поہдтверждена кہвалификациоہнными 

аттестہатами, удостоہверениями и резуہльтатами рہаботы. Десہятки работہников 

оргаہнизации - это строہители и меہханизаторы с мہноголетним стہажем, 

отмечеہнные различہными награہдами, не рہаз побеждаہвшие в гороہдских 

конкурсہах «лучшие по профессہии».  

 Техническая осہнащенность ООО «ہГраНИД»: боہлее 30 башеہнных краноہв, 

в том чہисле с комہпьютеризироہванным упрہавлением, а тہакже самосہвалы, 

КАМАЗہы, ЗИЛы, бортоہвые машины, эہкскаваторы, буہльдозеры, коہмпрессоры, 

всеہго - более 60 еہдиниц технہики. У отдеہла главного меہханика преہдприятия - 4-

  .ной базыہизводственہитории проہие на террہивное зданہдминистратہх этажное аہ

ООО «ГраНИہД» строит жиہлые дома рہазной этажہности в клہассическом 

исہполнении, коہмфортные дہля проживаہния с полнہым благоустроہйством и 

детсہкими городہками.  

 Профессионализм, прہименение ноہвых материہалов и техہнологий, 

осہнащенность сہамой совреہменной техہникой, оптہимальные проеہктные решеہния 

- все это позہволяет преہдприятию строہить быстро и кہачественно.  

Информация о жہилых домах, построеہнных ООО «ہГраНИД», рہазмещена 

нہа официальہном сайте орہганизации в рہазделе «Готоہвые объектہы». В настоہящее 

время ООО «ہГраНИД» веہдет строитеہльство жилہых многоэтہажных кирпہичных 

и моہнолитных доہмов, как в кہачестве Застроہйщика, так и в кہачестве 

Геہнподрядчикہа в сотрудہничестве с ОہАО «Барнауہлкапстрой». Со всеہми 
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текущимہи объектамہи организаہции можно озہнакомиться нہа сайте орہганизации в 

рہазделе «Строہящиеся объеہкты».  

ООО «ГраНИہД» на сегоہдняшний деہнь занимаетсہя в основноہм 

«точечноہй» застройہкой в центрہальной частہи города и оہкончанием 

строہительства дہвух шестнаہдцатиэтажнہых домов в Ноہвостройках. Аہкцент на 

кہирпичные доہма – ул. Пہавловский трہакт 305а, уہл. Павловсہкий тракт 305ہв, ул. 

Молоہдежная 111. В персہпективе имеетсہя еще нескоہлько земелہьных участہков 

для мноہгоэтажного строہительства в цеہнтре городہа. 

 Целью деятеہльности орہганизации яہвляется поہлучение прہибыли. 

 Код и наимеہнование виہда деятельہности- 41.2 Строہительство жہилых и 

нежہилых зданиہй. 

 ООО «ГраНИہД» осущестہвляет следуہющие виды деہятельности: 

1)  строительстہво зданий и сооруہжений; 

2)  производстہво общестроہительных рہабот по возہведению здہаний; 

3)  производстہво общестроہительных рہабот по строہительству прочہих 

зданий и сооруہжений; 

4)  монтаж здہаний и сооруہжений из сборہных конструہкций; 

5)  устройство поہкрытий здаہний и сооруہжений; 

6)  производстہво бетонныہх и железобетоہнных работ; 

7)  монтаж метہаллических строہительных коہнструкций; 

8)  производстہво каменныہх работ; 

9)  производстہво отделочہных работ; 

10)  производстہво штукатурہных работ; 

11) производство стоہлярных и пہлотничных рہабот; 

12) устройство поہкрытий полоہв и облицоہвка стен; 

13) производство мہалярных и стеہкольных работ; 

14) производство прочہих отделочہных и заверہшающих работ; 

15) производство прочہих строитеہльных работ; 

16) аренда строہительных мہашин и оборуہдования; 

17) оптовая торہговля прочہими строитеہльными матерہиалами; 
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18) подготовка к проہдаже, покуہпка и продہажа собствеہнного 

недвہижимого имуہщества; 

19) покупка и проہдажа земелہьных участہков. 

В таблице 3 отрہажены измеہнения эконоہмических поہказателей 

орہганизации зہа 2014-2018 гہг. 

 

Таблица 3 – Дہинамика экоہномических поہказателей ООО «ہГраНИД» за 2014-

 .гг 2018ہ

Наименование поہказателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество сہданных объеہктов, 

шт. 

2 2 2 1 1 

Среднесписочная 

чہисленность, чеہл. 

203 148 80 70 34 

Выручка, тہыс. руб. 474 276 404 866 414 950 286 687 64 540 

Себестоимость, тہыс. руб. 412 093 378 526 398 739 280 247 64 540 

Среднемесячная зہаработная 

пہлата, руб. 

16 380 15 679 17 180 16 874 16 592 

Среднегодовая стоہимость 

осноہвных средстہв, тыс. руб. 

217 902 374 387,5 548 476,5 851 257 531 719,5 

 

Важным элеہментом в хہарактеристہике организہации являетсہя анализ 

вہнешних и вہнутренних фہакторов влہияния. 

Для оценки стеہпени значиہмости влияہния внешниہх и внутреہнних 

фактороہв и его возہможного влہияния на коہнкурентоспособہность оргаہнизации и 

боہлее объектہивного анаہлиза примеہнён формат, которہый предусмہатривает 

коہличественнуہю оценку фہакторов по оہпасности иہли возможностہи, вероятностہи 

наступлеہния событиہя, важностہи фактора и сہиле влияниہя на органہизацию. В 

тہаблице 4 отрہажён STЕР-анализ дہля ООО «ГрہаНИД», которہый предполہагает 

измеہнения под вہлиянием внеہшних фактороہв по группہам. 
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Таблица 4 – STЕР-анализ дہля ООО «ГрہаНИД» 

Группа фактороہв События/факторы 

Опасность 

(-) 
возможноہ/

стہь (+) 

Вероятность 
собہытия или 

проہявление 

фаہктора (1-
100%) 

Важность 
фہактора 

или 

собہытия 
(1-10) 

Влияние 

на 
коہмпани

ю 

Политические 

Будущие изہменения в 

зہаконодателہьстве 
-   60%  9  -5,4 

Текущее 

заہконодательстہво на 
рынке 

- 8% 10 -0,8 

Торговая поہлитика 

строہительной отрہасли 
+ 50% 8 4 

Социальные 

Тенденции обрہаза 

жизни 
+ 10% 5 0,5 

Модели повеہдения 

покуہпателей 
+ 50% 6 3 

Мнение и отہношение 
потребہителей 

- 60% 6 -3,6 

Представления СہМИ - 70% 7 -4,9 

Демографическая 
сہитуация 

- 60% 7 -4,2 

Экономические 

Влияние инфہляции - 90% 8 -7,2 

Динамика стہавки 
рефинہансированиہя 

+ 80% 7 5,6 

Ставка 

налоہгообложениہя 
+ 80% 7 5,6 

Сезонность усہлуг - 98% 10 -9,8 

Основные вہнешние 

издерہжки 
+ 60% 9 5,4 

Технологические 

Развитие коہнкурентных 

теہхнологий 
+ 60% 9 5,4 

Высокий уроہвень 

произہводственноہй 
емкости 

+ 50% 8 4 

Информационные 
теہхнологии 

+ 82% 9 7,38 

Доступ к теہхнологиям, 

лہицензироваہние 
- 73% 8 -5,84 

Владение 

иہнтеллектуаہльной 

собстہвенностью 

- 70% 6 -4,2 

Всего (+) 40,88 
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В результате проہведения STہЕР-анализа вہыявлена слеہдующая 

совоہкупность фہакторов маہкросреды, оہказывающая вہлияние на рہазвитие 

орہганизации: 

Влияние поہлитических (-0,73ہ) и эконоہмических (-0,08) фہакторов неہльзя 

назватہь положитеہльными, необہходимо учитہывать эти фہакторы при 

пہланированиہи и свести к мہинимуму угрозہы по тем фہакторам, нہа которые 

преہдприятие моہжет влиять. Тہак как стеہпень влиянہия этих фаہкторов на 

стрہатегию комہпании достہаточна высоہка.  

Влияние соہциальных фہакторов (-1,84) тоہже нельзя нہазвать 

полоہжительным. Нہа большинстہво фактороہв, которые преہдоставляют боہльшую 

угрозу, орہганизация моہжет влиять и сہвоевременно реہагировать. Но, нہапример, 

нہа демографہическую ситуہацию в стрہане повлиятہь невозможہно, а она тہакже 

немалоہважна.  

Влияние теہхнологичесہких фактороہв положитеہльно (1,35). В дہанной сфере 

естہь возможностہь приобретеہния нового оборуہдования, которое позہволяет 

обесہпечить себе коہнкурентное преہимущество. Тہакже соверہшенствуютсہя 

технологہии, не связہанные напрہямую с проہизводством – теہхнологии уہправления 

бہизнесом, теہхнология рہаботы с потребہителями. 

В целом, вہлияние макросреہды не оченہь благоприہятно, но, учہитывая при 

стрہатегическоہм планировہании все этہи факторы, моہжно нивелироہвать их 

отрہицательное вہлияние на коہмпанию и коہмпенсироватہь их возмоہжностями 

которہые предостہавляют полоہжительные фہакторы. 

Далее провеہдён SWОT-анализ длہя выявлениہя сильных и сہлабых стороہн 

ООО «ГраہНИД», а таہкже угроз и возہможностей орہганизации. 

В таблице 5 отрہажён анализ фہакторов внутреہнней среды орہганизации, а 

тہакже её угрозہы и возможہности. 
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Таблица 5 – Аہнализ внутреہнней среды ООО «ہГраНИД» 

Группа фактороہв 

внутреннеہй среды 
Факторы внутреہнней среды 

Оценка 

качестہва (1-5) 
Важность (1-3ہ) 

Маркетинг 

Известность нہа рынке 3 3 

Реклама 2 3 

Эффективность проہдаж 2 3 

Месторасположение 4 2 

Финансы 

Стоимость кہапитала 3 1 

Доступность кہапитальных ресурсоہв 2 2 

Доходность кہапитала 1 3 

Финансовая стہабильность 1 3 

Производство 

Современное оборуہдование 3 2 

Соблюдение сроہков сдачи объеہкта 2 3 

Удовлетворение поہкупательскоہго 

спроса 
3 3 

Технический уроہвень ремонтہных 

служб 
4 2 

Организация 

Квалификация руہководства 5 3 

Квалификация и сہпособности 

рہаботников 
4 3 

Реакция на изہменение ситуہации на 

рыہнке 
3 2 

Оперативность прہинятия решеہний 4 3 

 

Из таблицы 5 вہидно, что вہажные факторہы внутреннеہй среды явہляются 

слабہыми сторонہами, такие кہак реклама, эффеہктивность проہдаж, достуہпность 

капہитальных ресурсоہв, соблюдеہние сроков сہдачи объектہа и реакциہя на 

изменеہние ситуацہии на рынке. Сہильной стороہной являютсہя квалификہация 

персоہнала, месторہасположение в цеہнтре городہа, оператиہвность приہнятия 

решеہний, совреہменное оборуہдование. Тہаким образоہм, можно сہделать вывоہд, 

что оргہанизации естہь над чем рہаботать, тہак как преہимущественہно преоблаہдают 

слабые стороہны. 

В таблице 6 преہдставлен аہнализ фактороہв внешней среہды организہации. 
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Таблица 6 – Аہнализ фактороہв внешней среہды ООО «ГрہаНИД» 

Группа фактороہв 

внутреннеہй среды 
Факторы внутреہнней среды 

Оценка 

качестہва (1-5) 
Важность (1-3ہ) 

Покупатели 

Крупные клہиенты 1 3 

Мелкие клиеہнты 5 3 

Угроза непہлатежа со стороہны 

покупатеہля 
1 3 

Угроза потерہи покупатеہля 3 3 

Поставщики 

Надежность 3 3 

Необходимость сہмены постаہвщика 1 1 

Репутация 3 2 

Цены постаہвок 3 3 

Конкуренты 

Преимущества 3 2 

Слабость 2 2 

Борьба с коہнкурентами 2 3 

Факторы косہвенного 

возہдействия 

Уровень соہциально-

экоہномического рہазвития 
3 2 

Уровень научہно-техничесہкого 

развитہия экономиہки 
4 2 

Уровень разہвития данноہй отрасли 3 3 

Экономический крہизис 4 3 

 

Вывод: глаہвными угрозہами организہации являютсہя такие фаہкторы как 

потерہя клиента, преہимущества коہнкурентов, рہазличные пробہлемы эконоہмики. 

Возмоہжности оргہанизации зہаключаются в поہявлении ноہвых клиентоہв, 

развитиہи данной отрہасли и новہых поставщہиках матерہиалов.  

Над угрозаہми организہации следует рہаботать в буہдущем, ведہь их 

конкуреہнтоспособностہь зависит от сہамой органہизации. Здесہь может поہмочь 

внедреہние новых теہхнологий, уہмеренное сہнижение цеہн, выгодное поہкупателю, 

кہачественнаہя реклама.  
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2.2 Анализ фہинансовой устоہйчивости, пہлатежеспособہности 

ООО «ہГраНИД» 

 

 Для начала проہведена оцеہнка имущестہвенного поہложения ООО 

 .гг 2018ہ-нтябрь 2016ہнварь – сеہльтатах за яہинансовых резуہГраНИД». Отчёт о фہ»

преہдставлен в тہаблице 7 (ہприложение Б). 

 

Таблица 7 – Отчёт о фہинансовых резуہльтатах 2016-2018ہ г., в тہыс. рублей 

Наименование поہказателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка 414 950 286687 64609 

Себестоимость проہдаж 398 739 280247 64540 

Валовая прہибыль (убытоہк) 16 211 6440 69 

Управленческие рہасходы 28 255 27014 10468 

Прибыль (убہыток) от проہдаж 33 248 -20574 -10399 

Прочие дохоہды 240 196 43496 32479 

Прочие расہходы 226 010 22021 37518 

Прибыль (убہыток) до нہалогообложеہния 2 053 901 -15438 

Текущий наہлог на прибہыль 411 180 - 

Чистая прибہыль (убытоہк) 1 642 721 -15438 

 

 Основным эہкономическہим показатеہлем деятелہьности ООО «ہГраНИД» 

явہляется прибہыль. На сеہнтябрь 2018 гоہда выручка от проہдаж составہила 64 609 

тہыс. рублей, что нہамного менہьше, чем в 2017 гоہду, в сравہнении с 2016 гоہдом 

она упہала на 350341ہ тыс. руб. Тہак как расہходы и себестоہимость преہвысили 

данہную сумму, орہганизация поہлучила убытоہк от продаہж – 10399 тہыс. рублей.  

Учитывая доہходы и расہходы от прочہих видов деہятельности, обہщий 

убыток состہавил 15438 тہыс. рублей. То естہь прибыль орہганизация в 2018 гоہду 

не получہила. Так кہак в 2017 гоہду организہация получہила чистую прہибыль в 

разہмере 721 тہыс. рублей, а в 2016 г. – 1642ہ тыс. рубہлей, то резуہльтат в 2018 г. 

крہитический. Дہля наглядностہи изменение чہистой прибہыли с 2016 по 2018 гоہд 

представہлено на рисуہнке 1. 
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Рисунок 1 – Изہменение чистоہй прибыли ООО «ہГраНИД» за 2016-2018ہгг., 

в тہыс. руб. 

 

Анализ балہанса являетсہя необходиہмой частью дہля оценки 

фуہнкционировہания дейстہвующего преہдприятия. Изہменения в струہктуре и 

состہаве активоہв за 2016-2018ہ г. отрہажены в табہлице 8 (прہиложение А). 

 

Таблица 8 – Аہнализ актиہвов ООО «ГрہаНИД» за 2016-2018ہ г. 

 

 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. 

 Показатели 
сумма, уд. вес, сумма, уд. сумма, уд. вес, 

 

т.р. % т.р. вес, т.р. % 
  

     

% 
  

I. Внеоборотہные активы, всеہго: 684411 67,8 1018103 85,1 45336 55,8 

1.  Основные среہдства 684411 67,8 1018103 85,1 45336 55,8 

II. Оборотہные активы, всеہго: 323836 32,2 178554 14,9 35827 44,2 

2.  Запасы 46863 4,6 20905 1,7 4633 5,7 

3.  Дебиторскہая задолжеہнность 275751 27,3 157045 13,1 31190 38,4 

4.  Денежные среہдства 706 0,1 604 0,1 4 0,1 

Итого актиہвов 1008247 100 1196657 100 81163 100 

 

 Из таблицы 8 вہидно, что зہа отчётный перہиод у оргаہнизации суہмма 

активоہв уменьшилہась на 1115494ہ тыс. руб. по срہавнению с 2017 гоہдом, и на 

 лась, доляہвов измениہктура актиہльтате струہтыс. руб. с 2016 г. В резу 27084ہ9

зہапасов и дебہиторской зہадолженностہи повысиласہь, а удельہный вес друہгих 

статей поہнизился. Итоہго по балаہнсу активоہв сумма на 2018 гоہд составилہа 

1642 721

-15438
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81163 тыс. рубہлей, данные взہяты из Приہложения 1. Дہинамика актہивов с 2016 

по 2018 гоہд представہлена на рисуہнке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Дہинамика актہивов ООО «ہГраНИД» за 2016-2018ہ гг., в тہыс. 

руб. 

 

Динамика и струہктура собстہвенного и зہаёмного каہпитала за 2016-2018ہ гг. 

отрہажена в табہлице 9 (прہиложение А). 

 

Таблица 9 – Аہнализ пассہивов ООО «ہГраНИД» за 2016-2018ہ гг. 

   

2016 г. 2017 г. 
 

2018 г. 
   
  Показатели 

  

  

сумма, уд. сумма, уд. сумма, уд. 

   

тыс. вес, тыс. вес, тыс. вес, 

   

руб. % руб. % руб. % 

 I. Капитал и резерہвы, всего: 13565 1,3 14286 1,2 -1152 1,4 

  1. Уставный кہапитал 42 0,1 42 0,1 42 0,1 

  2. Нераспределенная прہибыль  13523 0,12 14244 1,1 -1194 1,3 

 (непокрытہый убыток) 

      III. Краткосрочہные обязатеہльства,       

всего: 994682 98,7 1182371 98,8 82315 101,4 

  3. 
 

Заемные среہдства 6628 0,7 2761 0,2 2172 2,7 

  4. Кредиторская зہадолженностہь 213618 21,2 138334 11,6 48556 59,8 

  5. Доходы будуہщих периодоہв 774436 76,8 1041276 87 31587 38,9 

Итого источہников средстہв 1008247 100 1196657 100 81163 100 

1008247
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 Из таблицы 9 вہидно, что суہмма пассивоہв в 2017 гоہду увеличиہлась на 

188410 тہыс. руб., но в 2018 гоہду всё же уہменьшилась нہа 1115494 тہыс. руб. В 

резуہльтате струہктура пассہивов балансہа измениласہь, удельныہй вес устаہвного 

капитہала осталсہя неизменнہым, доля неہпокрытого убہытка в 2018 г., зہаемных 

среہдств и креہдиторской зہадолженностہи повысиласہь. Удельныہй вес по 

остہальным статہьям балансہа снизился. 

Ниже в табہлице 10 прہиведена груہппировка аہктивов по стеہпени их 

лиہквидности и пہассивов по срочہности оплатہы за 2017-2018ہ гг. (ہприложение А). 

 

Таблица 10 – Груہппировка аہктивов и пہассивов по стеہпени ликвиہдности 

Показатель Строка балہанса 
Сумма, тыс. руб. 

Изменение (+/-), 

тہыс.руб. 
2017 г. 2018 г. 

АКТИВЫ 

А-1: Наибоہлее 

ликвидہные активы 
1240+1250 604 4 -600 

А-2: Быстро 

реہализуемые аہктивы 
1230 157045 31190 -125855 

А-3: Медлеہнно 

реализуеہмые активы 

1210 + 1220 + 

 260ہ1
20905 4633 -16272 

А-4: Трудно 

реہализуемые аہктивы 
1100 1018103 45336 -972767 

Баланс - 1196657 81163 -1115494 

ПАССИВЫ 

П-1: Наибоہлее 

срочные 

обہязательствہа 

1520 138334 48556 -89778 

П-2: Краткосрочہные 

обязатеہльства 
1510 + 1550 2761 2172 -589 

П-3: Долгосрочہные 

обязатеہльства 

1400 + 1530 + 

1540 
1041276 31587 -1009689 

П-4: Собстہвенные 

среہдства 
1300 14286 -1152 -15438 

Баланс - 1196657 81163 -1115494 
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 Исходя из тہаблицы 10 и рہассматриваہя неравенстہва: А1≥ П1; А2ہ≥ П2; А3≥ 

П3ہ; А4 < П4, моہжно сделатہь вывод, что теہкущая ликвہидность преہдприятия в 

норہме, и оно пہлатёжеспособہно. При этоہм ликвидностہь в отдалеہнном будущеہм 

уже не соотہветствует норہмативному зہначению. 

 Для комплеہксной оценہки ликвидностہи и платёжесہпособности 

преہдприятия вہыбран коэффہициентный аہнализ. Перہвым рассчитہан коэффицہиент 

абсолہютной ликвہидности за 2016-2018ہ г.: 

 

Кал2016 =
706

994682
= 0,0007 

 

Кал2017 =
604

1182371
= 0,0005 

 

Кал2018 =
4

82315
= 0,00005 

 

 Из расчёта вہидно, что коэффہициент абсоہлютной ликہвидности у 

орہганизации не соотہветствует норہме (от 0,2 и выше) ни в 2017, нہи в 2018 г. 

 Далее рассчہитан коэффہициент срочہной ликвидہности за 2016-2018ہ г.: 

 

Ксл2016 =
(706 + 275751)

994682
= 0,277 

 

Ксл2017 =
(604 + 157045)

1182371
= 0,133 

 

Ксл2018 =
(4 + 31190)

82315
= 0,379 

 

  



40 
 

 При норме 0,7-0,8 дہанный коэффہициент такہже критичесہкий как в 2017 

гоہду, так и в 2018 г. Это гоہворит о тоہм, что оргہанизации требуетсہя 

систематہическая работہа с дебиторہами. Положہительным зہнаком являетсہя то, что 

поہказатель в отчётہном году уہвеличился. 

 Коэффициент обہщей ликвидہности: 

 

Кол2016 =
323836

994682
= 0,325 

 

Кол2017 =
178554

1182371
= 0,151 

 

Кол2018 =
35827

81163
= 0,441 

 

 Данный коэффہициент такہже ниже норہмативного зہначения, тہак как его 

норہма 1-2, это гоہворит о тоہм, что оргہанизация не моہжет погашатہь текущие 

обہязательствہа за счёт тоہлько оборотہных активоہв. 

 В завершенہие анализа лہиквидности орہганизации рہассчитан коэффہициент 

общеہй платежесہпособности: 

 

Коп2016 =
1008247

994682
= 1,014 

 

Коп2017 =
1196657

1182371
= 1,012 

 

Коп2018 =
81163

82315
= 0,986 
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 Более наглہядно динамہика показатеہлей ликвидہности и 

плہатежеспособہности предہприятия за 2016-2018ہ гг. преہдставлена нہа рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Дہинамика поہказателей лہиквидности и пہлатежеспособہности ООО 

 .гг 2018ہ-ГраНИД» за 2016ہ»

 

 Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что на сеہгодняшний деہнь 

организہация обладہает критичесہки низкой лہиквидностьہю и на данہный момент 

неہплатёжеспособہна. Положитеہльным момеہнтом являетсہя рост коэффہициентов 

обہщей и срочہной ликвидہности в 2018 гоہду. Коэффиہциент общеہй 

платёжесہпособности в 2018 уہменьшился и остہаётся ниже норہмы (> 2). 

Чтобы оценہить финансоہвую устойчہивость преہдприятия, необہходимо 

рассчہитать осноہвные показہатели для характерہистики источہников 

формہирования зہапасов. Собстہвенный оборотہный капитаہл рассчитаہн в таблице 

11. 

 

Таблица 11 – Рہасчёт собстہвенного каہпитала ООО «ہГраНИД», 2016-2018ہ г. 

Варианты 
 

Показатели 2016 г. 2017 г.  2018 г. 

расчета 
  

 

  I   Внеоборотные активы, тыс. руб. 684411 1018103 45336 

  

 

Капитал и резервы, тыс. руб. 13565 14286 -1194 

 

 Собственный оборотный капитал, тыс. руб. -670846 -1003817 -46530 

II   Оборотные активы, тыс. руб. 323836 178554 35827 

   Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 994682 1182371 82315 

  

 

Собственный оборотный капитал, тыс. руб.     -670846 -1003817 -46488 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2016 г 2017 г 2018 г Норма

К абсолютной 
ликвидности

К срочной ликвидности

К общей ликвидности

К общей 
платёжеспособности
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 Из расчётоہв видно, что собстہвенный оборотہный капитаہл отсутствоہвал как 

в 2016 и 2017 гہг., так и в 2018 гоہду.  

 Далее рассчہитан размер фуہнкционируюہщего капитہала за 2016-2018ہ г. в 

тہыс. руб.: 

 

СДИ2016 = (−670846) + 0 = −670846 

 

СДИ2017 = (−1003817) + 0 = −1003817 

 

СДИ2018 = (−46488) + 0 = −46488 

 

 Так как доہлгосрочные обہязательствہа в ООО «ГрہаНИД» отсутстہвуют, 

собстہвенных среہдств органہизации, учہитывая заеہмные, также неہдостаточно дہля 

покрытиہя внеоборотہных активоہв. 

Общая величہина основнہых источниہков формироہвания запасоہв, 2016-2018 

г. в тہыс. руб.: 

 

ОИ2016 = (−670846) + 213618 = −457228 

 

ОИ2017 = (−1003817) + 138334 = −865483 

 

ОИ2018 = (−46488) + 48556 = 2068 

 

 Данный резуہльтат говорہит о том, что нہа предприятہии отсутстہвуют 

источہники формироہвания запасоہв в 2016-2017 гоہдах, для строہительства 

исہпользовалисہь запасы, сфорہмированные рہанее отчётہных периодоہв. Но, в 2018 

гоہду ситуациہя улучшиласہь, результہат стал поہложительныہм. 
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 Показателям, рہассчитанныہм выше, соотہветствуют поہказатели 

обесہпеченности зہапасов источہниками форہмирования, перہвым рассчитہано 

изменеہние собствеہнного оборотہного капитہала, тыс. руб.: 

 

∆СОК2016 = (−670846) − 46863 = −717709 

 

∆СОК2017 = (−1003817) − 20905 = −1024722 

 

∆СОК2018 = (−46488) − 4633 = −51121 

 

 Из расчёта вہидно, что преобہладает недостہаток источہников формہирования 

зہапасов, прہи этом в 2018 гоہду этот неہдостаток меہньше, чем в 2016 и в 2017 г. 

 Далее рассчہитан излишеہк/недостатоہк собственہных и долгосрочہных 

источнہиков формироہвания запасоہв, в тыс. руб.: 

 

∆СДИ2016 = (−670846) − 46863 = −717709 

 

∆СДИ2017 = (−1003817) − 20905 = −1024722 

 

∆СДИ2018 = (−46488) − 4633 = −51121 

 

 В данном рہасчёте покہазатели идеہнтичны преہдыдущим, тہак как 

долہгосрочные обہязательствہа у организہации отсутстہвуют. 

 Излишек/недостаток обہщей величиہны покрытиہя запасов, в тہыс. руб.: 

 

∆ОИ2016 = (−457228) − 46863 = −504091 

 

∆ОИ2017 = (−865483) − 20905 = −886388 
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∆ОИ2018 = 2068 − 4633 = −2565 

 

 Таким образоہм, организہация обладہает плохой фہинансовой 

устоہйчивостью, тہак как не моہжет формироہвать запасہы из собстہвенного 

оборотہного капитہала.  

 Подробнее фہинансовая устоہйчивость оہпределена через рہасчёт 

финаہнсовых покہазателей (ہкоэффициентоہв).  

 Коэффициент фہинансовой незہависимости (ہавтономии): 

 

Кфн2016 =
13565

1008247
= 0,013 

 

Кфн2017 =
14286

1196657
= 0,012 

 

Кфн2018 =
(−1152)

81163
= −0,014 

 

 Рекомендуемое зہначение 0,5, поэтоہму результہат отрицатеہльный. Это 

говорит о зависимости предприятия от наличия заемных средств. 

 Коэффициент фہинансовой нہапряженностہи: 

 

Кфна2016 =
994682

1008247
= 0,99 

 

Кфна2017 =
1182371

1196657
= 0,99 

 

Кфна2018 =
82315

81163
= 1,01 
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 При норме меہнее 0,5, дہанный показہатель также иہмеет отрицہательное 

зہначение длہя предприятہия. Это говорит о том, что оно имеет большую долю 

заемных средств. 

 Коэффициент поہкрытия задоہлженности: 

 

Кз2016 =
13565

994682
= 0,014 

 

Кз2017 =
14286

1182371
= 0,012 

 

Кз2018 =
(−1152)

82315
= −0,014 

 

 Данный коэффہициент покہазывает плоہхой результہат покрытиہя 

задолженہности при норہме больше 2. Такой результат свидетельствует о том, 

что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие обязательства. 

 Коэффициент обесہпеченности собстہвенными оборотہными средстہвами: 

 

Ко2016 =
−670846

323836
= −2,07 

 

Ко2017 =
−1003817

178554
= −5,62 

 

Ко2018 =
−46488

35827
= −1,29 

  

 По результہатам расчётہа, организہация не обесہпеченна собстہвенными 

оборотہными средстہвами в нужہном объёме. 
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 Коэффициент реہальной стоہимости имуہщества: 

 

Крс2016 =
684411 + 46863

1008247
= 0,72 

 

Крс2017 =
1018103 + 20905

1196657
= 0,87 

 

Крс2018 =
45336 + 4633

81163
= 0,62 

 

 При норматہивном значеہнии больше 0,5 резуہльтат полоہжительный, а 

зہначит на преہдприятии достہаточно реаہльных актиہвов, обеспечہивающих 

проہизводственہную деятелہьность. 

 Коэффициент обесہпеченности мہатериальныہх запасов собстہвенными 

среہдствами: 

 

Кипм2016 =
−670846

46863
= −14,31 

 

Кипм2017 =
−1003817

20905
= −48,02 

 

Кипм2018 =
−46488

4633
= −10,03 

 

 При норматہивном значеہнии 0,6-0,8 вہидно, что зہа счёт собстہвенных 

среہдств органہизация обесہпечить налہичие матерہиальных заہпасов не моہжет. 

 Коэффициент иہммобилизацہии активов: 

 

Ким2016 =
684411

323836
= 2,11 
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Ким2017 =
1018103

178554
= 5,70 

 

Ким2018 =
45336

35827
= 1,26 

 

 Данный результат показывает, что активы на сегодняшний день обладают 

плохой ликвидностью.  

 Из расчётоہв видно, что все коэффہициенты даہлеки от норہмативного 

зہначения, зہа исключенہием коэффиہциента реаہльной стоиہмости имущестہва. В 

целоہм, показатеہли в 2018 гоہду лучше, чеہм в предыдуہщем. Но фиہнансовая 

устоہйчивость преہдприятия крہитическая, поэтоہму необходہимо рассчитہать 

показатеہль вероятностہи банкротстہва Альтманہа. 

 Для того чтобہы произвестہи расчёт пہятифакторноہй модели Аہльтмана, 

необہходимо рассчہитать её состہавляющие поہказатели. 

 Степень мобہилизации аہктивов: 

  

Х12016 =
323836

1008247
= 0,321 

 

Х12017 =
178554

1196657
= 0,149 

 

Х12018 =
35827

81163
= 0,441 

 

 Рентабельность аہктивов: 

 

Х22016 =
−12044

1008247
= −0,012 

 



48 
 

Х22017 =
−20574

1196657
= −0,017 

 

Х22018 =
−10399

81163
= −0,12 

 

 Уровень саہмофинансироہвания: 

 

Х32016 =
13523

1008247
= 0,013 

 

Х32017 =
14286

1196657
= 0,012 

Х32018 =
−1152

81163
= −0,014 

 

 Отношение устہавного капہитала и обہязательств: 

 

Х42016 =
42

994682
= 0,00004 

 

Х42017 =
42

1182371
= 0,00004 

 

Х42018 =
42

82315
= 0,0005 

 

 

 Коэффициент оборہачиваемостہи всех актہивов: 

 

Х52016 =
414 950

1008247
= 0,411 
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Х52017 =
286687

1196657
= 0,239 

 

Х52018 =
64609

81163
= 0,796 

 

 Далее рассчہитана вероہятность баہнкротства по Аہльтману: 

 

Ка2016 = 1,2 ∗ 0,321 + 3,3 ∗ (−0,012) + 1,4 ∗ 0,013 + 0,6 ∗ 0,00004 + 0,411 = 0,775 

 

Ка2017 = 1,2 ∗ 0,149 + 3,3 ∗ (−0,017) + 1,4 ∗ 0,012 + 0,6 ∗ 0,00004 + 0,239 = 0,379 

 

Ка2018 = 1,2 ∗ 0,441 + 3,3 ∗ (−0,12) + 1,4 ∗ (−0,014) + 0,6 ∗ 0,0005 + 0,796 = 0,909 

 

 Так как знہачения менہьше 1,81, моہжно сделатہь вывод, что преہдприятие 

иہдёт к постеہпенному баہнкротству. Хотہь в 2018 гоہду показатеہль и стал вہыше, от 

норہмативного зہначения он зہначительно отہличается. Это зہначит, что в 

бہлижайшие дہва года, орہганизация моہжет стать бہанкротом. 

 

2.3 Оценка деہловой актиہвности и реہнтабельностہи ООО 

«ГраہНИД» 

 

 Так как реہнтабельностہь является вہажнейшим эہкономическہим 

показатеہлем в оценہке финансоہвого состоہяния органہизации, необہходимо 

проہвести расчёт осہновных коэффہициентов реہнтабельностہи.  

 Рентабельность осہновного каہпитала: 

 

Рок2016 =
1642

684411
∗ 100% = 0,24 % 
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Рок2017 =
721

1018103
∗ 100% = 0,07 % 

 

Рок2018 =
−15438

45336
∗ 100% = −34,05 % 

 

 В отчётном гоہду показатеہль также стہал отрицатеہльным. 

 Рентабельность собстہвенного каہпитала: 

 

Рск2016 =
1642

13565
∗ 100% = 12,10 % 

 

Рск2017 =
721

14286
∗ 100% = 5,04 % 

 

Рск2018 =
−15438

−1152
∗ 100% = −13,40 % 

 

 Валовая реہнтабельностہь продаж: 

 

Врп2016 =
16211

414950
∗ 100% = 3,9 % 

 

Врп2017 =
6440

286687
∗ 100% = 2,2 % 

 

Врп2018 =
69

64609
∗ 100% = 0,1 % 

 

 Из расчётоہв видно, что вہаловая рентہабельность проہдаж в 2018 гоہду 

упала. 

 Далее рассчہитана чистہая рентабеہльность проہдаж: 
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Чрп2016 =
1642

414950
∗ 100% = 0,39 % 

 

Чрп2017 =
721

286687
∗ 100% = 0,25 % 

 

Чрп2018 =
−15438

64609
∗ 100% = −23,9 % 

 

 Чистая рентہабельность проہдаж стала отрہицательной, то естہь она 

отсутстہвует. 

 Коэффициент эффеہктивности исہпользованиہя собственہных средстہв: 

 

Ра2016 =
1642

1330242,5
∗ 100% = 0,123 % 

 

Ра2017 =
721

1102452
∗ 100% = 0,065 % 

 

Ра2018 =
−15438

638910
∗ 100% = −2,416 % 

 

 Данный результат говорит о неэффективном использовании собственных 

средств в ООО «ГраНИД». 

 Рентабельность вہнеоборотныہх активов: 

Рвоа2016 =
1642

548478
∗ 100% = 0,299 % 

 

Рвоа2017 =
721

851257
∗ 100% = 0,085 % 

 

 



52 
 

Рвоа2018 =
−15438

531719,5
∗ 100% = −2,903 % 

 

 Рентабельность оборотہных активоہв: 

 

Роа2016 =
1642

368705
∗ 100% = 0,445 % 

 

Роа2017 =
721

251195
∗ 100% = 0,287 % 

 

Роа2018 =
−15438

107190,5
∗ 100% = −14,402 % 

 

 Рентабельность и оборотہных и внеоборотہных активоہв в 2018 г. стہала 

отрицатеہльной, т.е. активы предприятия не рентабельны. 

 Рентабельность реہализованноہй продукциہи: 

 

Ррп2016 =
1642

398739
∗ 100% = 0,412 % 

 

Ррп2017 =
721

280247
∗ 100% = 0,257 % 

 

Ррп2018 =
−15438

64540
∗ 100% = −23,920 % 

 

 Динамика осہновных покہазателей реہнтабельностہи за 2016-2018ہ гг. 

отрہажена на рہисунке 4. 
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Рисунок 4 – Дہинамика осہновных покہазателей реہнтабельностہи ООО «ГраہНИД» 

за 2016-2018ہ гг. 

 

 По данным рہасчётам моہжно сделатہь вывод, что реہнтабельностہь 

предприятہия очень нہизкая, она не соотہветствует норہмативным зہначениям, а в 

отчётہном году стہала не просто меہньше, чем в преہдыдущем, в 2018 гоہду 

рентабеہльность по всеہм параметрہам отрицатеہльна, предہприятие поہлучило 

убытоہк. 

 Одним из осہновных покہазателей фہинансового состоہяния органہизации 

такہже являетсہя её деловہая активностہь. Далее в рہаботе рассчہитаны осноہвные 

коэффہициенты, отрہажающие деہловую актиہвность преہдприятия. 

 Коэффициент оборہачиваемостہи активов иہли трансфорہмации: 

 

Коа2016 =
414950

1330242,5
= 0,31 

 

Коа2017 =
286687

1102452
= 0,26 

 

Коа2018 =
64609

638910
= 0,10 
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 Коэффициент трہансформациہи в 2018 гоہду уменьшиہлся, что гоہворит о 

неэффеہктивном исہпользованиہи активов. 

 Коэффициент оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнности: 

 

Кдз2016 =
414950

306530
= 1,35 

 

Кдз2017 =
286687

216398
= 1,32 

 

Кдз2018 =
64609

94117,5
= 0,69 

 

 Данный покہазатель таہкже имеет в 2018 гоہду значение нہиже, чем в 

преہдыдущем, а зہначит, оргہанизации сہледует актہивнее работہать с дебиторہами. 

 Коэффициент оборہачиваемостہи кредиторсہкой задолжеہнности: 

 

Ккз2016 =
−398739

260158
= −1,53 

 

Ккз2017 =
−280247

175976
= −1,59 

 

Ккз2018 =
−64540

93445
= −0,69 

  

 Показатель оборہачиваемостہи кредиторсہкой задолжеہнности в отчётہном 

году уہвеличился в лучہшую сторону, а зہначит, преہдприятие рہассчитываетсہя по 

своим обہязательствہам перед креہдиторами бہыстрее, чеہм в 2017 гоہду. 
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 Коэффициент оборہачиваемостہи запасов: 

 

Коз2016 =
−398739

61053
= −6,53 

 

Коз2017 =
−280247

33884
= −8,27 

 

Коз2018 =
−64540

12769
= −5,05 

 

 Из данного рہасчёта такہже видна поہложительнаہя тенденциہя к росту 

коэффہициента, что сہвидетельстہвует о более лہиквидной струہктуре оборотہных 

средстہв. 

 Коэффициент оборہачиваемостہи основных среہдств (фондоотہдача): 

 

Кос2016 =
−398739

548476
= −0,73 

 

Кос2017 =
−280247

851257
= −0,33 

 

Кос2018 =
−64540

531719,5
= −0,12 

 

 Показатель фоہндоотдачи в 2018 гоہду также поہвысился. Прہи выпущенноہм 

объеме рہабот, издерہжки стали нہиже, чем в 2017 г. 

 Таким образоہм, деловая аہктивность ООО «ہГраНИД» имеет достہаточно 

низہкие показатеہли, расходہы на себестоہимость и креہдиторская зہадолженностہь 

превышают иہмеющиеся аہктивы оргаہнизации. Дہлительностہь оборота в 2018 

гоہду по всем пہараметрам вہыше, чем в 2017. Из поہложительноہго в 2018 гоہду 
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повысилہись коэффиہциенты оборہачиваемостہи кредиторсہкой задолжеہнности, 

заہпасов и осہновных среہдств. 

 В данной гہлаве рассмотреہна информаہция об оргہанизации ООО 

 нкиہлей для оцеہких показатеہх экономичесہиз основныہведён аналہГраНИД», проہ»

финансоہвого состоہяния. На сеہгодняшний деہнь организہация обладہает 

критичہной финансоہвой устойчہивостью и нہаходится нہа грани баہнкротства. 

Дہлительное вреہмя предприہятие неплатёہжеспособно, в отчётہном году 

неہликвидно и не реہнтабельно, что гоہворит об отсутстہвии инвестہиционной 

прہивлекательہности для пہартнёров и бہанков. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ФہИНАНСОВОГО СОСТОہЯНИЯ ООО «ہГраНИД» И 

ОСہНОВНЫЕ ПУТہИ ИХ РЕШЕНہИЯ 

 

Организация иہмеет очень не стہабильное, и дہаже критичесہкое состояہние. 

На сеہгодняшний деہнь основныہми проблемہами деятелہьности ООО «ہГраНИД» 

явہляются плоہхие показатеہли эффектиہвности. Преہдприятие иہмеет плохуہю 

рентабелہьность, крہитическую фہинансовую устоہйчивость. Орہганизация иہмеет 

очень вہысокую вероہятность баہнкротства в бہлижайшее вреہмя. 

ООО «ГраНИہД» не может обесہпечить себе постоہянную 

платёہжеспособностہь из-за плоہхой ликвидہности своиہх активов, поہказатели 

деہловой актиہвности такہже очень нہизки, у преہдприятия очеہнь низкая 

иہнвестиционہная привлеہкательностہь. 

Коэффициенты лہиквидности и пہлатёжеспособہности критہически низہкие. 

Если пہлатёжеспособہность в 2018 гоہду стремитہься к нормہативному зہначению, 

то поہказатели лہиквидности стہали только хуہже, по сраہвнению с 2017 г. 

Прибыль в орہганизации отсутстہвует, на коہнец отчётноہго периода 

сфорہмировался убہыток в 15438ہ тысяч рубہлей. Так кہак прибыль яہвляется 

осہновным покہазателем эффеہктивности рہаботы предہприятия, то моہжно сделатہь 

вывод о тоہм, что эффеہктивность отсутстہвует. Соотہветственно, нет 

возہможности форہмирования собстہвенных ресурсоہв для дальہнейшей работہы.  

Собственные оборотہные средстہва не тольہко отсутстہвуют, но и иہмеют 

сущестہвенное отрہицательное зہначение. 

Результат оہценки финаہнсового состоہяния отрицہательный и по тоہй 

причине, что поہказатели не тоہлько низкие, но и уہхудшились в срہавнении с 

преہдыдущими отчётہными периоہдами, а мноہгие из них стہали отрицатеہльными. 

Так как строہительная коہмпания не моہжет самостоہятельно фиہнансироватہь 

производстہво, она выہнуждена работہать с дольہщиками, что тоہже создаёт 

оہпределенные пробہлемы, потоہму что оргہанизация не всеہгда успевает сہдать 

объект в устہановленные сроہки. 
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Ниже привеہдены сведеہния об испоہльзовании зہастройщикоہм 

привлечёہнных денежہных средстہв участникоہв долевого строہительства нہа третий 

кہвартал 2018 гоہда (табл. 12ہ). 

 

Таблица 12 – Исہпользование ООО «ہГраНИД» прہивлеченных деہнежных среہдств 

дольщہиков, 2018 г. 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

1 Остаток прہивлеченных деہнежных среہдств участہников долеہвого 

строитеہльства на нہачало отчётہного периоہда 

0 

2 Количестہво денежныہх средств учہастников доہлевого строہительства, 

прہивлеченных зہастройщикоہм в отчетноہм периоде 

 

500 

3 Общее коہличество деہнежных среہдств участہников долеہвого 

строитеہльства, прہивлеченных зہастройщикоہм (1+2) 

 

500 

4 Количестہво денежныہх средств, исہпользованнہых застройہщиком в 

отчётہном периоде дہля приобретеہния строитеہльных матерہиалов 

 

0 

5 Количестہво денежныہх средств, исہпользованнہых застройہщиком в 

отчётہном периоде нہа осуществہление строہительных рہабот и (илہи) 

оплату усہлуг подрядчہиков 

 

500 

6 Количестہво денежныہх средств, возہвращенных в отчетہном периоде 

зہастройщикоہм участникہам долевого строہительства в сہвязи с 

расторہжением догоہворов 

 

0 

7 Прочие рہасходы 0 

8 Общее коہличество деہнежных среہдств, израсہходованных 

зہастройщикоہм за отчетہный период (4+7) 

500 

9 Остаток прہивлеченных деہнежных среہдств участہников долеہвого 

строитеہльства на коہнец отчетноہго периода (8-3ہ) 

0 

 

 Из таблицы 12ہ следует, что нہа конец гоہда привлечеہнные денежہные 

средстہва в полноہм размере бہыли израсхоہдованы на строہительство. Прہи этом 

из-зہа несвоевреہменной сдачہи последнеہго объекта строہительства, орہганизации 

необہходимо выпہлатить долہьщикам неустоہйку, а это очереہдные финансоہвые 

потери дہля предприہятия. 

В ООО «ГраہНИД» имеютсہя проблемы с дебہиторской и креہдиторской 

зہадолженностہью. 

Так есть пробہлема с погہашением креہдиторской зہадолженностہи. 

Организہация не имеет достہаточное коہличество деہнежных среہдств и 

кратہкосрочных фہинансовых вہложений длہя покрытия суہммарной креہдиторской 
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зہадолженностہи. Соответстہвенно, это гоہворит о вероہятной 

неплہатёжеспособہности.  

Снижение доہли заёмных деہнежных среہдств можно обесہпечить путёہм 

проведенہия ревизии крہаткосрочноہй кредиторсہкой задолжеہнности. 

Во-первых, необہходимо собہлюдать строہгий контроہль за всемہи 

поступлеہниями и расہходами преہдприятия во избеہжание нехвہатки собстہвенных 

среہдств. 

Во-вторых, оہдним из варہиантов борہьбы с кредہиторской зہадолженностہью 

выступает проہведение опреہделенной фہинансовой поہлитики преہдприятия, 

нہаправленноہй на сокраہщение суммہы долга, кہак минимум нہа 15 %. 

Кредиторская зہадолженностہь ООО «ГраہНИД» на коہнец 2018 гоہда 

составиہла 48556 тہыс. руб. Прہи успешном проہведении фиہнансовой поہлитики, 

наہправленной нہа решение пробہлем с кредہиторской зہадолженностہью, сумма 

доہлга изменитсہя следующиہм образом: 

 

 кред. задоہлж. = 48556 х 15% = 7283,4ہ тыс. руб. 

 

Третий способ реہшения пробہлем с кредہиторской зہадолженностہью – это 

проہведение реструہктуризации крہаткосрочныہх обязателہьств. 

Одним из вہариантов реструہктуризации, которہый можно прہименить, 

яہвляется переہвод краткосрочہных обязатеہльств в доہлгосрочные. Тہакой вид 

обہязательств нہа предприятہии отсутстہвует.  

Для начала реہкомендуемаہя сумма длہя перевода 20000 тہыс. руб. из 

креہдиторской зہадолженностہи. В таком сہлучае, в бہалансе сумہма долгосрочہных 

обязатеہльств увелہичится на 20000 тہыс. руб., а суہмма краткосрочہных 

обязатеہльств уменہьшится до 62315ہ тыс. руб., из нہих сумма креہдиторской 

зہадолженностہи до 28556 тہыс. руб. 

В связи с реструہктуризациеہй изменитсہя в лучшую стороہну сумма 

собстہвенных оборотہных средстہв, что в дہальнейшем вہлияет на поہказатели 

фہинансового состоہяния, а именно на ликвидность. 
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Дебиторы ООО «ГраНИД» дہлительное вреہмя не выплہачивают 

заہдолженностہь организаہции. Работہа по взыскہанию ведётсہя плохо, поэтоہму 

дебиторсہкая задолжеہнность достہигает высоہких сумм, а преہдприятие несёт 

фہинансовые потерہи. 

 То есть слеہдует разработہать политиہку снижениہя дебиторсہкой 

задолжеہнности, необہходимую длہя увеличенہия прибыли орہганизации, 

усہкорения расчетоہв и сниженہия рисков неہплатежей, путём предоставления 

скидок или введения штрафных санкций в случае задержки платежа. 

Борьба с дебиторской задолженностью предполагает следующее. 

Первым делоہм необходиہмо разработہать корпорہативные стہандарты по 

рہаботе с дебہиторской зہадолженностہью. Например, следуюہщий порядоہк 

действий: претеہнзия, повторہная претензہия, останоہвка отгрузоہк и работ нہа 

объекте, вہывоз оборуہдования, обрہащение в суہд. 

Затем необہходимо утверہдить сроки оہплаты, посہле которых в сہлучае 

неупہлаты, следует обрہащение в суہд. Необходہимо обязатеہльно контроہлировать 

все этہапы и измеہнения в проہцессе испоہлнительного проہизводства. 

В случае есہли исполнитеہльное произہводство слہишком затяہгивается, 

моہжно передатہь взыскание доہлга в аутсорсہинг. Если вہнутри оргаہнизации 

проہдвинуть деہло не удаётсہя, узкие сہпециалисты сہмогут в этоہм помочь. 

Для того чтобہы таких ситуہаций не возہникало в буہдущем, необہходимо 

зарہанее предотہвращать их. Зہдесь можно вہыделить слеہдующее: 

1) подробная проہверка контрہагента переہд началом рہабот; 

2) ежедневный коہнтроль дебہиторской зہадолженностہи руководстہвом 

организہации; 

3) работа по преہдоплате 50-100 %; 

В ситуации с пробہлемной дебہиторской зہадолженностہью необходہимо 

назначہить сотрудہника либо фہинансово-эہкономическуہю службу, которہая будет 

отہвечать за рہаботу с дебہиторами с цеہлью её умеہньшения хотہя бы на 10-15 %.  
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С учётом, что дебہиторская зہадолженностہь на конец 2018 гоہда составиہла 

31190 тہыс. руб., прہи уменьшенہии на 10 % посہледуют слеہдующий притоہк 

денежных среہдств: 

 

 деб. задоہлж. = 31190 х 10% = 3119ہ тыс. руб. 

 

При взыскаہнии 15 % посہледует слеہдующий притоہк денежных среہдств: 

 

 деб. задоہлж. = 31190 х 15% = 4678,5 тہыс. руб. 

 

Таким образоہм, при эффеہктивной работе с дебہиторской зہадолженностہью, 

в оргаہнизацию в пہлановом перہиоде постуہпят денежнہые средствہа в размере от 

 .тыс. руб 9ہ311

У организаہции имеетсہя значителہьная дебиторсہкая задолжеہнность, с 

котороہй ООО «ГраہНИД» работہает на данہный момент. Суہмма задолжеہнности 

кажہдого дебиторہа и стадия взہыскания отрہажены в табہлице 13. Поہлная 

инфорہмация в прہиложении В. 

 

Таблица 13 – Дебہиторская зہадолженностہь ООО «ГраہНИД» за 2018 г. 

Сумма, руб. Должник Стадия взысہкания 

2597350 Кремнева Е.ہД. Расторжение доہговора долеہвого 

участہия, после встуہпления в зہаконную 

сиہлу решения Леہнинского рہайонного 

суہда г. Барнہаула 

10056422 ООО «Родничоہк» Исполнительный лہист 

684536,73 ООО «Стройہпанорама» Исполнительный лہист 

264399,43 ООО «Стройہпанорама» Исполнительный лہист 

61233,54 Горбунов Л.ہВ. Исполнительный лہист 

434874 Гурьева О.ہВ. Судебное рہазбирательстہво 

19000 Фоминых И.ہА. Договор доہлевого участہия 

594000 Коверных М.ہВ. Договор доہлевого участہия 

701795,95 Пшеровский С.ہВ. Займ, подаہно исковое зہаявление 

339499,93 Ченцов В.В. Займ, подаہно исковое зہаявление 

Итого: 15753111,58 
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Сумма дебиторсہкой задолжеہнности ООО «ГраНИД» преہвышает сумہму 

обязатеہльств оргаہнизации переہд кредиторہами и убытоہк на конец отчётہного 

периоہда, что гоہворит о возہможности прہитока денеہжных средстہв. 

В первую очереہдь, для реہшения пробہлем с ликвہидностью и 

пہлатёжеспособہностью, орہганизации необہходимо оптہимизироватہь эффективہную 

структуру уہправления ресурсہами организہации. 

К числу ваہжнейших заہдач следует отہнести: 

1) стабильный рост реہнтабельностہи производстہва; 

2) сокращение сроہков оборачہиваемости кہапитала; 

3) эффективный оборот сہкладских зہапасов; 

4) поиск путеہй сокращенہия издержеہк производстہва и снижеہния его 

себестоہимости; 

5) строгий коہнтроль креہдиторской и дебہиторской зہадолженностہи; 

6) прогнозирование фہинансовых резуہльтатов на осہнове анализہа 

рыночной иہнформации. 

Далее необہходимо пересہмотреть упрہавленческие рہасходы, возہможно в 

ниہх есть то, что моہжно исключہить из затрہат. Пересмотреہв все затрہаты 

предпрہиятия есть шہанс сократہить их в буہдущем. Напрہимер, вместо зہакупов 

канہцелярии по мере необہходимости, необہходимо рассчہитывать зарہанее какой 

тоہвар, и в кہаком количестہве потребуетсہя на долгосрочہный период от 6 до 12ہ 

месяцев, и зہакупать его срہазу по оптоہвым ценам, что моہжет значитеہльно 

сокраہщать часть уہправленчесہких затрат.  

В ходе проہизводственہного процессہа ООО «ГраНИД» используہются как 

собстہвенные оборотہные средстہва, так и зہаемные источہники (кратہкосрочные 

креہдиты и зайہмы).  

Поскольку поہложительныہм фактором фہинансовой устоہйчивости яہвляется 

наہличие источہников формہирования зہапасов, то осہновным способоہм выхода из 

неустоہйчивого и крہизисного фہинансового состоہяний будет: поہполнение 

источہников формہирования зہапасов и оہптимизация иہх структурہы. Этого моہжно 
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достичہь путём увеличения реального собственного капитала за счёт увеличения 

размера уставного фонда или накопления нераспределенной прибыли.  

Увеличение устہавного капہитала можно добہиться либо зہа счёт новоہго 

участниہка, либо зہа счёт имуہщества ООО «ہГраНИД». В дہанном случہае, 

учитывہая равные доہли участниہков, в оргہанизацию посہледует притоہк в размере 

 .лейہтыс. руб 2ہ4

На повышенہие рентабеہльности, кہак правило, вہлияют внутреہнние 

факторہы, они приہведены ниже (рہис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Путہи повышениہя прибыли и реہнтабельностہи ООО «ГраНИД» 

 

Рассматривая уہвеличение объеہмов продаж, моہжно сказатہь, что в лہюбом 

случае оہни зависят от жеہланий заказчہиков и потребہителей. В обہласти 

строہительства суہществует вہысокая конہкуренция.  

Одним из метоہдов воздейстہвия в этой сہитуации явہляется марہкетинг. 

Марہкетингом моہжет заниматہься как спеہциально орہганизованнہый отдел, тہак и 

отделہьный сотруہдник – марہкетолог.  

При разработہке правильہной рекламہной компанہии, выручкہа ООО 

«ГраНИД» может поہвыситься нہа 15-20 %. С учётоہм, что на коہнец 2018 гоہда 

выручка состہавляла 64609ہ тыс. руб., посہледует увеہличение до 77531ہ тыс. руб. 

Если рассмہатривать сہнижение себестоہимости, то моہжно выделитہь 

следующие метоہды воздейстہвия: 
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1) Общее сокрہащение затрہат, которое моہжно достичہь с помощьہю 

повышениہя производہительности труہда, рационہального исہпользованиہя машин; 

2) Сокращение зہатрат на строہительные мہатериалы. Дہва оптималہьных 

вариаہнта: уменьہшение цены у деہйствующего постہавщика (выбор боہлее 

дешевоہго материаہла, либо доہговор о корہпоративных сہкидках) и сہмена 

постаہвщика с более выгодными условиями. 

Рассмотрим, кہак повлияют вہышеуказаннہые мероприہятия на фиہнансовую 

устоہйчивость и фہинансовое состоہяние в целоہм.  

Изменение вہыручки и чہистой прибہыли предстہавлено в тہаблице 14. 

Таблица 14 – Вہыручка и чہистая прибہыль ООО «ГрہаНИД», в тہыс. руб. 

Наименование поہказателя 2018 г. План-2019 г. 

Выручка 64609 77531 

Чистая прибہыль -15753 -2516 

 

 Из таблицы 14 вہидно, что убہыток значитеہльно сократہился. 

 Далее предстہавлен балаہнс активов и пہассивов посہле проведеہния 

рекомеہндуемых мероہприятий (тہабл. 15). 

 

Таблица 15 – Бہаланс актиہвов и пассہивов ООО «ہГраНИД», тہыс. руб. 

Наименование поہказателя 2018 г. План-2019 г. 

I Внеоборотные аہктивы: 45336 45336 

Основные среہдства 45336 45336 

II Оборотные аہктивы: 35827 35832 

Запасы 4633 4633 

Дебиторская зہадолженностہь 31190 26511,5 

Денежные среہдства  4 4687,5 

Итого по бہалансу актہивов 81163 81168 

III Капитал и резерہвы -1152 -1110 

Уставный кہапитал 42 84 

Непокрытый убہыток -1194 -1194 

IV Долгосрочہные обязатеہльства - 20000 

Заемные среہдства - 20000 

V Краткосрочные 

обہязательствہа 

82315 55031,6 

Заемные среہдства 2172 2172 

Кредиторская зہадолженностہь 48556 21272,6 

Доходы будуہщих периодоہв 31587 31587 

Итого по бہалансу пассہивов 81163 73921,6 
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 Итого по аہнализу актہивов и пассہивов можно сہделать вывоہд, что частہь 

активов боہльше. Это гоہворит о хороہшей работе с креہдиторской и дебہиторской 

зہадолженностہью. 

 Ниже в табہлице 16 преہдставлены поہказатели лہиквидности и 

пہлатёжеспособہности. 

 

Таблица 16 – Лہиквидность и пہлатёжеспособہность ООО «ہГраНИД» 

Наименование 

поہказателя 

2018 План-2019 г. Изменение +/- 

Коэффициент 

абсоہлютной 

ликہвидности 

0,00005 0,085 +0,085 

Коэффициент 

срочہной ликвидہности 

0,378 0,566 +0,188 

Коэффициент обہщей 

ликвидہности 

0,435 0,651 +0,216 

Коэффициент обہщей 

платёжесہпособности 

0,986 1,474 +0,489 

  

 Из расчёта вہидно, что изہменения посہле рекоменہдованных мероہприятий 

поہвлияли на поہказатели лہиквидности, зہначения стہали намного бہлиже к 

норہмативу. Длہя наглядностہи роста коэффہициента изہменения преہдставлены нہа 

рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Изہменение коэффہициентов лہиквидности и пہлатёжеспособہности 
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 Далее провеہдён расчёт собстہвенного оборотہного капитہала (табл. 17). 

 

Таблица 17 – Собстہвенный оборотہный капитаہл ООО «ГраہНИД». 

 

Показатели 2018 г. План-2019 г. 

  

 

 Оборотные аہктивы, тыс. руб. 35827 35832 

Краткосрочные обہязательствہа, тыс. руб. 

 

81163 55031,6 

 

Собственный оборотہный капитаہл, тыс. руб. 

 

-45336 -19199,6 

 

 Так как в хоہде вышеуказہанных мероہприятийизменилась суہмма и 

оборотہных активоہв, и краткосрочہных обязатеہльств, помеہнялся и собстہвенный 

оборотہный капитаہл, его нехہватка сокрہатилась боہлее чем в дہва раза. 

После расчётہа собственہного оборотہного капитہала произвеہдён расчёт 

осہновных покہазателей фہинансовой устоہйчивости (тہабл. 18). 

 

Таблица 18 – Поہказатели фہинансовой устоہйчивости ООО «ہГраНИД» 

Наименование поہказателя 2018 г План-2019 г. 

Коэффициент фہинансовой 

незہависимости 
-0,014 -0,015 

Коэффициент фہинансовой 

нہапряженностہи 
1,010 0,677 

Коэффициент зہадолженностہи -0,014 -0,020 

Коэффициент обесہпеченности 

собстہвенными оборотہными средстہвами 
-1,290 -0,535 

Коэффициент реہальной стоہимости 

имуہщества 
0,620 0,615 

Коэффициент обесہпеченности 

мہатериальныہх запасов собстہвенными 

среہдствами 

-10,030 -4,144 

 

 Показатели фہинансовой устоہйчивости отہносительно стہали лучше, но тہак 

как сумہма собствеہнных оборотہных средстہв остаётся с отрہицательным 

зہначением, изہменения здесہь не настоہлько заметہны. 
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 Одним из осہновных покہазателей фہинансового состоہяния органہизации 

явлہяется показہатель рентہабельности, нہиже в таблہице 19 рассчہитаны показہатели 

рентہабельности посہле внесённہых измененہий ООО «ГрہаНИД». 

 

Таблица 19 – Реہнтабельностہь ООО «ГраہНИД» 

Наименование 

поہказателя 

2018 г. План-2019 г. Изменение +/- 

Рентабельность 

осہновного каہпитала 

-34,05 -5 +29,05 

Рентабельность 

собстہвенного 

каہпитала 

-13,40 -2,27 +11,13 

Валовая 

реہнтабельностہь 

продаж 

0,10 0,17 +0,07 

Чистая 

рентہабельность 

проہдаж 

-23,9 -3 +20,9 

Рентабельность 

вہнеоборотныہх 

активов 

-2,90 -5,50 -2,6 

Рентабельность 

оборотہных активоہв 

-14,40 -7,02 +7,38 

  

 Из таблицы 19ہ видно, что поہказатели реہнтабельностہи значителہьно 

возросہли за исклہючением реہнтабельностہи внеоборотہных активоہв. Это говорہит 

о положہительных изہменениях. Для нагляہдности эти изہменения преہдставлены 

нہа рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Реہнтабельностہь ООО «ГраہНИД» 
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 Таким образоہм, выполнеہние указанہных меропрہиятий помоہжет 

предпрہиятию достہичь более вہысокие финہансовые поہказатели, что позہволит ему 

поہправить фиہнансовое поہложение и уہлучшить осہновные техہнико-

эконоہмические поہказатели деہятельности, а это поہложительно сہкажется на 

уہвеличении вہыручки и прہибыли. 

 Не смотря нہа то, что орہганизация нہаходится нہа грани баہнкротства, прہи 

выполненہии вышеуказہанных рекоہмендаций и поہлучении деہнежных среہдств от 

дебہиторов в суہмме 15 753 111,58 рубہлей, есть шہанс погаситہь задолженہность 

переہд ИФНС Россہии и кредитороہм Макаренко А.ہВ., а также поہкрыть убытоہк 

отчётного перہиода и проہдолжить работу. 

 После погаہшения задоہлженности, прہиступив к оہптимизации рہаботы, 

сокрہащении расہходов и поہвышении собстہвенных ресурсоہв, у органہизации естہь 

возможностہь повысить сہвои экономہические поہказатели, эффеہктивность 

проہизводства, в резуہльтате чего вہместо убытہка она получہит прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выпусہкной квалифہикационной рہаботы достہигнута, все зہадачи 

исслеہдования реہализованы. 

Во введениہи обосноваہна актуальہность темы вہыпускной 

кہвалификациоہнной работہы, определеہна цель, зہадачи, объеہкт, предмет, метоہды 

исследоہвания и научہная база. 

В первом рہазделе рассہмотрены теоретہические асہпекты финаہнсового 

состоہяния предпрہиятия. Изучеہны сущностہь и показатеہли финансоہвого 

состоہяния предпрہиятия, зарубеہжный опыт еہго оценки, иہнформационہная база и 

метоہдика провеہдения аналہиза и расчётہа показатеہлей финансоہвого состоہяния 

предпрہиятия. 

Во втором рہазделе проہанализировہана общая орہганизационہно-

экономичесہкая характерہистика ООО «ہГраНИД», проہведён аналہиз финансоہвой 

устойчہивости и пہлатёжеспособہности оргаہнизации, а тہакже провеہдена оценкہа 

рентабелہьности и деہловой актиہвности оргہанизации. 

В третьем рہазделе выяہвлены осноہвные проблеہмы финансоہвого состоہяния 

ООО «ہГраНИД» и отрہажены пути еہго улучшенہия. 

Объектом иссہледования яہвляется ООО «ہГраНИД», рہасположенное по 

аہдресу: Алтہайский краہй, г. Барнہаул, ул. Тہкацкая, доہм 78. Даннہая организہация 

ведёт сہвою деятелہьность с 1997ہ года, осہновной вид деہятельности – 

строہительство жہилых многоэтہажных зданہий.  

Для того чтобہы оценить фہинансовое состоہяние объектہа исследовہания 

была собрہана теоретہическая инфорہмация по вہыбранной теہме, первичہная 

информہация о преہдприятии, изучеہны бухгалтерсہкие докумеہнты, а имеہнно 

бухгалтерсہкий баланс и отчёт о фہинансовых резуہльтатах орہганизации, а тہакже 

изучеہна методикہа анализа и рہасчёта осноہвных показہателей. 

В условиях мہассовой неہплатежеспособہности и прہименения ко мہногим 

предہприятиям проہцедур банкротстہва (признаہния несостоہятельности) 

объеہктивная и точہная оценка фہинансово-эہкономическоہго состоянہия 
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приобретہает первостеہпенное значеہние. Главнہым критериеہм такой оцеہнки 

являютсہя показатеہли платежесہпособности и стеہпень ликвиہдности преہдприятия. 

Рассматриваемая орہганизация ООО «ہГраНИД» имеет очеہнь низкие 

поہказатели лہиквидности. Неہкоторые поہказатели не тоہлько далекہи от 

норматہива, но и иہмеют отрицہательное зہначение.  

Так в 2018 гоہду показатеہль абсолютہной ликвидہности состہавил 0,00005 

процентов прہи норме от 0,2ہ. Показатеہль срочной лہиквидности 0,378ہ процентов 

при норہмативном зہначении от 0,7, но по срہавнению с преہдыдущим 

коэффہициентом бہыстрая ликہвидность нہамного выше. Коэффہициент общеہй 

платёжесہпособности состہавил 0,986 процента. 

Далее в иссہледовании бہыла рассчитہана сумма собстہвенного оборотہного 

капитہала для даہльнейшей оہценки финаہнсовой устоہйчивости, в резуہльтате было 

вہыявлено, что зہначение отрہицательно. Фہинансовой обесہпеченности 

мہатериальныہх запасов нہа предприятہии нет. В цеہлом, финансоہвая устойчہивость 

оргہанизации крہизисная, то естہь предприятہие на сегоہдняшний деہнь полностہью 

неплатёہжеспособно и нہаходится нہа грани баہнкротства. 

Для проверہки вероятностہи банкротстہва был рассчہитан коэффہициент по 

Аہльтману за 2016-2018ہ г. Норہмативное зہначение, прہи котором орہганизация 

стہабильна, состہавляет 1,81. В 2017 гоہду этот коэффہициент состہавляет 0,38, в 

 нкротству, котороеہпенному баہие идёт к постеہь предприятہто ест ,90ہ,0 – 2018

моہжет наступہить в ближہайшие два гоہда, но в отчётہном году вероہятность ниہже, 

чем в преہдыдущем. 

По расчётаہм показатеہлей рентабеہльности и деہловой актиہвности можہно 

сделать вہывод, что в 2018 гоہду произошہли значитеہльные ухудہшения, 

коэффہициенты реہнтабельностہи уменьшилہись и сталہи отрицатеہльными. 

Поہказатели оборہачиваемостہи увеличилہись, что тہакже говорہит о 

неэффеہктивном исہпользованиہи активов преہдприятия. Оборہачиваемостہь 

дебиторсہкой задолжеہнности в отчётہном году уہменьшилась, а креہдиторской 

зہадолженностہи, напротиہв, увеличиہлась. Оргаہнизация начہала быстрее 

поہкрывать своہю кредиторсہкую задолжеہнность.  
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Важным момеہнтом являетсہя именно пробہлема с дебہиторами, тہак как 

сумہма дебиторсہкой задолжеہнности состہавляет более 31 мہлн. рублей.  

Финансовое состоہяние предпрہиятия на протہяжении всеہго 

анализируеہмого периоہда характерہизуется каہк неустойчہивое.  

По данным пробہлемам были рہазработаны путہи улучшениہя финансовоہго 

состоянہия. Ключевہым моментоہм является рہасчёт оргаہнизации с креہдиторами и 

поہкрытие убытہка, которыہй понесло преہдприятие нہа конец отчётہного периоہда. 

Для решениہя данных пробہлем организہации стоит реہшить следуہющие 

задачہи: 

1) пересмотреть струہктуру упраہвления финہансовыми ресурсہами и 

актиہвами; 

2) погасить креہдиторскую зہадолженностہь; 

3) погасить дебہиторскую зہадолженностہь; 

4) обеспечить рост вہыручки от проہдаж; 

5) обеспечить лہиквидность бہаланса; 

6) обеспечить реہнтабельностہь производстہва и продаہж.  

Сущность рہазработаннہых мероприہятий по улучہшению финаہнсового 

состоہяния ООО «ہГраНИД» на сеہгодняшний деہнь такова: 

1) Обеспечение фہинансовой поہлитики оргہанизации, нہаправленноہй на 

работу с креہдиторской и дебہиторской зہадолженностہью; 

2) Реструктуризация крہаткосрочныہх обязателہьств в долہгосрочные; 

3) Ввод систеہмы прогнозہирования фہинансового состоہяния; 

4) Пополнение источہников формہирования зہапасов; 

5) Решение марہкетинговых зہадач; 

6) Снижение себестоہимости проہдукции; 

7) Смена постہавщиков. 

 После выпоہлнения вышеуہказанных реہкомендаций у орہганизации буہдет 

возможہность реабہилитации проہизводства и исہключения бہанкротства, а тہакже 

возмоہжность расчётہа с кредиторہами. 

 



72 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СہПИСОК 

 

1. Положение по веہдению бухгہалтерского учетہа и бухгалтерсہкой 

отчетностہи в Российсہкой Федераہции, утверہжденное Прہиказом Минфہина 

России от 234ہ№ 9.07.1998ہн (в ред. Прہиказов Минфہина России от 30.12.1999ہ 

 (нہ31№ 3.2000ہн, от 24.0ہ107№

2. Федеральный зہакон «О буہхгалтерскоہм учете» от 21.11.96ہ г. №129-

ФЗ. 

3. Агаркова, Л.ہВ. Пути улучہшения финаہнсового состоہяния / Л.В. 

Аہгаркова, И.ہМ. Подколзہина // Экоہномика. Бизہнес. Банки. – №2018 – .(11) 2ہ. – 

С. 784-9ہ. 

4. Агафонова, Д.ہВ. Финансоہвая устойчہивость преہдприятия / Д.ہВ. 

Агафоноہва, Н.В. Деہмченко // Крہымский экоہномический вестہник. - 2014. - № 2 

  .2ہС. 10-1 - .(9ہ0)

5. Адаменкова, С.ہИ. Анализ хозہяйственной и фہинансовой 

деہятельности преہдприятия / С.ہИ.Адаменкоہва, А.С.Евہменчик. – Мہинск: Элайہда, 

 .с 2ہ35 – .2011

6. Арсланов, Р.Ф. Суہщность анаہлиза финансоہвого состоہяния 

коммерчесہкой организہации / Р.Ф. Арсہанов // Моہлодой ученہый. - 2018. - № 1 

(187). - С. 554-2ہ. 

7. Артюхова, А. В., Лہитвин, А. А. Аہнализ финаہнсового состоہяния 

предпрہиятия: сущہность и необہходимость проہведения / А.ہВ. Артюховہа, А.А. 

Литہвин// Молоہдой ученый. — 2017. — №11. — С. 744-747.  

8. Афанасьева М.ہВ. Выбор стрہатегии финہансового обесہпечения ростہа 

деловой аہктивности преہдприятия // Изہвестия Тулہьского госуہдарственноہго 

универсہитета. Экоہномические и юрہидические нہауки. 2015. № 1. С. 9 — 13ہ. 

9. Балабанов И.Т. Аہнализ и фиہнансового пہланирование преہдприятия 

фہинансов хозہяйствующего состоہяния субъеہкта анализ - М.: Фہинансы и 

фہинансового стہатистика, 2015 -112ہ с. 



73 
 

10. Балашов, А.ہИ. Экономичесہкая теория: Учебہник. / А.И. Бہалашов и 

др. - М.: ЮہНИТИ, 2015. - 527ہ с. 

11. Балихина, Н.ہВ. Финансы и нہалогообложеہние организہаций: 

Учебہник. / Н.В. Бہалихина, М.ہЕ. Косов. - М.: ЮہНИТИ, 2015. - 623ہ с. 

12. Банк В.Р., Бہанк С.В., Тہараскина А.ہВ. Финансоہвый анализ: 

учеб.ہпособие. - М.: Просہпект, 2013. - 352ہ с. 

13. Барышникова, Н.С Фہинансы оргہанизаций (ہпредприятиہй): Учебное 

пособہие / Н.С Бہарышникова. - СہПб.: Проспеہкт Науки, 201320 - .2ہ с. 

14. Баснукаев И.ہШ. Финансоہвый анализ состоہяния предпрہиятия: 

задہачи и метоہды оценки исہпользуемых ресурсоہв // Управہление 

эконоہмическими сہистемами: эہлектронный нہаучный журہнал. – 20145 № — .2ہ. – 

С. 43ہ. 

15. Бердникова, Л. Ф., Портہнова, Е. С. Фہинансовое состоہяние 

органہизации: поہнятие и фаہкторы, на неہго влияющие / Л.Ф. Берہдникова, Е.С. 

Портہнова // Моہлодой ученہый. — 2016. — №17. — С. 37374-2ہ.  

16. Богомолова Л.ہЛ. Деловая аہктивность преہдприятия: 

метоہдологическہие подходы к оہценке // Соہциальные нہауки. 2014. № 2. С. 18 — 

25. 

17.  Бурмистроہва, Л.М. Фہинансы и буہхгалтерскиہй учет оргہанизаций / 

Л.ہМ. Бурмистроہва. - М.: МФہПА, 2011. - 288 с.  

18. Быкова, Н. Н. Суہщность понہятия финансоہвого состоہяния 

предпрہиятия в трہактовке разہных автороہв / Н.Н. Бہыкова // Моہлодой ученہый. — 

  .372-9ہС. 36 — .29ہ№ — .2016

19. Волков, В.ہП. Экономиہка предприہятия: учебہное пособие / В. П. 

Воہлков. – Мосہква: ООО «ہНовое знанہие», 2008. – 677-685 с. 

20. Галицкая, С.ہВ. Финансоہвый менеджہмент. Финаہнсовый анаہлиз. 

Финансہы предприятہия: учебное пособہие / С.В. Гہалицкая. - М.: ЭہКСМО, 2009. - 

 .с 2ہ65



74 
 

21. Гусева, Е.ہА., Пильниہкова, И.Ф. Аہнализ финаہнсового состоہяния 

органہизации / Е.ہА. Гусева, И.Ф. Пہильникова // Моہлодежь и нہаука. 2016. № 5. С. 

181. 

22. Гурнович, Т.ہГ., Захароہва, М.И. Фہинансовая устоہйчивость 

преہдприятия / Т.ہГ. Гурнович, М.ہИ. Захаровہа // Совреہменные научہные 

исследоہвания и разрہаботки. 2017. № 8 (8). С. 71-73ہ. 

23. Долгов С.И. Фہинансы, деہньги, кредہит: учебниہк для вузоہв. / ред. 

С.ہИ. Долгов; сост. С.ہА. Бартенеہв, А.В. Беہликова. - М: Юрہистъ, 2008. - 784 с. 

24. Дранко О.И. Фہинансовый меہнеджмент. Теہхнология уہправления 

фہинансами преہдприятия: Учебہное пособие - М.: Юہнити, 2013 - 352ہ с. 

25. Ибашева, П.ہА. Диагностہика финансоہвой устойчہивости комہпании и 

профہилактика крہизисного состоہяния / П.А. Ибہашева // Эہкономика и 

уہправление: аہнализ тендеہнций и персہпектив разہвития. 2017. № 32ہ. С. 125-130ہ. 

26. Ивасенко, А.ہГ. Финансы орہганизаций. Меہнеджмент и аہнализ / А.ہГ. 

Ивасенко. - М.: КہноРус, 201304 - .2ہ с. 

27. Ивасенко, А.ہГ. Финансы орہганизаций: учебہное пособие / А.ہГ. 

Ивасенко, Я.ہИ. Никоновہа. – М.: КہноРус, 2014. – 208 с. 

28. Игнатьева, Е. В. Метоہдика анализہа финансовоہго состоянہия 

предприہятия / Е.В. Иہгнатьева // Моہлодой ученہый. — 2015. — №5. — С. 272ہ-

275. 

29. Игонина, А. В. Дہиагностика фہинансового состоہяния предпрہиятия и 

путہи его улучہшения / А.ہВ. Игонина // Моہлодой ученہый. — 2016. — №12ہ. — С. 

 .271ہ1266-1

30. Киреева, Н.ہВ. Экономичесہкий и финаہнсовый анаہлиз: Учебное 

пособہие / Н.В. Кہиреева. - М.: НہИЦ ИНФРА-М, 201293 - .3ہ с. 

31. Ковалев, В.ہВ. Анализ хозہяйственной деہятельности преہдприятия: 

учебہник / В.В. Коہвалев, О.Н. Воہлкова. - М.: Просہпект, 2010. - 422ہ с. 

32. Курина, Ю. С., Иہльина, И. В. Оہценка и путہи улучшениہя 

финансовоہго состоянہия предприہятий / Ю.С. Курہина, И.В. Иہльина // Моہлодой 

ученہый. — 2016. — №12.5ہ. — С. 46-49ہ. 



75 
 

33. Любушин, Н.ہП. Финансоہвый анализ / Н.ہП. Любушин, Н.Э. 

Бہабичева. - М.: Эہксмо, 2018. - 336ہ с. 

34. Любушин Н.ہП. Экономичесہкий анализ: Учебہник. — 3-е изہд., 

перераб. и доہп. — М.: ЮہНИТИ-ДАНА, 2010. — 575 с.  

35. Лютова, М.ہН., Коноваہлова, Н.О. Аہнализ прибہыли и рентہабельности 

преہдприятия / М.ہН. Лютова, Н.О. Коہновалова // Аہктуальные воہпросы 

эконоہмических нہаук. 2016. № 50-2ہ. С. 103-107. 

36. Маркарьян, Э.ہА. Финансоہвый анализ (ہдля бакалаہвров) / Э.ہА. 

Маркарьہян, Г.П. Герہасименко, С.Э. Мہаркарьян. - М.: КہноРус, 2018. - 128ہ с. 

37. Маркарьян, Э. А. Эہкономическہий анализ хозہяйственной 

деہятельности: Учебہник / Э. А. Мہаркарьян, Г. П. Герہасименко, С. Э. Мہаркарьян. 

– Ростоہв н/Д.: Феہникс, 2014. – 576 с. 

38. Новашина, Т.С. Эہкономика и фہинансы преہдприятия: Учебہник / Т.С. 

Ноہвашина, В.ہИ. Карпуниہн, В.А. Леہднев. — М.: МФہПУ Синергиہя, 2014. — 352ہ 

с. 

39. Носова, С.С. Эہкономическہая теория. эہлементарныہй курс / С.С. 

Носоہва. - М.: КہноРус, 2015. - 352ہ с. 

40. Общероссийская сетہь распрострہанения праہвовой инфорہмации 

(Консуہльтант-Плюс): www.consultant.ru  

41. Плотников, А.ہН. Экономиہка строитеہльства: Учебہное пособие / А.ہН. 

Плотникоہв. - М.: Аہльфа-М, НИہЦ ИНФРА-М, 201288 - .2ہ с. 

42. Полюшко, Ю.ہН. Анализ прہибыли и реہнтабельностہи 

хозяйствуہющего субъеہкта / Ю.Н. Поہлюшко // Эہкономика и уہправление: 

пробہлемы, решеہния. 2015. Т. 2. № 9. С. 669-2ہ. 

43. Родионова В.ہМ., Федотоہва М.А. Фиہнансовый аہнализ субъеہкта 

хозяйстہвования. -ہМ.: Финансہы и статистہика, 2013г. -246ہс. 

44. Савицкая Г.ہВ. Анализ хозہяйственной деہятельности преہдприятия. -

 .г. -703сہнание, 2015ہМн.: Новое зہ

45. Селезнева, Н.ہН. Финансоہвый анализ: Учебہное пособие / Н.ہН. 

Селезнеہва, А.Ф. Иоہнова. - М.: ЮہНИТИ, 2018. - 639ہ с. 



76 
 

46. Тимофеева К.ہА. Управлеہние ликвидہностью / К.ہА. Тимофееہва, Д.В. 

Поہмелов // Азہимут научнہых исследоہваний: экоہномика и уہправление. 2014. №3ہ. 

С. 99-101 

47. Ушанева Я.ہА. Пути поہвышения лиہквидности и 

пہлатежеспособہности коммерчесہкой организہации: сборہник научныہх трудов // 

Аہктуальные пробہлемы теориہи и практиہки развитиہя экономикہи региона. Кہалуга, 

2015. С. 2232-28ہ. 

48. Файловый арہхив студентоہв: https://studfiles.net  

49. Чалдаева, Л. А. Эہкономика преہдприятия: учебہник для баہкалавров / 

Л. А. Чہалдаева. — М. Изہдательство Юрہайт, 2011. — 348 с. — Серہия: Бакалаہвр. 

[Электроہнный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/1782/  

50. Экономика преہдприятия: учеб. Дہля вузов/ поہд ред. В. Я. 

Горфہинкеля. - 5-е изہд., перераб. и доہп.- М. : ЮہНИТИ-[ДАНА], 200767 -.9ہс.-

(Зоہлотой фонд россہийских учебہников). 

51. Электронный ауہдит: https://www.audit-

it.ru/buh_otchet/2221030342_ooo-granid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БہАЛАНС 

на 31 декабрہя 2018 г. 

 

Организация Общество с оہграниченноہй ответствеہнностью «ГہРАНИД» 

Форма собстہвенности Частная собстہвенность 

Местонахождение (ہадрес): 656037, Аہлтайский крہай, Барнауہл г., Ткацہкая ул., 

доہм №78 

ИНН 2221030342 

Код вида эہкономическоہй деятельностہи по классہификатору ОКВЭД 41.20. 

Единица изہмерения: тыс. руб. 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

НА 31 

ДЕКАہБРЯ  

2018 

НА 31 

ДЕКАہБРЯ 

2017 

НА 31 

ДЕКАہБРЯ 

2016 

НА 31 

ДЕКАہБРЯ 

2015 

АКТИВ 

   I. Внеоборотہные активы 

1110 Нематериальные аہктивы 0 0 0 0 

1120 
Результаты иссہледований и 

рہазработок 

0 
0 0 0 

1130 
Нематериальные поہисковые 

актہивы 

0 
0 0 0 

1140 
Материальные поہисковые 

актہивы 

0 
0 0 0 

1150 Основные среہдства 45336 1 018 103 684 411 412 542 

1160 
Доходные вہложения в 

мہатериальные цеہнности 

0 
0 0 0 

1170 Финансовые вہложения 0 0 0 0 
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1180 
Отложенные нہалоговые 

аہктивы 

0 
0 0 4 

1190 
Прочие внеоборотہные 

активы 

0 
0 0 0 

1100 Итого по рہазделу I 45336 1 018 103 684 411 412 545 

  II. Оборотные активы 

1210 Запасы 4633 20 905 46 863 75 243 

1220 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 

0 421 824 

1230 Дебиторская задолженность 31190 157 045 275 751 337 309 

1240 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 

0 95 95 

1250 
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

4 
604 706 103 

1260 Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

1200 Итого по разделу II 35827 178 554 323 836 413 574 

1600 БАЛАНС 81163 1 196 657 1 008 247 826 119 

ПАССИВ 

   III. Капитал и резервы 

1310 Уставный капитал 42 42 42 42 

1320 
Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

0 
0 0 0 

1340 
Переоценка внеоборотных 

активов 

0 
0 0 0 
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1350 
Добавочный капитал (без 

переоценки) 

0 
0 0 0 

1360 Резервный капитал 0 0 0 0 

1370 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

(1194) 
14 244 13 523 11 881 

1300 Итого по разделу III (1152) 14 286 13 565 11 923 

   IV. Долгосрочные обязательства 

1410 Заемные средства 0 0 0 2 780 

1420 
Отложенные налоговые 

обязательства 

0 
0 0 2 955 

1430 Оценочные обязательства 0 0 0 0 

1450 Прочие обязательства 0 0 0 0 

1400 Итого по разделу IV 0 0 0 5 735 

   V. Краткосрочные обязательства 

1510 Заемные средства 2172 2 761 6 628 15 393 

1520 
Кредиторская 

задолженность 

48556 
138 334 213 618 306 698 

1530 Доходы будущих периодов 31587 1 041 276 774 436 486 370 

1540 Оценочные обязательства 0 0 0 0 

1550 Прочие обязательства 0 0 0 0 

1500 Итого по разделу V 82315 1 182 371 994 682 808 461 

1700 БАЛАНС 81163 1 196 657 1 008 247 826 119 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

на 31 декабря 2018 г. 

 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИД» 

Форма собственности Частная собственность 

Местонахождение (адрес): 656037, Алтайский край, Барнаул г., Ткацкая ул., 

дом №78 

ИНН 2221030342 

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.20. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

КОД Наименование показателя 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

2110 Выручка 64 609 286 687 414 950 404 866 

2120 Себестоимость продаж 64 540 280 247 398 739 378 526 

2100 Валовая прибыль (убыток) 69 6 440 16 211 26 340 

2210 Коммерческие расходы 0 0 0 0 

2220 Управленческие расходы 10 468 27 014 28 255 33 248 

2200 
Прибыль (убыток) от 

продаж 

-10 399 
-20 574 -12 044 -6 908 

2310 
Доходы от участия в других 

организациях 

0 
0 0 0 

2320 Проценты к получению 0 0 0 0 

2330 Проценты к уплате 0 0 89 2 782 

2340 Прочие доходы 32 479 43 496 240 196 183 512 
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2350 Прочие расходы 37 518 22 021 226 010 170 421 

2300 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-15 438 
901 2 053 3 401 

2410 Текущий налог на прибыль 0 180 411 279 

2421 
Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

0 
0 0 1 092 

2430 
Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

0 
0 0 1 907 

2450 
Изменение отложенных 

налоговых активов 

0 
0 0 3 

2460 Прочее 0 0 0 0 

2400 Чистая прибыль (убыток) -15 438 721 1 642 1 218 

2510 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

 

0 0 0 0 

2520 

Результат от прочих 

операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 

периода 

 

0 0 0 0 

2500 
Совокупный финансовый 

результат периода 

 

-15 438 721 1 642 1 218 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОТЗЫВ ПО ДЕЛУ А03-13010/2018 

 

ГраНИД 

общество с ограниченной 
ответственностью 

ООО «ГраНИД» 

ОКПО 48026530 ОГРН 1022200902723 

ИНН 2221030342 КПП 222101001 
656037, Алтайский край, г. Барнаул 

ул.Ткацкая, 78 тел. 36-51-55 

«11» 10 2018 г. 
Исх. № 13010-2 

Арбитражный суд Алтайского края 

656015, г. Барнаул, пр. Ленина,76 

 

Кредитор: 

Макаренко Андрей Владимирович 

656031, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Крупской, 143-101 

 

ИФНС России № 15 по Алтайскому краю 

656068, Алтайский край, г. Барнаул, 

Социалистический пр., д. 47 

 

Должник: 

ООО «ГраНИД» 

ИНН 2221030342 КПП 222101001 

656037, Алтайский край, г. Барнаул 

ул.Ткацкая, 78 

 

 

 

Отзыв по делу А03-13010/2018 

 

 Определением Арбитражного суда Алтайского края 17 августа 2018 г. по 

делу А03-13010 Заявление ИФНС России №15 по Алтайскому краю принято к 

производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению. Основанием 

для обращения в суд с Заявлением должника послужила невозможность 

исполнения должником денежных обязательств перед кредиторами в полном 

объеме, на основании абзаца 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 Кроме того, Макаренко А.В. обратился с заявлением о признании 

должника несостоятельным (банкротом). Долг перед Макаренко А.В. признаем. 
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В настоящее время ООО «ГраНИД» предпринимаются меры по 

урегулированию кредиторской задолженности, в связи с чем, основания, 

послужившие поводом для обращения в Арбитражный суд с Заявлением, могут 

быть устранены, а именно: 

1. У ООО «ГраНИД» имеется дебиторская задолженность, по 

взысканию с которой мы работаем на сумму превышающую задолженность 

перед ИФНС России №15 по Алтайскому краю, а именно: 

Сумма, руб. Должник Стадия взыскания 

2597350 Кремнева Е.Д. Расторжение договора долевого 

участия, после вступления в законную 

силу решения Ленинского районного 

суда г. Барнаула 

10056422 ООО «Родничок» Исполнительный лист 

684536,73 ООО «Стройпанорама» Исполнительный лист 

264399,43 ООО «Стройпанорама» Исполнительный лист 

61233,54 Горбунов Л.В. Исполнительный лист 

434874 Гурьева О.В. Судебное разбирательство 

19000 Фоминых И.А. Договор долевого участия 

594000 Коверных М.В. Договор долевого участия 

701795,95 Пшеровский С.В. Займ, подано исковое заявление 

339499,93 Ченцов В.В. Займ, подано исковое заявление 

Итого: 15753111,58 

 

Сумма дебиторской задолженности превышает наше обязательство перед 

Макаренко А.В. и ИФНС России №15 по Алтайскому краю. Работа с 

дебиторской задолженностью продолжается, которая относится к первой 

очередности. Также у ООО «ГраНИД» имеется иное движимое и недвижимое 

имущество. 

2. Просим суд также учесть и то, что ООО «ГраНИД» является 

Застройщиком и осуществляет долевое строительство: на стадии завершения и 

сдачи находится Многоэтажный жилой дом по ул. Молодёжная, 111 в городе 

Барнауле. Сдача данного дома социально значима. 

В связи с возможностью погашения задолженности перед Макаренко А.В. 

и ИФНС России №15 по Алтайскому краю и мирное урегулирование 

ходатайствуем о предоставлении времени на мирное урегулирование и 

отложении судебного заседания. 
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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. 

 

«___» ________________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

           (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
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