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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 89 страницах, 

включает в себя 8 рисунков, 22 таблицы, 2 приложения, 21 формулу, 35 

использованных источников. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» 

И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ. 

Цель выпускной работы – исследование проблем финансовой 

устойчивости предприятия и предложение путей ее улучшения. 

Объект исследования – хозяйственная деятельность ООО «Газпром 

трансгаз Томск». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе стабилизации финансового состояния ООО «Газпром трансгаз 

Томск». 

Научная новизна – разработаны предложения по укреплению финансовой 

устойчивости ООО «Газпром трансгаз Томск». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики, основной характеристикой 

деятельности предприятия является его финансовая устойчивость. Ее значение 

особо высоко в современных условиях, что обусловлено влиянием 

значительного числа негативных факторов на рыночные условия 

хозяйствования предприятий. Такое негативное влияние связано как с 

внешними факторами (например, экономические санкции ряда стран против 

России), так и с внутренними, которые вызваны проблемами финансово-

экономической сферы российской экономики. Поэтому для управления 

предприятием любой юридической формы важно систематическое управление 

его финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние коммерческого предприятия можно считать 

стабильным и финансово устойчивым, если в случае неблагоприятных 

колебаний внешней среды оно сохраняет способность нормально 

функционировать, полностью выполнять свои долговые обязательства и 

одновременно осуществлять свои текущие планы и решать стратегические 

задачи. 

Актуальность указанной проблемы определяется следующими 

обстоятельствами. Во-первых, финансовые возможности каждой организации в 

различные моменты времени практически всегда ограничены. В соответствии с 

этими условиями, основная задача обеспечения финансовой устойчивости для 

руководства предприятия состоит в  том, чтобы возникающие ограничения не 

превышали допустимых пределов. 

Во-вторых, каждое предприятие должно соблюдать обязательные 

требования по формированию резервов на непредвиденные обстоятельства, 

которые могут привести к снижению финансовой устойчивости. 

В-третьих, чтобы создать и в дальнейшем обеспечить уровень 

конкурентоспособного производства, необходимым условием является  

стабильная и устойчивая деятельность предприятия. Это требует изучения 



 4 

методологического обеспечения анализа финансовой устойчивости, связанного 

с определением и предупреждением возможных финансовых затруднений. 

Использование эффективных методов анализа показателей финансовой 

устойчивости позволяет своевременно выявлять и разрабатывать рекомендации 

по его укреплению, а также расширить возможности информационно-

аналитического обеспечения управления. Таким образом, чтобы обеспечить 

стабильное финансовое положение, необходимо проводить регулярный анализ 

и мониторинг финансовой устойчивости и будущего развития предприятия. 

Стоит отметить, что вопросами в области данной проблемы занимались 

еще такие известные экономисты, как Ж.Тюрго, А.Смит и Д.Рикардо, 

Т.Мальтус, К.Маркс, Л.Вальрас, Дж. Гэлбрейт и многие другие. В последнее 

время, проблема финансовой устойчивости предприятий находится в центре 

внимания следующих отечественных ученых и экономистов:  Л.С.Васильева, 

А.В.Грачев, Л.В.Донцова, Н.А.Никифорова, В.В.Ковалев, М.В.Мельник, 

Г.В.Савицкая, И.Н.Чуев и других, чьи работы во многом развивают результаты, 

представленные в трудах классиков. 

Несмотря на повышенное внимание к проблемам финансовой 

устойчивости предприятий, многие теоретические и практические вопросы 

требуют обобщения теоретических подходов и методов оценки. 

Исходя из актуальности проблемы и научной разработанности, целью 

выпускной квалификационной работы является исследование проблем 

финансовой устойчивости предприятия и предложенных путей стабилизации 

финансового состояния на примере ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

- раскрыта сущность финансовых результатов деятельности предприятия; 

- обозначены значение, задачи, а также методики оценки финансового 

состояния предприятия; 

- проанализировано финансовое состояние исследуемого предприятия; 

- дана оценка финансовой устойчивости предприятия; 
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- предложен комплекс предложений по повышению финансовой 

устойчивости анализируемого предприятия. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе стабилизации финансового состояния предприятия 

ООО «Газпром трансгаз Томск». Объектом исследования является 

хозяйственная деятельность ООО «Газпром трансгаз Томск». Информационной 

базой для проведения анализа является финансовая отчетность ООО «Газпром 

трансгаз Томск» за 2015-2017 года. 

Методологической основой работы послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, 

финансового анализа и бухгалтерской отчетности. 

При проведении исследования использовались общенаучные методы 

познания – системный анализ, приемы анализа и синтеза, сочетание методов 

сравнительного и факторного анализа и др. При подготовке работы 

использованы математические, статистические и другие современные методы 

аналитической обработки информации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ставится 

цель, формируются задачи, определяется предмет и объект исследования. 

Первая глава работы освещает организационные и теоретические аспекты 

финансовой устойчивости. Изложено значение и задачи анализа финансового 

состояния предприятия. Выявлены источники информации для анализа 

финансовой устойчивости, описаны основы и подходы к анализу финансовой 

устойчивости. Приведены методы анализа структуры и уровня динамики 

финансовой устойчивости, методика анализа рентабельности предприятия и 

оборачиваемости, методика анализа показателей оборачиваемости оборотных 

средств. Выписаны формулы для нахождения коэффициентов 

оборачиваемости, а также основные трактовки изменения и соотношения 

показателей. 
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Во второй главе проводится непосредственно анализ финансовой 

устойчивости ООО «Газпром трансгаз Томск». Он включает в себя: 

вертикальный, горизонтальный анализ и анализ рентабельности; анализ 

коэффициентов оборачиваемости; анализ показателей ликвидности и 

платежеспособности. 

Третья глава посвящена разработке путей стабилизации финансовой 

устойчивости предприятия, даны рекомендации по управлению запасами, 

дебиторской задолженностью и оценка их экономической эффективности. 

В заключении приводятся выводы и даются рекомендации по 

оптимизации управления финансовой устойчивости ООО «Газпром трансгаз 

Томск». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли 

и ее максимизация. Прибыль интересует экономическую науку и 

хозяйственную практику уже на протяжении нескольких веков и давно 

занимает одно из центральных мест среди проблем в управлении экономикой.  

Понятие прибыли по мере развития экономической науки постоянно 

изменялось. Чаще всего под прибылью понимается превышение доходов над 

расходами. Однако в работах экономистов разных эпох можно увидеть 

различия в трактовке природы прибыли. Схожим для всех ученых является то, 

что прибыль представляет собой разницу, остаток в выручке от продаж. 

Разногласия возникают в установлении компонентов, из которых складывается 

прибыль. Рассмотрим это более подробно. 

Первые попытки определить сущность прибыли были предприняты 

меркантилистами еще в XVI веке. Представителями этой школы были Томас 

Манн, Бернард де Мандевиль, Джон Ло. Основное место в их теории занимала 

проблема поиска источников прибыли. Основным источником пополнения 

богатства государства, по их мнению, была внешняя торговля. В соответствии с 

их научным мировоззрением, государству следовало проводить активную 

протекционистскую политику в области международной торговли для 

обеспечения притока прибыли. Таким образом, прибыль у меркантилистов 

определяется в процессе обмена как разница между ценой товара и его 

стоимостью. 

 Также меркантилисты связывали богатство страны с уровнем 

потребления и бедности. Чарльз Давенант в своем «Эссе об ост-индской 

торговле» писал: «От того, что потребляется внутри страны, нация, в общем, 

ничуть не становится богаче; что один теряет, то другой выигрывает» [35, с.67]. 
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Одним из следующих экономических направлений в развитии теории 

прибыли была школа физиократов. Основателем данного учения был Франсуа 

Кенэ, известными представителями - Жак Тюрго, Дюпон де Неймур. В отличие 

от меркантилистов, их подход к определению источника прибыли был 

ориентирован на сельскохозяйственное производство. Согласно их концепции, 

прибыль создается только в сельском хозяйстве, где действия природных сил 

приводят к росту потребительских ценностей над издержками производства. 

Общей и единственной формой прибавочной стоимости физиократы считали 

только земельную ренту, которой подчинены прибыль и проценты как часть 

ренты. Следовательно, земледелие является единственным источником 

прибыли. В частности Ф. Кенэ считал, что раз фермеры лишь производят, но не 

потребляют “чистый продукт”, следовательно, платить налог должен тот, кто 

его потребляет [18, с.283]. Таким образом, государству необходимо 

инвестировать в развитие сельскохозяйственного производства для получения 

максимальной прибыли. 

Ж.Тюрго занимался изучением денежного (ссудного) процента, как 

источника дохода. По его словам, в течение времени займа, кредитор теряет 

доход, который мог бы получить, потому что рискует своим капиталом, а 

заемщик, в свою очередь, может использовать взятые в займы деньги для 

выгодных приобретений, которые могут принести ему большую прибыль. 

Таким образом, текущий процент служит на рынке показателем, по которому 

можно судить об избытке или недостатке капиталов [32, с.19]. 

Одним из первых современных направлений экономической мысли была 

классическая школа политической экономии. Ее основными авторами были: 

Адам Смит и Давид Рикардо, Жан-Батист Сэй и Томас Мальтус. В отличие от 

своих предшественников, они более глубже исследовали природу прибыли. 

Представители данной школы считали, что общественное богатство 

определяется материальными благами, количество которых зависит от 

производительности труда и доли населения, используемого в производстве.  
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А. Смит обозначил прибыль как экономическую категорию на основе 

трудовой теории стоимости. Прибыль по А.Смиту - это вычет из продукта 

труда рабочих в пользу капиталистов, фактически - это неоплаченный труд 

рабочих. Таким образом, стоимость рабочей силы это и есть сумма заработной 

платы. Направления роста или уменьшения прибыли обусловлены либо 

возрастанием, либо уменьшением богатства общества: капитал и заработная 

плата напрямую зависят друг от друга, а капитал и прибыль нет (рост капитала 

вызывает рост зарплаты и снижение прибыли). Вследствие этого происходит 

несовпадение интересов предпринимателей и общества [29, с.185]. 

Так же представителями этого направления, в том числе и Смитом, 

впервые была четко сформулирована «факторная модель формирования 

прибыли», которая означает, что на прибыль оказывают влияние следующие 

факторы: цены товаров, действия конкурентов и поведение потребителей [26, 

29]. 

 Давид Рикардо продолжил теорию Смита, но немного дополнив ее. Он 

первым выявил закономерности снижения нормы прибыли. В отличие от 

Смита, Рикардо считал, что стоимость - не есть сумма заработной платы, 

прибыли и ренты; напротив, он говорил, что стоимость разложена на них. 

Прибыль Д.Рикардо определял как разность между ценой товара и 

издержками его производства, а изменения прибыли связывал с изменением 

заработной платы. Рикардо пришел к следующему выводу: изменение 

заработной платы без изменения производительности труда никак не влияет на 

цену, а только изменяет соотношение заработной платы и прибыли в стоимости 

продукта [26, с.93]. 

В конце XVIII века английский экономист Томас Мальтус определял 

прибыль как одну из составных частей цены. Мальтус говорил, что для 

обеспечения воспроизводства нужен установленный объем затрат из прибыли и 

ренты на предметы роскоши и услуги непроизводительного характера, что 

позволит частично уменьшить проблему перепроизводства. Рассчитать 

прибыль можно, отняв из цены товара все издержки на труд [20, с.153]. 
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Значительное место в изучении сущности прибыли относится к 

представителям марксистского экономического учения, даже не смотря на его 

острую критику. Теория прибыли марксистской школы, как и вся теория 

марксистского экономического анализа, отличалась чрезмерной политизацией, 

и ее выводы рассматривались сквозь призму непримиримых противоречий 

между классами капиталистов и наемных рабочих.  

Исключительность марксистской теории прибыли заключается в том, что 

прибыль, как и любой доход предпринимателей, является, внешней, т.е. 

превращенной формой, которая возникает в ходе использования наемного 

рабочего прибавочной стоимости. В отличие от Д. Рикардо, у Маркса речь идет 

не просто о норме прибыли, а о ее некоторых своеобразных отличиях от нормы 

прибавочной стоимости (нормы эксплуатации) [21, с.546]. 

 К.Марксом и Ф.Энгельсом была разработана трудовая теория стоимости, 

согласно которой источником образования прибыли выступает труд наемных 

рабочих производственного сектора экономики. Данный труд порождает 

прибавочный продукт и прибавочную стоимость, а прибыль при этом 

представляет собой превращенную форму прибавочной стоимости.  

Карл Маркс говорит о том, что основой прибыли является прибавочная 

стоимость, присваемая капиталистом в виде результата «работы» его капитала. 

Прибыль образуется в результате способности товара «рабочая сила» создавать 

новую стоимость, которая превышает стоимость самой рабочей силы. При 

этом, прибыль – есть превращенная форма прибавочной стоимости, а не 

собственно прибавочная стоимость, так как часть прибавочной стоимости 

преобразовывается в затраты (проценты по кредиту, ренту, налоги и т.д.). 

Таким образом, по своей экономической сущности прибыль является 

результатом неоплаченного труда рабочего и выражается в эксплуатации.[26, 

с.343]. 

Одним из представителей немецкой экономической школы является 

Иоганн фон Тюнен. В своей работе «Изолированное государство в его 

отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике» он упоминает о 
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трех составляющих частях валовой прибыли: процент на капитал, страховая 

премия и заработная плата за управление предприятием. Он писал о том, что 

одни и те же факторы, например, воздержание, риск, напряженный труд, 

требуют соответствующего вознаграждения, взятого из валовой прибыли [31, 

с.127]. 

Во второй половине XIX века была сформулирована теория 

маржинализма, которая возникла как реакция на экономическое учение 

К.Маркса. Существенный прогресс в развитии теории прибыли в рамках 

маржиналистской школы связывают с именами различных ученых, в частности 

Уильяма Стенли Джевонса, Карла Менгера, Ойгена фон Бем-Баверка, Леона 

Вальраса и др. Фундаментом их направления была теория предельной 

полезности, разработка которой оценивается экономистами как 

революционная. Огромная роль в этой теории отводилась 

микроэкономическому анализу условий формирования прибыли. Особое место 

в теории прибыли маржиналистов занимают проблемы исследования 

рыночного ценообразования и условий формирования монопольной прибыли. 

Применяя предельный метод экономического анализа, представители 

маржиналистской школы выявили совокупность главнейших факторов, 

увеличивающих прибыль предприятия [10, с.99]. 

Неоклассические экономические теории сильно расширили отдельные 

сущностные характеристики прибыли и определили многие  количественные 

параметры, связанные с ее формированием. Экономическая наука 

рассматривает прибыль как доход от использования факторов производства. 

Она отрицает прибыль как результат неоплаченной рабочей силы 

(эксплуатации), и исходит из того, что прибыль есть результат функций 

предпринимателя. 

Очень ярко характер этого учения выразил ученый Йозеф Шумпетер в 

1912 г. в книге «Теория экономического развития». Он определял прибыль как 

вознаграждение за осуществление нововведений, применение новых факторов 

производства. Для этого он включает в экономический анализ образ 



 12 

предпринимателя-новатора. Шумпетер писал: «Они - предприниматели, и их 

прибыль, излишек над всеми обязательствами - это предпринимательская 

прибыль» [34, с.261]. Предприниматель ищет новые сочетания факторов 

производства, по-новому использует существующие методы с целью получения 

прибыли и удовлетворения потребностей общества.  

Шумпетер говорил, что сам предприниматель никогда не несет риска от 

введения своих инноваций. Он различал прибыль предпринимателя и плату за 

управление предприятием и премии за риск ведения бизнеса, прямо 

относящиеся к производственным затратам. Если дело предпринимателя терпит 

крах, то убытки несет кредитор, собственник капитала, выдавший ему заем на 

создание бизнеса. Даже если предприниматель приобретал факторы 

производства на собственные средства, то он тоже несет убытки как кредитор, 

но не как предприниматель. Единственно, чем фактически рискует 

предприниматель - это своей репутацией. 

На рубеже XIX и ХХ веков у основоположников экономической науки  

возникает представление о риске как источнике формирования прибыли. Такое 

представление встречается уже у основателей экономической науки, например 

у А. Смита. Теория  риска  очень  активно  обсуждалась  в  Американском 

экономическом  обществе  и на страницах  журнала  «Quarterly  Journal  of 

Economics».  

Впрочем, концепция риска и неопределенности как источника прибыли 

ассоциируется с именем американского экономиста Фрэнка Найта, который в 

работе «Риск, неопределенность и прибыль» произвел классический анализ 

данной проблемы. Согласно концепции Ф.Найта, неопределнность и прибыль 

неразрывны. Неопределенность является источником прибыли [22, с.98]. Найт 

разграничивает понятие риска и неопределенности. Если риск возможно 

просчитать и вычислить его вероятность, то величина неопределенности не 

поддается расчетам.  
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Одна  из  современных  теорий прибыли,  сторонниками  которой 

являются  Дж.Гэлбрейт,  Г.Минс,  А.Берли,  К.  Болдуинг,  гласит,  что прибыль 

- это главный мотив производства.  

Какое бы определение прибыли в экономической литературе мы не взяли, 

везде можно заметить, что прибыль выступает как избыток над затратами на 

производство.  

С  развитием  экономической науки расширяется анализ природы 

прибыли. В  настоящее  время  изучение понятия  прибыль  еще  не завершено. 

Современные ученые рассматривают прибыль с точки зрения двух уровней: на 

уровне предприятия (микроэкономическом) и на уровне экономики  страны  

(макроэкономическом).  

Во многих источниках экономической литературы прибыль определяется 

как разница между доходами и расходами предприятия. Прибыль является 

главной целью деятельности предпринимателя. Именно она позволяет 

удовлетворять интересы общества и государства, служит стимулом развития 

экономики в целом. 

На современном этапе развития науки раскрыта значительная часть 

вопросов, связанных с прибылью, однако постоянное усложнение 

экономической системы и усиление в ней роли финансовой сферы приводят к 

тому, что некоторые положения требуют теоретических уточнений и более 

современной систематизации в условиях постоянного совершенствования 

механизма рынка, изменений его сегментации. 

 

1.2 Значение и задачи анализа финансового состояния предприятия 

 

В настоящее время вопрос проведения финансового анализа является 

весьма актуальным, поскольку на основе его результатов принимаются 

экономические решения и строятся выводы, позволяющие руководству   

успешно управлять предприятием. 
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Финансовое состояние - это способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризируется наличием финансовых ресурсов, 

необходимых для обеспечения нормального функционирования предприятия, а 

также платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовая устойчивость - это способность предприятия поддерживать 

баланс между активами и пассивами и управлять им в постоянно меняющихся  

внешних и внутренних условиях. 

Одной из главных особенностей деятельности каждого предприятия 

является анализ его финансового положения, результаты которого 

характеризуют эффективность управления предприятием. 

Анализ финансового положения предприятия должен быть направлен не 

только на оценку текущей финансовой деятельности, но и на проведение 

текущей работы по стабилизации финансового положения предприятия. Только 

на основе анализа можно определить меры по укреплению финансового 

положения предприятия, а также выявить сильные и слабые стороны 

предприятия. 

Цель анализа - своевременное выявление и устранение недостатков в 

финансовой деятельности, поиск резервов улучшения финансового состояния 

предприятия. 

Важная роль отводится анализу финансового состояния, поскольку его 

результаты важны как для руководителя предприятия, так и для существующих 

потенциальных контрагентов, которыми являются: 

• инвесторы, вкладывающие свой капитал с целью получения дохода; 

• кредиторы, временно предоставляющие заем; 

• поставщики, заинтересованные в информации о том, будут ли 

своевременно выплачены полагающиеся им суммы; 

• клиенты, заинтересованные в стабильности поставок; 

• общественные и государственные организации, так как от 

успешной деятельности предприятия зависит и благосостояние 

экономики. 
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Всесторонний анализ финансового состояния позволит руководству 

предприятия определить направления, по которым следует осуществлять 

данную работу, и на основании полученных результатов анализа можно сделать 

выводы об основных способах улучшения финансового состояния предприятия 

в конкретный период его деятельности, о перспективах его финансово-

хозяйственной деятельности. 

Однако в настоящее время анализ финансовой деятельности предприятий 

сильно затруднен в связи с существующей коммерческой тайной и 

засекречиванием информации, особенно о полученных доходах. 

Существуют различные подходы к анализу финансового состояния, 

которые варьируются в зависимости от целей и возможностей. 

Целями могут быть:  

•  выявление перспектив деятельности организации,  

• своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой 

деятельности, 

•  оценка кредитоспособности заемщика, 

•  проверка достоверности составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и соответствия законодательству и другие [16, с.197]. 

Для того чтобы более полно разобраться в проблеме, необходимо 

определить экономическую сущность финансового состояния. Понятие 

финансового состояния определяется системой показателей, отражающей 

наличие и эффективность финансовых ресурсов. 

В целом, большинство российских авторов имеют схожие мнения. Они 

считают, что финансовое состояние, как экономическая категория зависит от 

характеристики наличия, структуры, размещения и использования финансовых 

ресурсов [27, с.97]. 

Однако, при более тщательном изучении, можно заметить различия в 

понимании каждого автора, имеющего свой подход. Рассмотрим некоторые 

наиболее популярные точки зрения подробнее (табл.1). 
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Таблица 1 –  Подходы к определению понятия «анализ финансового 

состояния» 

Автор Подход к определению 

Артеменко 

В.Г., 

Беллендир М.В 

важнейшие характеристики организации, отражающие 

наличие финансовых ресурсов, целесообразность и 

эффективность их размещения и использования, 

платежеспособность и финансовую устойчивость[6, С. 70]. 

Балабанов И.Т 

характеристика финансовой конкурентоспособности 

предприятия (то есть платежеспособности, 

кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнения обязательств перед государством и 

другими хозяйствующими субъектами [8, с.175]. 

Герасименко 

Г.П., 

Макарьян Э.А. 

совокупность показателей, отражающих способность 

предприятия погасить свои долговые обязательства [15, с.86]. 

Ковалев В.В 

совокупность показателей, характеризующих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов 

предприятия [19, с.234]. 

Савицкая Г.В 

экономическая категория, которая отображает состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

к саморазвитию на фиксированный момент времени [28, 

с.116]. 

Шеремет А.Д., 

Негашев Е.В 

финансовое состояние предприятия выражается в 

соотношении структур его активов и пассивов, т. е. средств 

предприятия и их источников [33, с. 54]. 

 

Также в российских и зарубежных подходах различается и структура 

анализа финансового состояния. Составляющие анализа финансового 

состояния различаются в зависимости от подхода того или иного автора (табл. 

2). 

Основными показателями в этом случае являются платежеспособность, 

окупаемость затрат и погашение обязательств, способность создавать новый 

продукт из имеющихся ресурсов и получать при этом доход [12, с.290]. 
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Таблица 2 – Подходы к структуре анализа финансового состояния 

различных авторов  

Автор Составляющие анализа финансового состояния 

Российские авторы 

В.В. Ковалев финансовая независимость, устойчивость, 

стабильность; деловая активность, 

оборачиваемость, эффективность использования 

капитала; рентабельность, прибыльность, 

доходность; ликвидность; имущественное 

положение [19, с. 358]. 

Г.В. Савицкая кредитоспособность; потенциальное банкротство; 

леверидж; платежеспособность, финансовая 

независимость, устойчивость, стабильность; 

структура активов и пассивов; деловая активность, 

оборачиваемость, эффективность использования 

капитала [28, с.214]. 

А.Д  Шеремет, 

Е.В. Негашев  

платежеспособность; финансовая независимость, 

устойчивость, стабильность; структура активов и 

пассивов; деловая активность, оборачиваемость, 

эффективность использования капитала; 

ликвидность [33, с 78]. 

Зарубежные авторы 

Д. Стоун,  

К.Хитчинг 

платежеспособность, структура активов и пассивов, 

деловая активность, оборачиваемость, 

эффективность использования капитала, 

инвестиции [30, с.146]. 

Р. Брейли,  

С. Майерс  

финансовая зависимость, ликвидность, 

рентабельность, рыночная активность [11, с.580]. 

Дж. К. Ван Хорн структура и динамика имущества предприятия, 

ликвидность, соотношение денежного потока и 

задолженности, соотношение собственного 

капитала и задолженности, степень покрытия 

процентных платежей прибылью. [13, с.457]. 

 

Таким образом, большое разнообразие подходов к пониманию сущности 

и структуры финансового анализа показывает, что необходимо тщательно 

выбирать методики анализа, поскольку от их зависит качество сделанных 

выводов. 

Для обеспечения стабильного финансового положения, предприятию 

необходимо иметь гибкую структуру капитала и иметь навыки ведения всего 
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процесса движения капитала и основных средств так, чтобы была вероятность 

непрерывного превышения доходов над расходами для обеспечения 

платежеспособности и формирования условий для самовоспроизводства [7, 

с.746]. 

Устойчивое финансовое состояние положительно влияет на выполнение 

производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми 

ресурсами. В результате финансовая деятельность как составная часть 

хозяйственной деятельности характеризуется комплексным поступлением и 

расходованием денежных средств, выполнением расчетной дисциплины, 

достижением рационального соотношения основного и заемного капитала, 

развитием экономики. 

Анализ финансового состояния позволяет определить сильные и слабые 

стороны в финансовом положении предприятия, а также область, в которой 

необходимо вести работу по совершенствованию недостатков. 

К основным задачам анализа финансового состояния можно отнести 

следующие:  

• оценка уровня и динамики  абсолютных и относительных 

показателей; 

• определение влияния различных факторов на сумму прибыли; 

• разработка моделей финансового состояния при различных 

вариантах использования ресурсов;  

• определение возможных резервов увеличения прибыли; 

• прогноз вероятных финансовых результатов экономической 

рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов; 

•  разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление 

финансового состояния предприятия [14, с.59]. 
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Финансовое состояние является комплексным понятием, экономическое 

содержание которого зависит от наличия и движения финансовых ресурсов 

предприятия, отраженных в балансе. 

В некоторых случаях использование одних только бухгалтерских записей 

может оказаться недостаточным для целей финансового анализа. Для этого 

пользователи определенных групп, такие как менеджеры и аудиторы, могут 

использовать дополнительные источники информации (например, данные 

производственного, управленческого и финансового учета). Однако в 

большинстве случаев именно годовые и квартальные отчеты подлежат 

внешнему финансовому анализу [17, с. 58]. 

Основным источником для анализа финансового состояния служит 

бухгалтерский баланс (форма № 1). Для понимания информации в 

бухгалтерском балансе необходимо знать не только его структуру, но и 

основные логические и специфические взаимосвязи между отдельными 

показателями [9, с. 138]. 

Наряду с этим можно выделить следующие проблемы анализа 

финансовых отчетов:  

1) Достоверность анализа финансовой отчетности ввиду ограниченности, 

которая проявляется в полноте и точности исследуемой информации.  

2) Методы бухгалтерского учета и предоставления финансовой 

информации не полностью отражают экономическую реальность.  

3) Непрерывность функционирования. Это понятие предполагает, что 

предприятие функционирует в его нынешней форме в течение периода, 

необходимого для использования своих активов по их прямому назначению и 

погашения обязательств в рамках нормальной деятельности.  

4) Полнота информации. Некоторая важная информация отсутствует в 

финансовых отчетах.  

Анализ финансового состояния обязан позволить практически в реальном 

масштабе времени принимать решения по устранению негативного воздействия 

внешних и внутренних факторов. Поэтому руководители предприятий 
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совместно с экономистами, финансистами, бухгалтерами, аудиторами должны 

вводить на предприятиях систему комплексного анализа финансового 

состояния как важнейшего элемента антикризисного управления, отслеживать 

параметры и определять тенденции развития, разрабатывать укрупненный 

прогноз. 

 

1.3 Методики оценки финансового состояния предприятия 

 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

использованием комплекса методов и приемов (методик) структурирования и 

выявления взаимосвязей между ключевыми показателями. 

Для организации на предприятиях  современных систем управления 

финансами и их практического применения приказом Минфина РФ от 1 

октября 1997 г. №118 были утверждены «Методические рекомендации по 

разработке финансовой политики предприятия» [5]. 

Среди основных методов оценки финансового состояния предприятий 

выделяют следующие: 

• горизонтальный анализ, вертикальный и трендовый анализ; 

• метод финансовых коэффициентов; 

• факторный анализ и др. 

Рассмотрим каждый более подробно. 

Горизонтальный (временной) анализ – предполагает сравнение каждой  

позиции отчетности с предыдущим периодом. Целью является выявление 

тенденции изменения показателей за период и определение динамики в сумме, 

а также расчет процентных отклонений (темпов роста или темпов прироста). 

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитической таблицы, где 

разница в показателях отражается в абсолютных и относительных величинах. 

Вертикальный (структурный) анализ предполагает изучение структуры 

определенного показателя, расчет удельного веса структурного элемента 
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отчетности в итоговом показателе (выявление влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом). 

Трендовый (динамический) анализ представляет собой сравнение каждой 

позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, 

т.е. основной динамики показателя без учета случайных влияний  и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда 

проводится перспективный и прогнозный анализ. 

Метод финансовых коэффициентов – суть в том, что различные стороны 

и параметры финансового состояния предприятия характеризуются с помощью 

соотношения показателей, которые либо уже содержатся в финансовой 

отчетности, либо вычисляются по имеющимся в ней данным. 

Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью детерминированных или 

стохастических приемов исследования. 

Финансовый анализ использует статистические и математические 

методы. Информационной базой для проведения анализа финансового 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. Анализ финансово-

экономического состояния предприятия в основном базируется на финансовой 

(внешней) бухгалтерской отчетности предприятия. 

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких 

образующих единое целое отчетных документов: 

• бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001) 

• отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002); 

• отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003); 

• отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 071004); 

• отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 071006). 

Формы бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Минфина РФ от 

02.07.2010 № 66н [5]. 

Анализ финансового состояния  предприятия начинается с изучения 

бухгалтерского баланса, его структуры, состава и динамики. 
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Анализ баланса позволяет оценить имущественное и финансовое 

положение предприятия в денежной форме на отчетную дату. Он необходим 

для принятия управленческих решений на перспективу. По балансу 

характеризуется состояние материальных запасов, расчетов, наличие денежных 

средств и инвестиций, анализ динамики валюты баланса, анализ структуры 

активов и пассивов предприятия. С помощью полученных результатов можно 

сделать ряд важных выводов, необходимых для осуществления текущей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

  Последовательность проведения анализа бухгалтерского баланса 

следующая: 

1) динамика и структура статей бухгалтерского баланса; 

2) ликвидность баланса; 

3) платежеспособность предприятия; 

4) финансовая устойчивость предприятия; 

5) вероятность банкротства предприятия. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной форме финансовое 

положение предприятия по состоянию на отчетную дату. 

В рыночной экономике бухгалтерский баланс - основной источник 

информации, с помощью которого широкий круг пользователей может: 

• ознакомиться с  состоянием материальных запасов, расчетов; 

• определить состоятельность предприятия: наличие денежных 

средств, инвестиций; 

• определить конечный финансовый результат работы предприятия и 

др. 

Для проведения анализа необходимо построение сравнительного 

аналитического баланса путем уплотнения отдельных статей. В число 

исследуемых показателей уплотненного баланса следует включить: 

1. общую стоимость активов организации 

2. стоимость иммобилизованных средств 

3. стоимость мобильных средств 
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4. стоимость материально-оборотных средств 

5. величина собственного капитала организации 

6. величина заемного капитала 

7. величина собственных средств в обороте 

8. рабочий капитал. 

Для проведения анализа динамики и структуры баланса можно построить 

две сравнительные аналитические таблицы за несколько периодов, а можно в 

одной сравнительной аналитической таблице провести и анализ динамики, и 

анализ структуры бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится за два периода, но для объективной оценки изменений 

необходимо минимум три периода. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Это необходимо для 

того, чтобы ответить на следующие вопросы: 

✓ На сколько предприятие независимо с финансовой точки зрения? 

✓ Растет или снижается уровень финансовой независимости? 

✓ Отвечает ли состояние активов и пассивов предприятия задачам его 

финансово-хозяйственной деятельности? 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу 

активов и по имуществу в целом дают возможность измерить достаточно ли 

устойчиво предприятие в финансовом отношении. 

Наиболее точным и часто применяемым способом оценки является 

анализ коэффициентов финансовой устойчивости: 

1) Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) -  показывает 

сколько заемных средств организация привлекла на 1 единицу 

вложенных в активы собственных средств. 

 

                                     K кап =   
ÑÊ

ÇÊ
                                          (1) 
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где ЗК - заемный капитал,  

СК- собственный капитал. 

2) Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования – показывает какая часть оборотных активов 

финансируется за счет собственных источников. 

 

                   К обеспеч = 
ÎáÀ

ÂíÀÑÊ −
                                                                  (2) 

 

где СК - собственный капитал; 

ВнА - внеоборотные активы;  

ОбА - оборотный активы. 

3) Коэффициент финансовой независимости (автономии) – показывает 

удельный вес собственных средств в общей сумме источников 

финансирования.   

 

                           Кавт =    
È

ÑÊ
                                                                         (3) 

 

где СК- собственный капитал,  

И - итог баланса. 

4) Коэффициент финансирования – показывает какая часть деятельности 

финансируется за счет собственных  и заемных средств. 

 

                                  Кфин = 
ÇÊ

ÑÊ
                                                                    (4) 

 

где СК - собственный капитал,  

ЗК - заемный капитал. 

5) Коэффициент финансовой устойчивости – показывает какая часть 

актива баланса финансируется за счет устойчивых источников. 
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                            Кфин уст = 
È

ÄÎÑÊ +
                                                           (5) 

 

где СК - собственный капитал,  

ДО - долгосрочные обязательства,  

И - итог баланса. 

Анализ финансовых коэффициентов должен быть дополнен оценкой 

достаточности источников финансирования для формирования запасов. 

Обобщающим показателем финансовой независимости является избыток 

или недостаток источников запасов, который определяется как разница между 

объемом источников средств и объемом запасов. 

Для характеристики источников запасов и затрат используется несколько 

показателей, отражающих различные виды источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств - определяется  как разница 

между величиной источников собственных средств и основных средств и 

вложений (внеоборотных активов): 

  

                                    СОС = КиР – ВнА                                               (6) 

  

где КиР - капитал и резервы, 

ВнА - внеоборотные активы. 

2.Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования  запасов (функционирующий капитал) - определяется как сумма 

собственных оборотных средств и долгосрочных  кредитов и займов: 

  

                                 ФК = (СК+ДО) – ВнА                                            (7) 

 

где СК - собственный капитал, 

ДО - долгосрочные обязательства, 
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 ВнА - необоротные активы. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

- рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов: 

  

                    ВИ = (КиР + ДО + КК) – ВнА                                            (8) 

 

где КиР - капитал и резервы, 

ДО - долгосрочные обязательства, 

КК -  краткосрочные кредиты и займы, 

ВнА - внеоборотные активы. 

Этим трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствует три показателя обеспеченности запасов источниками: 

1. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств (Фс) 

 

                                       Фс = Сос - З                                                        (9) 

 

где Сос - собственные оборотные средства,  

З -  запасы. 

2. Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 

источников (Фт) 

 

                                          Фт = ФК - З                                                   (10) 

 

где ФК - функционирующий капитал, 

 З – запасы. 

3. Излишек (недостаток) обще величины источников формирования 

запасов (Фо)  

 

                                              Фо = ВИ - З                                             (11) 
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где ВИ - величина основных источников формирования запасов,  

З - затраты. 

С помощью этих показателей определяется трехкомпонентный 

показатель типа финансовой устойчивости (табл 3). 

Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 
Тип финансовой устойчивости 

Абсолютная Нормальная Неустойчивая Кризисная 

Фс Фс >=0 Фс <0 Фс<0 Фс<0 

Фт Фт>=0 Фт>=0 Фт<0 Фт<0 

Фо Фо>=0 Фо>=0 Фо>=0 Фо<0 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в группировке активов по 

степени их ликвидности, а пассивов по срокам погашения и сравнения их 

между собой.  

Ликвидность и платежеспособность как экономические категории не 

тождественны, но на практике они тесно взаимосвязаны между собой. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств,  к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в 

банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность 

отражает способность предприятия в любой момент совершать необходимые 

расходы. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. 

Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том 

числе на возможность получения кредита. 

Ликвидность предприятия отражает платежеспособность по долговым 

обязательствам. Невозможность погасить долги перед кредиторами и 

бюджетом приводит к банкротству предприятия. Причиной того, что компания 

объявила себя банкротом, является не только невозможность выполнить свои 
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обязательства перед бюджетом в течение нескольких месяцев, но и 

невозможность предъявить к ней финансовый или имущественный иск. 

Для оценки ликвидности бухгалтерского баланса сгруппируем активы по 

степени их ликвидности, а пассивы по степени срочности исполнения 

обязательств. 

В зависимости от скорости превращения в денежные средства активы 

делятся на группы: 

• А1 - наиболее ликвидные активы (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения), 

• А2 - быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность, 

подлежащая погашению в течении 12 месяцев), 

• А3 - медленно реализуемые активы (запасы, НДС, прочие 

оборотные активы), 

• А4 - трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов по степени срочности их оплаты: 

• П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторская 

задолженность), 

• П2 - краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы, 

прочие краткосрочные пассивы), 

• П3 - долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства, доходы 

будущих периодов, оценочные обязательства), 

• П4 - постоянные активы (раздел капитал и резервы). 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если выполняются следующие неравенства: 

А1 >= П1, 

А2 >= П2, 

А3 >= П3, 

А4 <= П4. 
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Оценку ликвидности бухгалтерского баланса дополняют 

коэффициентами платежеспособности (табл.4).  

Таблица 4 – Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент Что показывает Формула Обозначения 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

показывает какую 

часть текущей 

краткосрочной 

задолженности 

предприятие может 

погасить в 

ближайшее время за 

счет денежных 

средств и 

краткосрочных 

финансовых 

вложений 

К1 = 
ÒÎ

ÊÔÂÄÑ +
  

ДС - денежные 

средства, КФВ- 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, ТО-

текущие 

обязательства 

Коэффициент 

критической 

оценки 

Показывает какая 

часть 

краткосрочных 

обязательств может 

быть немедленно 

погашена за счет 

денежных средств, 

средств 

краткосрочных 

ценных бумаг и 

поступлений 

дебиторской 

задолженности 

К2 =
ÒÎ

ÄÇÊÔÂÄÑ ++
 

ДС- денежные 

средства, КФВ- 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, ДЗ- 

дебиторская 

задолженность, 

ТО- текущие 

обязательства 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Показывает какую 

часть текущих 

обязательств по 

кредитам и 

расчетам можно 

погасить, 

мобилизовав все 

оборотные средства 

К3 = 
ÒÎ

ÎáÀ
 

ОбА – оборотные 

активы, ТО - 

текущие 

обязательства 

Коэффициент 

маневренности 

оборотного 

капитала 

Показывает какая 

часть 

функционирующего 

капитала 

обездвижена в 

производственных 

запасах 

К4 = 
ÒÎÎáÀ

ÀÇ

−
 

А3-медленно 

реализуемые 

активы, ОбА - 

оборотные активы, 

ТО-текущие 

обязательства 

Доля оборотных 

средств в 

Показывает 

удельный вес 
К5 = 

È

ÎáÀ
 

ОбА - оборотные 

активы, И- итог 
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активах оборотных средств 

в активе баланса 

баланса 

Обеспеченность 

собственными 

средствами 

Характеризует 

наличие 

собственных 

оборотных средств 

организации, 

необходимых для ее 

текущей 

деятельности. 

К6 = 
ÎáÀ

ÂíÀÑÊ −
 

 

СК- собственный 

капитал, ВнА – 

внеобортные 

активы, ОбА- 

оборотные активы. 

 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и 

динамики различных финансовых коэффициентов. Деловая активность в 

финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств. 

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, оценивается: 

• скоростью оборота, т.е. количество оборотов, которое делают за 

анализируемый период капитал предприятия или его составляющие. 

• периодом оборота, т.е. средним сроком, за который возвращаются в 

хозяйственную деятельность предприятия денежные средства, вложенные 

в производственно-коммерческие операции. 

Для анализа деловой активности используют две группы показателей: 

общие показатели оборачиваемости и показатели управления активами(табл. 5). 

Таблица 5 - Коэффициенты деловой активности 

Коэфициент Что показывает Формула Обозначения 

Общие показатели оборачиваемости 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

(ресурсоотдача) 

Показывает 

эффективность 

использования 

имущества и 

отражает скорость 

оборота всего 

капитала организации 

Д1 = 
ÑÑÀ

Â
 

В-выручка, ССА- 

средняя стоимость 

активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Показывает скорость 

оборота всех 

оборотных средств  

предприятия 

Д2 = 
ÑÑÎÑ

Â
 

В-выручка, ССОС- 

среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств 
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Продолжение табл. 5 

Коэффициент 

отдачи 

нематериальных 

активов 

Показывает 

эффективность 

использования 

нематериальных 

активов 

Д3 = 
ÑÑÍÀ

Â
 

 

 

В-выручка, ССНА- 

средняя стоимость 

нематериальных 

активов 

Фондоотдача Показывает 

эффективность 

использования только 

основных средств 

Д4 = 
ÑÑÎÑ

Â
 

 

В-выручка, ССОС- 

средняя стоимость 

основных средств 

Коэффициент 

отдачи 

собственного 

капитала 

Показывает скорость 

оборота собственного 

капитала 

Д5 = 
ÑÑÑÊ

Â
 

 

В-выручка, СССК- 

средняя стоимость 

собственного 

капитала 

Показатели управления активами 

Оборачиваемость 

материальных 

средств 

Показывает за 

сколько в среднем 

дней оборачиваются 

запасы в 

анализируемом 

периоде 

Д6 = 
Â

tÑÑÇ*
 

  

ССЗ – средняя 

стоимость запасов, t- 

период, за который 

проводится анализ, В-

выручка 

Оборачиваемость 

денежных средств 

Показывает период 

оборота денежных 

средств 

Д7 = 
Â

tÑÑÄÑ *
 

 

ССДС – средняя 

стоимость денежных 

средств, t- период, за 

который проводится 

анализ, В-выручка 

Коэффициент 

оборачиваемости 

средств в расчетах 

Показывает 

количество оборотов 

средств в дебеторской 

задолженности за 

отчетный период 

Д8 = 
ÑÑÄÇ

Â
 

В- выручка, ССДЗ – 

средняя стоимость 

дебиторской 

задолженности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Показывает 

расширение 

(снижение) 

коммерческого 

кредита, 

предоставляемого 

предприятием 

Д9 = 
ÑÑÊÇ

Â
 

В – выручка, ССКЗ – 

средняя стоимость 

кредиторской 

задолженности 

Срок погашения 

кредиторской 

задолженности 

Показывает средний 

срок возврата долгов 

предприятия по 

текущим 

обязательствам 

Д10 = 
Â

tÑÑÊÇ*
 

  

ССКЗ – средняя 

стоимость 

кредиторской 

задолженности, t- 

период в днях, за 

который проводится 

анализ, В -выручка  
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Еще одной важной формой анализа является анализ отчета о финансовых 

результатах, в котором содержатся итоговые показатели функционирования 

фирмы. Анализ отчета о финансовых результатах позволяет сделать выводы об 

эффективности работы организации.  

Источником для проведения анализа финансовых результатов 

деятельности организации является отчет о финансовых результатах. Данный 

анализ включает: 

• исследование изменений каждого показателя за текущий 

анализируемый период; 

• исследование структуры соответствующих показателей и их 

изменений; 

• изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных 

периодов; 

• исследование влияния факторов на прибыль. 

В ходе анализа рассчитываются следующие показатели: 

✓ абсолютное отклонение 

✓ темп роста и прироста 

✓ уровень каждого показателя в выручке от реализации 

Для проведения анализа используют классические аналитические 

таблицы. 

По данным отчета о финансовых результатах также можно 

проанализировать динамику рентабельности продаж, чистой прибыли и 

влияние факторов на изменение этих показателей. 

К показателям, характеризующим прибыльность, относятся: 

1) Рентабельность продаж – показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции.  

 

                                R1 = 
Â

ÏÏ
 * 100%                                                           (12) 
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где ПП - прибыль от продаж,   

В - выручка от продаж 

2) Бухгалтерская рентабельность (рентабельность обычной деятельности) 

– показывает уровень прибыли до выплаты налога. 

  

                               R2 = 
Â

ÏÍ
 * 100%                                                            (13) 

 

где ПН- прибыль до налогообложения, 

 В - выручка от продаж 

3) Экономическая рентабельность – показывает эффективность 

использования всего имущества организации. 

 

                               R3 = 
ÑÑÀ

×Ï
 * 100%                                                           (14) 

 

где ЧП - чистая прибыль,  

ССА - средняя стоимость активов 

4) Чистая рентабельность – показывает, сколько чистой прибыли 

приходится на единицу выручки. 

  

                                           R4 = 
Â

×Ï
 * 100%                                                 (15) 

 

где ЧП - чистая прибыль,  

В - выручка от продаж 

5) Рентабельность собственного капитала – показывает эффективность 

использования собственного капитала. 

 

                                       R5 = 
ÑÑÑÊ

×Ï
 * 100%                                                (16) 
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где ЧП - чистая прибыль,  

СССК- средняя стоимость собственного капитала 

6) Валовая рентабельность – показывает сколько валовой прибыли 

приходится на единицу выручки 

 

                                         R6 = 
Â

ÂÏ
 * 100%                                                   (17) 

 

где ВП - валовая прибыль, 

 В - выручка от продаж 

7) Затратоотдача – показывает сколько прибыли от продажи приходится 

на 1000руб. затрат 

 

                                          R7 = 
ÇÏÐ

ÏÏ
 * 100%                                                (18) 

 

где ПП - прибыль от продаж,  

ЗПР - затраты на производство и реализацию 

8) Рентабельность перманентного капитала – показывает эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность организации на 

длительный срок. 

 

                         R8 = 
ÑÑÄÎÑÑÑÊ

×Ï

+
 * 100%                                                 (19) 

 

где ЧП - чистая прибыль,  

СССК - средняя стоимость собственного капитала, 

 ССДО - средняя стоимость долгосрочных обязательств 

9) Коэффициент устойчивости экономического роста- показывает какими 

темпами увеличивается собственный капитал за счет финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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                               R9 = 
ÑÑÑÊ

Ä×Ï −
 * 100%                                                      (20) 

 

где ЧП - чистая прибыль,  

Д - дивиденды по акциям,  

СССК - средняя стоимость собственного капитала. 

Таким образом, использование всех вышеперечисленных методов 

позволяет более точно оценивать финансовое положение, принимать более 

обоснованные управленческие и финансовые решения. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ ТОМСК» 

 

Предприятия нефтегазовой отрасли – это сложные производственно-

технологические комплексы (ПТК). Они включают в себя многие виды 

имущества, в том числе и десятки тысяч разноплановых объектов недвижимого 

имущества: земельные участки, здания, различного рода сооружения и т.д. 

ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания. Стратегической 

целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных 

энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, 

обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, 

использования научно-технического потенциала. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного 

газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. 

На «Газпром» приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. 

В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты 

по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке 

и добыче углеводородов за рубежом. 

«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным 

потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная 

система, протяженность которой составляет 172,1 тыс. км. На внутреннем 

рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа.  

ООО «Газпром трансгаз Томск» входит в состав дочерних обществ ПАО 

«Газпром», образующих единую систему транспорта газа на территории 

Российской Федерации. История компании начинается в 1977 году, когда 

приказом министра газовой промышленности СССР было создано 

производственное объединение «Томсктрансгаз», задачей которого стала 

эксплуатация построенного к этому времени первого за Уралом магистрального 
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газопровода «Нижневартовский ГПЗ — Парабель — Кузбасс», протяжённостью 

1162 км.  

Таким образом, «Газпром трансгаз Томск» — стал первым 

газотранспортным предприятием в Западной Сибири. 

Общество является дочерним обществом ПАО «Газпром». ПАО 

«Газпром» является единственным участником Общества. 

Основным продуктом ООО «Газпром трансгаз Томск» является товарный 

газ, транспортируемый потребителям. 

Основные виды деятельности предприятия - транспортировка природного 

газа и эксплуатация объектов магистральных газопроводов. 

В сферу деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» входит 

эксплуатация более 9500 километров магистральных газопроводов (МГ), 

9 компрессорных (КС) и одной насосно-компрессорной станции (НКС), 

128 газораспределительных станций (ГРС). 

Более 400 предприятий сибирского региона являются потребителями 

природного газа. В их числе - Нижневартовская ГРЭС, ОАО «Томскэнерго», 

металлургические комбинаты Кузбасса, Кемеровский «АЗОТ», Томский 

нефтехимический комбинат, Сибирский химический комбинат. 

В составе ООО «Газпром трансгаз Томск» 25 филиалов, в том числе 

19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) и 1 линейное производственное управление магистральных 

трубопроводов (ЛПУМТ). 

Алтайское ЛПУМГ географически – самый южный филиал ООО 

«Газпром трансгаз Томск». Видом экономической деятельности Алтайского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» является транспортирование по 

трубопроводам природного газа. 

Для успешного выполнения стратегических задач в ООО «Газпром 

трансгаз Томск» ежегодно реализуются программы по капитальному ремонту, 

реконструкции производственных объектов, внедрению на них современных 

высокотехнологичных систем. 
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Ближайшие планы предприятия связаны с задачами по реализации 

проектов ПАО «Газпром» на востоке России. Проект «Сила Сибири» будет 

способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. 

Газопровод создаст условия для газоснабжения и газификации российских 

регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических 

производств. 

 

2.1 Анализ имущественного состояния и показателей финансовой 

деятельности  предприятия 

 

Под финансово-экономическими показателями, понимаются показатели, 

отражающие значения финансовых результатов работы организации: 

эффективности использования собственного и заемного капитала, выявление 

резервов увеличения суммы прибыли, роста рентабельности, улучшения 

финансового состояния и платежеспособности предприятия. 

К основным показателям финансовых результатов деятельности 

предприятия относят выручку от реализации продукции (работ, услуг), выручку 

нетто (общая выручка за вычетом НДС, акцизов и других обязательных 

платежей), чистую прибыль. Финансовые результаты деятельности 

предприятия зависят от таких показателей, как себестоимость реализации 

продукции (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы, прочие 

операционные доходы и расходы, внереализационные доходы и расходы, налог 

на прибыль. 

Для анализа показателей деятельности предприятия и их динамики  

сформируем аналитическую таблицу (табл.6).  

Основой для построения данной таблицы являются данные из отчета о 

прибылях и убытках ООО «Газпром трансгаз Томск» (Приложение Б). 
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Таблица 6 – Основные показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз 

Томск» за 2015-2017гг. 

Показатель 2015г 2016г 2017г 2017г к 2015 г 

(темп 

прироста, %) 

Выручка, тыс.руб. 50 943 261 70 983 043 103 819 849 103,80 

Себестоимость, 

тыс.руб. 

44 200 366 58 076 167 88 815 095 100,94 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 

1 190 571 4 336 446 2 315 321 94,47 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс.руб. 

549 824 3 510 069 1 279 377 132,69 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 

126 655 2 655 480 712 322 462,41 

Оплата труда, 

тыс.руб. 

5 391 452 6 526 228 7 353 889 36,40 

Среднесписочная 

численность рабочих, 

чел. 

12 100 12 200 12 250 1,24 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 

17 780 370 16 824 179 19 382 486 9,01 

Фондовооруженность, 

руб./чел. 

1 470 1 379 1 582 7,62 

Фондоотдача, 

руб./руб. 

2,87 4,22 5,36 86,76 

Рентабельность 

продаж, % 

2,34 6,11 2,23 -4,70 

 

По данным таблицы видно, что выручка ООО «Газпром трансгаз Томск» 

за исследуемый период постоянно растет. В период с 2015 на 2017 она 

увеличилась на 103,8 процента, что связано с ростом продаж сжиженного газа. 

Вместе с выручкой предприятия почти в 2 раза увеличилась и себестоимость 

продаж по сравнению с 2015 годом. 

Противоречивую динамику имеют такие показатели как прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. В 2016 году 

наблюдается увеличение прибыли от продаж на 3 145 875 тыс.руб, но в 2017 

году происходит ее снижение на 2 021 125 тыс.руб.  
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 Чистая прибыль предприятия в 2016 году по отношению к 2015 году 

увеличилась на 2 528 825 тыс.руб., а в 2017 году уменьшилась на 1 943 158 

тыс.руб. по сравнению с 2016 годом. Но, не смотря на это, в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом чистая прибыль предприятия выросла в 5,6 раз. 

Снижение данных показателей объясняется, главным образом, снижением 

средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), 

однако в 2017 году удалось достичь их роста за счет увеличения реализованных 

объемов газа в натуральном выражении. 

Рост себестоимости обусловлен увеличением затрат на добычу и 

транспортировку газа, на его подземное хранение и переработку. 

Динамика основных финансовых показателей деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Томск» может быть представлена в виде диаграммы (рис.1). 
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Рисунок 1 –Динамика основных экономических показателей деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Томск» за 2015-2017гг., тыс.руб. 

 

Показатель фондовооруженности показывает стоимость в рублях 

основных производственных фондов, приходящихся на одного рабочего. В 
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2017 году значение данного показателя составило 1582 руб./чел., что больше, 

чем в предыдущих годах, это говорит о повышении производительности труда 

рабочего персонала. 

Также происходит рост фондоотдачи с 2,87 в 2015 году до 5,36 в 2017 

году. Увеличение данного показателя говорит о росте финансовой 

устойчивости за счет повышения эффективности использования 

производственных фондов. 

Наблюдается рост расходов предприятия, который обусловлен 

следующими обстоятельствами: 

- увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в 

основном в результате роста цен на нефть, а также в связи с увеличением 

значений коэффициентов в формуле расчета НДПИ на газ. Также увеличились 

затраты за счет транспортного налога в связи с увеличением единиц техники. 

- увеличились амортизационные отчисления по причине ввода в 

эксплуатацию дополнительных транспортных средств и прочего оборудования. 

- рост расходов на топливо и ГСМ связан с проведением вырубки 

древесно-кустарниковой растительности на трассе магистрального газопровода 

и со снегоуборочными работами на удаленных производственных объектах. 

Также наблюдался рост цен на бензин и дизельное топливо. 

- затраты по капитальному ремонту на объектах технологической связи и 

на технологическом оборудовании газораспределительных станций. 

- прочие расходы – увеличение роста расходов на диагностику, 

техническое обслуживание и текущий ремонт объектов, на обеспечение 

объектов связью, увеличение расходов на охрану труда и технику безопасности, 

подготовку кадров и другие. 

Перейдем к анализу баланса предприятия, но для начала определим ряд 

признаков, которые позволяют отнести его к «хорошему»:  

1. валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиваться 

по сравнению с началом года;  
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2. темп прироста оборотных активов должен быть выше, чем темп 

прироста внеоборотных активов;  

3. величина темпа роста дебиторской задолженности примерно равна 

темпу роста кредиторской задолженности;  

4. собственный капитал организации должен превышать заемный и 

темпы его роста должны быть вые, чем темп роста заемного 

капитала; 

5. отсутствие статьи «Непокрытый убыток» в балансе предприятия.  

Проверим выполняемость данных признаков при использовании методов 

вертикального, горизонтального и трендового анализа баланса ООО «Газпром 

трансгаз Томск». 

Источником для проведения данного анализа является бухгалтерский 

баланс ООО «Газпром трансгаз Томск» за 2015-2017 года (Приложение А). 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, целью которого является 

выявление абсолютных и относительных изменений величин различных статей 

баланса за определенный период времени. Анализ включает построение 

аналитической таблицы, в которой различия между показателями выражены в 

абсолютных и относительных величинах, то есть в темпах роста и темпах 

прироста (табл.7).  

Таблица 7 - Горизонтальный анализ имущества предприятия ООО 

«Газпром трансгаз Томск» за 2015-2017гг. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс.руб. Отклонения 

2015г 2016 2017г 

Абсолютное, 

тыс.руб 

2017г/2015г 

Относитель

ное, % 

2017г/2015г 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
32 141 38 802 80 352 48 211 250,00 

Результаты 

исследований и 

разработок 

202 774 309 900 413 737 210 963 204,04 

Основные 

средства 
14 478 809 19 169 548 19 555 423 5 076 614 135,06 

Отложенные 

налоговые активы 
165 858 195 608 206 223 40 365 124,34 
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Продолжение табл.7 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

921 431 1 670 930 1 882 112 960 681 204,26 

Итого по разделу I 15 801 013 21 384 788 22 137 847 6 336 834 140,10 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
10 126 534 57 234 851 63 567 871 53 441 337 627,74 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

627 144 6 864 954 5 112 543 4 485 399 815,21 

Дебиторская 

задолженность 8 764 143 23 952 318 55 411 849 46 647 706 632,26 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

818 778 2 301 739 2 104 197 1 285 419 257,00 

Прочие оборотные 

активы 
17 916 47 092 50 027 32 111 279,23 

Итого по разделу 

II 
20 354 515 90 400 954 126 246 487 105 891 972 620,24 

БАЛАНС 36 155 528 111 785 742 148 384 334 112 228 806 410,41 

 

Исходя из данных таблицы, валюта баланса предприятия  за 

рассматриваемый период имеет тенденцию роста. По сравнению с базисным 

периодом в 2017 году исследуемый показатель вырос на 112 228 806 тыс.руб., 

что говорит о его устойчивом росте и является положительным фактом для 

предприятия. Рост имущества предприятия, закупка нового оборудования и 

машин свидетельствует о расширении масштабов хозяйственной деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Томск» в анализируемом периоде, который связан со 

строительством магистральных газопроводов на востоке страны и реализацией 

проекта «Сила Сибири». 

За исследуемый период внеоборотные активы предприятия увеличились 

на 6 336 834 тыс.руб., что связано с увеличением в 2017 году прочих 

внеоборотных активов в 2 раза. Это свидетельствует о том, что предприятие 

осуществляет инвестиции в основной капитал, следовательно, расширяет свою 

деятельность. 
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В 2 раза увеличились результаты исследований и разработок в связи с 

увеличением расходов на завершенные НИОКР, по которым получены 

результаты, а также в связи с ростом затрат на приобретение и создание 

незавершенных НИОКР. 

Также сильно возрос показатель оборотных активов (более чем в 6 раз). 

Такой рост оборотных активов обусловлен увеличением доли запасов. 

Основным видом материально-производственных запасов является природный 

газ в трубопроводах и подземных хранилищах. Увеличение доли запасов 

вызвано увеличением протяженности прокладываемых газопроводов и 

развитием деятельности предприятия.  

Соблюдается один из признаков «хорошего» баланса: темп прироста 

оборотных активов на протяжении всего изучаемого периода выше темпа 

прироста внеоборотных активов (520,23% > 40,10%). В 2016 году эта разница 

составила 308,8 процента, в отчетном году 36,13 процента.  

Данные показатели отражают, что у предприятия появилось больше 

внеоборотных средств, следовательно, сократилось их время оборачиваемости. 

Однако изменения показали, что разница в темпах роста сокращается. 

Следовательно, можно предположить, что в перспективе темп роста оборотных 

активов превысит темп роста внеоборотных активов. 

Далее проведем горизонтальный анализ пассивов бухгалтерского баланса 

предприятия (табл. 8). 

Таблица 8 – Анализ динамики пассивов ООО «Газпром трансгаз Томск», 

2015-2017гг. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс.руб. Отклонения 

2015г 2016г 2017г 

Абсолютное, 

тыс.руб,2017

г/2015г 

Относитель

ное, %, 

2017г/2015г 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  1 903 051 1 903 051 1 903 051 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

3 926 462 4 870 996 4 847 383 920 921 123,45 
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Продолжение табл.8 

Добавочный 

капитал 121 000 121 000 3 179 195 3 058 195 2627,43 

Резервный 

капитал 
285 458 285 458 285 458 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 4 718 147 7 415 829 5 311 764 593 617 112,58 

Итого по разделу 

III 
10 954 118 14 596 334 15 526 851 4 572 733 141,74 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
7 726 319 10 200 000 9 792 159 2 065 840 126,74 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

63 429 115 016 156 975 93 546 247,48 

Прочие 

обязательства 
4 755 836 6 721 941 7 725 970 2 970 134 162,45 

Итого по разделу 

IV 
12 545 584 17 036 957 17 675 104 5 129 520 140,89 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 52 318 727 90 989 389 90 989 389 - 

Кредиторская 

задолженность 
11 727 722 26 754 862 22 978 377 11 250 655 195,93 

Оценочные 

обязательства 
928 104 1 078 862 1 214 613 286 509 130,87 

Итого по разделу 

V 
12 655 826 80 152 451 115 182 379 102 526 553 910,11 

БАЛАНС 36 155 528 111 785 742 148 384 334 112 228 806 410,41 

 

В 2017 году происходит рост добавочного капитала на 3 058 195 тыс.руб., 

который связан с курсовой разницей в процессе расчетов с учредителями по 

вкладам, в том числе вкладам в уставный капитал, выраженный в иностранной 

валюте. 

С каждым годом наблюдается увеличение размера заемного капитала, что 

может свидетельствовать об ухудшении платежной дисциплины предприятия.  

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные и долгосрочные 

кредиты и займы, текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и 

займам, краткосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их 

эквивалентов)  также увеличилась.  
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Если еще в 2015 году у предприятия не было краткосрочных заемных 

средств, то в 2016 году их сумма составила уже 52 318 727 тыс.руб. Данное 

изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и 

займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов доллара США и 

евро по отношению к российскому рублю. Также выделяют следующие 

причины роста займов: 

- рост себестоимости добычи газа, 

- строительство газопроводов («Сила Сибири»). 

Проверяя следующий признак «хорошего» баланса, видно, что в 2017 

году величина темпа роста дебиторской задолженности (632,26%) не равна 

темпу роста кредиторской задолженности (195,93%). Следовательно, данный 

признак не выполняется.  

Анализ динамики бухгалтерского баланса необходимо дополнить 

анализом его структуры (вертикальный анализ). Он предполагает изучение 

структуры определенного показателя и расчет удельного веса структурного 

элемента. Построим таблицу, используя данные бухгалтерского баланса 

предприятия, и определим долю каждой отдельной статьи (табл.9). 

Таблица 9  - Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса ООО 

«Газпром трансгаз Томск» за 2015-2017гг., % 

Показатель 

Доля в структуре баланса Изменение 

2015г 2016г 2017г 
2016г 

2015г 

2017г 

2016г 

2017г 

2015г 

Актив 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0,09 0,03 0,05 -0,06 0,02 -0,03 

Результаты 

исследований и 

разработок 
0,56 0,28 0,28 -0,28 0,00 -0,28 

Основные средства  40,05 17,15 13,18 -22,90 -3,97 -26,87 

Отложенные 

налоговые активы 
0,46 0,17 0,14 -0,28 -0,04 -0,32 

Прочие 

внеоборотные 

активы 
2,55 1,49 1,27 -1,05 -0,23 -1,28 

Итого по разделу I 43,70 19,13 14,92 -24,57 -4,21 -28,78 
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Продолжение табл.9 

II Оборотные активы 

Запасы 28,01 51,20 42,84 23,19 -8,36 14,83 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1,73 6,14 3,45 4,41 -2,70 1,71 

Дебиторская 

задолженность 
24,24 21,43 37,34 -2,81 15,92 13,10 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 
2,26 2,06 1,42 -0,21 -0,64 -0,85 

Прочие оборотные 

активы 
0,05 0,04 0,03 -0,01 -0,01 -0,02 

Итого по разделу II 56,30 80,87 85,08 24,57 4,21 28,78 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующий вывод: в 2015 

году наибольшую долю в структуре активов занимали оборотные активы 56,30 

процента, а в 2016 и 2017 годах их доля составила 80,87 и 85,08 процента 

соответственно. Данная динамика говорит о том, что у предприятия 

преобладает мобильная часть баланса, способствующая ускорению 

оборачиваемости его средств и направленная на финансирование оборотной 

части капитала ООО «Газпром трансгаз Томск». 

За исследуемый период произошли изменения в составе запасов 

предприятия. По отношению к 2015 году удельный вес запасов сырья и 

материалов в 2016 году увеличился на 23,19 процента, а в 2017 году 

уменьшился на 8,36 процента. Увеличение доли запасов может 

свидетельствовать о затоваривании склада. Увеличение запасов без увеличения 

объема продаж снижает оборачиваемость, увеличивает затраты на хранение и 

платежеспособность предприятия в целом.  

На рисунке 2 представлена структура активов ООО «Газпром трансгаз 

Томск». 
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Рисунок 2 - Структура активов ООО «Газпром трансгаз Томск» за 2015-

2017 года, %. 

 

Для оценки финансового состояния предприятия также необходим анализ 

структуры пассивов, т.е. источников собственных и заемных средств, 

вложенных в активы, соотношение которых в дальнейшем определит 

перспективы развития ООО «Газпром трансгаз Томск» (табл. 10). 
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Таблица 10 – Анализ структуры пассивов ООО «Газпром трансгаз 

Томск», 2015-2017гг., % 

Показатель 

Доля в структуре баланса Изменение 

2015г 2016г 2017г 
2016г 

2015г 

2017г 

2016г 

2017г 

2015г 

Пассив 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 5,26 1,70 1,28 -3,56 -0,42 -3,98 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 
10,86 4,36 3,27 -6,50 -1,09 -7,59 

Добавочный капитал 0,33 0,11 2,14 -0,23 2,03 1,81 

Резервный капитал 0,79 0,26 0,19 -0,53 -0,06 -0,60 

Нераспределенная 

прибыль 
13,05 6,63 3,58 -6,42 -3,05 -9,47 

Итого по разделу III 30,30 13,06 10,46 -17,24 -2,59 -19,83 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 21,37 9,12 6,60 -12,25 -2,53 -14,77 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 
0,18 0,10 0,11 -0,07 0,00 -0,07 

Прочие 

обязательства 
13,15 6,01 5,21 -7,14 -0,81 -7,95 

Итого по разделу IV 34,70 15,24 11,91 -19,46 -3,33 -22,79 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 46,80 61,32 46,80 14,52 61,32 

Кредиторская 

задолженность 

32,44 23,93 15,49 -8,50 -8,45 -16,95 

Оценочные 

обязательства 

2,57 0,97 0,82 -1,60 -0,15 -1,75 

Итого по разделу V 35,00 71,70 77,62 36,70 5,92 42,62 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Как мы видим из таблицы, в структуре пассивов за рассматриваемый 

период также наблюдаются изменения. Доля собственного капитала 

предприятия к 2017 году по сравнению с 2015 годом снизилась на 19,83 

процента, также снизилась доля долгосрочных обязательств на 22,79 процента, 

в то время как доля краткосрочных обязательств увеличилась на 42,62 

процента.  

Несмотря на данные изменения, доля заемного капитала за 

рассматриваемый период превышает долю собственного капитала: в 2015 году 

на 39,40 процента, в 2016 году на 73,88 процента, в 2017 году на 79,07 
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процента. Следовательно, еще один из признаков «хорошего» баланса не 

выполняется. 

Наглядно структуру пассивов предприятия представим в виде рисунка 

(рис.3). 
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Рисунок 3 – Структура пассивов баланса ООО «Газпром трансгаз Томск», 

2015-2017гг,%. 

В структуре долгосрочных обязательств предприятия, наибольший 

удельный вес за рассматриваемый период занимают заемные средства, которые 

растут с каждым годом (в 2016 году по сравнению с 2015 на 25,75 процента, а в 

2017 году по сравнению с 2016 – на 11,04 процента). 
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В краткосрочных обязательствах большим удельным весом в 2016 и 2017 

годах преобладают также заемные средства (46,80 и 61,32 процента 

соответственно). В 2015 году данная статья отсутствует, значительный ее рост в 

2016 году свидетельствует о большом количестве займов предприятия у банка, 

что может повлечь за собой неустойчивое финансовое положение предприятия, 

в связи с высоким процентом по краткосрочным кредитам. 

Также при исследовании баланса отмечается отсутствие статьи 

«Непокрытый убыток», что говорит о выполнении одного из признаков 

«хорошего» баланса. 

Таким образом, в процессе исследования было выявлено, что в отчетном 

периоде выполняются три признака «хорошего» баланса и два признака не 

выполняются. Следовательно, баланс предприятия находится в благополучном 

состоянии, однако, используя метод трендового анализа, спрогнозируем 

динамику разделов баланса на будущее. 

Вариантом горизонтального анализа является анализ тенденций развития 

(трендовый анализ), при котором каждая позиция отчетности сравнивается с 

рядом предыдущих периодов и определяется тренд, то есть основная тенденция 

динамики показателя, очищенная от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей периодов. С помощью тренда формируются возможные значения 

показателей в будущем, например, если темп роста валюты баланса имеет 

тенденцию к снижению, то это свидетельствует о сокращении текущей 

деятельности предприятия, хозяйственного оборота, что может привести к 

критическому состоянию. Анализ основан на расчете относительных 

отклонений показателей отчетности за ряд лет (периодов) от уровня базисного 

года (периода), для которого все показатели принимаются за 100 процентов 

(табл.11).  
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Таблица 11 - Трендовый анализ бухгалтерского баланса ООО «Газпром 

трансгаз Томск»,  тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя, тыс.руб. Темп роста 

2015г 2016г 2017г 2016/2015 2017/2015 

Внеоборотные 

активы 15 801 013 21 384 788 22 137 847 1,35 1,40 

Оборотные 

активы 20 354 515 90 400 954 126 246 487 4,44 6,20 

Собственный 

капитал 10 954 118 14 596 334 15 526 851 1,33 1,42 

Долгосрочные 

обязательства 12 545 584 17 036 957 17 675 104 1,36 1,41 

Краткосрочные 

обязательства 12 655 826 80 152 451 115 182 379 6,33 9,10 

Валюта баланса 36 155 528 111 785 742 148 384 334 3,09 4,10 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что темп роста 

всех показателей увеличивается относительно базисного периода. 

Следовательно, все показатели будут иметь повышательный тренд. Повышение 

тренда краткосрочных обязательств не является положительной тенденцией, 

однако на фоне роста значений собственного капитала, данная тенденция не 

является угрозой. 

В связи с тем, что, за неимением необходимых данных, анализ был 

проведен всего по трем годам (включая базисный), нам он представляется 

недостаточным для объективного прогнозирования на будущие периоды. 

Значительное влияние на финансовое состояние предприятия оказывает 

величина чистых активов предприятия, рассчитываемая по данным 

бухгалтерского баланса. 

Чистые активы представляют собой разность между общей стоимостью 

активов и суммой задолженности. 

Рассчитаем чистые активы для ООО «Газпром трансгаз Томск» по 

следующей формуле:  

 

              ЧА = (ВОА+ОА) – (ДО+КО – ДБП)                                      (21) 
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где ЧА – чистые активы, 

ВОА – внеоборотные активы, 

ОА – оборотные активы, 

ДО – долгосрочные обязательства, 

КО – краткосрочные обязательства, 

ДБП – доходы будущих периодов. 

Стоимость чистых активов ООО «Газпром трансгаз Томск»: 

ЧА 2015г = 10 954 118 тыс.руб. 

ЧА 2016г = 14 596 334 тыс.руб. 

ЧА 2017г = 15 526 851 тыс. руб. 

Сумма чистых активов должна быть не просто положительной, но и 

превышать уставный капитал организации. Как видно из предыдущих расчетов, 

чистые активы ООО «Газпром трансгаз Томск» превышают его уставный 

капитал, который по всем годам одинаков и составляет 1 903 051 тыс.руб., что 

рассматривается как положительный факт.  

Также отмечается динамика роста чистых активов предприятия (рис.4).  
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Чистые активы
 

Рисунок 4 – Динамика чистых активов ООО «Газпром трансгаз Томск» за 

2015-2017гг, тыс.руб. 

Данная динамика говорит о том, что в ходе своей деятельности 

предприятие не только не растратило первоначально внесенные 

собственниками средства, но и обеспечила их прирост.                                                                                    
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    2.2 Динамика показателей финансовой устойчивости и проблемы 

деятельности предприятия 

                                       

            

Для формирования более точного мнения о финансовой устойчивости 

предприятия необходимо провести анализ финансовых коэффициентов.  

Расчетный анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

или финансовых коэффициентов представляет собой оценку состава и 

структуры источников средств предприятия и их использование. Результатом 

такого анализа  должна стать оценка независимости предприятия от внешних 

кредиторов. 

Представим данные расчетов в виде таблицы (табл.12). 

Таблица 12 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«Газпром трансгаз Томск» за 2015-2017гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2015г 2016г 2017г 

Коэффициент капитализации 1,5 2,30 6,66 8,56 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,1 -0,24 -0,08 -0,05 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,3 - 0,6 0,30 0,13 0,10 

Коэффициент финансирования >= 0,7 0,43 0,15 0,12 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,6 - 0,9 0,65 0,28 0,22 

 

По данным таблицы видно, что коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага) значительно выше нормативного значения. В 2015 году 

его значение составило 2,3, а в 2017 году уже 8,6. Данный рост свидетельствует 

о том, что предприятие увеличивает с каждым годом долю заемных средств, 

участвующих в финансировании своей деятельности. Такие результаты 

снижают инвестиционную привлекательность предприятия. 
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 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

меньше нормативного значения (0,1), это говорит о том, что в общей сумме 

всех источников финансирования оборотного капитала предприятия ООО 

«Газпром трансгаз Томск» собственный капитал не участвует в 

финансировании оборотных средств, что может характеризовать деятельность 

предприятия как неустойчивую и неплатежеспособную и свидетельствует о 

торможении развития деятельности предприятия.. Однако, не смотря на это, 

наблюдается рост данного показателя в 2017 году он составил -0,05 по 

сравнению с 2015 годом (-0,24). Рост этого коэффициента говорит об 

увеличении финансовой устойчивости предприятия и об увеличении 

собственного капитала предприятия. 

Также снижается коэффициент финансовой независимости (автономии) 

предприятия. Если еще в 2015 году коэффициент был равен 0,3 , что входит в 

норму, то, начиная с 2016 года он равняется 0,1. Это указывает на зависимость 

предприятия от заемных источников финансирования. 

Коэффициент финансирования ниже порогового значения (0,43 и 0,15 и 

0,12), это означает, что предприятию необходимо принимать меры по выходу 

из текущего положения. 

Значение коэффициента финансовой устойчивости в 2015 году находится 

в пределах нормы (0,65). Однако в 2016 году происходит уменьшение этого 

показателя на 0,37, а в 2017 году еще на 0,06. Снижение данного показателя 

снижает возможность предприятия своевременно расплачиваться по своим 

обязательствам в краткосрочном периоде и повышает риск банкротства. 

Значение коэффициента ниже нормы означает снижение финансовой 

независимости предприятия. 

Анализ финансовых коэффициентов должен быть дополнен оценкой 

достаточности источников финансирования для формирования запасов. 

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов, который 
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определяется в виде разницы величины источников средств и величины 

запасов. 

По данным бухгалтерского баланса, общая величина запасов предприятия 

в 2015, 2016 и 2017 годах равна 10 126 534, 57 234 851 и 63 567 871 тыс.руб. 

соответственно. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используются несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников (табл.13). 

Таблица 13 – Показатели источников формирования запасов и затрат 

ООО «Газпром трансгаз Томск», 2015-2017гг., тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
2015г 2016г 2017г 

Наличие собственных 

оборотных средств 
-4 846 895 -6 788 454 -6 610 996 

Функционирующий 

капитал 
7 698 689 10 248 503 11 064 108 

Общая величина 

источников формирования 

запасов и затрат 

20 354 515 90400954 126 246 487 

 

Из данных таблицы следует, что  величина собственных оборотных 

средств является отрицательной. Также значение величины собственных 

оборотных средств предприятия снижается с каждым годом, что может быть 

связано с сокращением долгосрочных обязательств. Тенденция к снижению 

собственных оборотных средств является негативным фактором, 

характеризующим финансово-хозяйственную деятельность ООО «Газпром 

трансгаз Томск». 

Однако величина собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (функционирующий капитал) тоже растет (в 2017 году 

больше на 3 365 419 тыс.руб, чем в 2015 году). 

Данным трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками (табл.14). 
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Таблица 14 – Показатели обеспеченности запасов источниками ООО 

«Газпром трансгаз Томск» за 2015-2017гг., тыс.руб. 

Наименование показателя 2015г 2016г 2017г 

Излишек (недостаток) 

собственных оборотных 

средств 

-14 973 429 -64 023 305 -70 178 867 

Излишек (недостаток) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

-2 427 845 -46 986 348 -52 503 763 

Излишек (недостаток) общей 

величины источников 

формирования запасов 

10 227 981 33 166 103 62 678 616 

 

Используя данные таблиц 3 и 14, анализ финансовой устойчивости по 

величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств выявил, что 

финансовое состояние ООО «Газпром трансгаз Томск» можно характеризовать 

как недостаточно устойчивое. Также стоит отметить, что все три показателя 

покрытия собственными оборотными средствами ухудшили свои значения.  

Внешним проявлением финансовой устойчивости предприятия является 

его платежеспособность и ликвидность активов. 

Для оценки ликвидности бухгалтерского баланса сгруппируем активы 

бухгалтерского баланса по степени их ликвидности, а пассивы по степени 

срочности исполнения обязательств (табл.15, 16). 

Таблица 15 -  Анализ ликвидности баланса ООО «Газпром трансгаз 

Томск» за 2015-2016гг., тыс.руб. 

Акт

ив 
2015г 2016г 

Пас

сив 
2015г 2016г 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2015г 2016г 

А1 818 778 2 301 739 П1 11 727 722 26 754 862 -1 482 961 -24 453 123 

А2 8 782 059 23 999 410 П2 0 52 318 727 -15 217 351 -28 319 317 

А3 10 753 678 64 099 805 П3 12 545 584 17 036 957 -53 346 127 47 062 848 

А4 15 801 013 21 384 788 П4 11 882 222 15 675 196 -5 583 775 5 709 592 
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Таблица 16 -  Анализ ликвидности баланса ООО «Газпром трансгаз 

Томск» за 2016-2017гг., тыс.руб. 

Акт

ив 
2017г 2016г 

Пасс

ив 
2017г 2016г 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2017г 2016г 

А1 2 104 197 2 301 739 П1 22 978 377 26 754 862 -197 542 -24 453 123 

А2 55 461 876 23 999 410 П2 90 989 389 52 318 727 31 462 466 -28 319 317 

А3 68 680 414 64 099 805 П3 17 675 104 17 036 957 4 580 609 47 062 848 

А4 22 137 847 21 384 788 П4 16 741 464 15 675 196 753 059 5 709 592 

 

Отразим соотношение активов и пассивов за 2015 и 2017 года на 

диаграмме (рис. 5, 6, 7). 
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Рисунок 5 – Соотношения активов и пассивов ООО «Газпром трансгаз 

Томск» за 2015г.,тыс.руб. 
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Рисунок 6 – Соотношения активов и пассивов ООО «Газпром трансгаз 

Томск» за 2016г.,тыс.руб. 
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Рисунок 7 – Соотношения активов и пассивов ООО «Газпром трансгаз 

Томск» за 2017г.,тыс.руб. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

неравенства: 

А1 >= П1, 

А2 >= П2, 

А3 >= П3, 

А4 <= П4. 

Данные предыдущих таблиц и диаграмм свидетельствуют о том, что 

указанные неравенства за исследуемый период частично не выполняются, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что ликвидность бухгалтерского 

баланса ООО «Газпром трансгаз Томск» отличается от абсолютной и является 

недостаточной. 

По результатам проведенного анализа ликвидности баланса предприятия 

следует, что по итогам 2015 и 2016 годов из четырех соотношений активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения выполняется одно, а 

по итогам 2017 года – два. 

У ООО «Газпром трансгаз Томск» наблюдается нехватка 

высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. По 

итогам 2017 года разница составляет 197 542 тыс.руб.  

Далее проведем расчет коэффициентов платежеспособности 

исследуемого предприятия (табл.17). 
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Таблица 17 – Анализ платежеспособности ООО «Газпром трансгаз 

Томск» за 2015-2017гг., тыс.руб. 

Показатель Норматив 2015г 2016г 2017г 

Отклонение 

2016г 

от 

2015г 

2017г 

от 

2016г 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

>=0,2 0,07 0,03 0,02 -0,04 -0,01 

Коэффициент 

критической 

оценки 

0,5-0,8 

желательно 1 
0,82 0,33 0,50 -0,49 0,17 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1-2 1,74 1,14 1,11 -0,6 -0,03 

Коэффициент 

маневренности 

оборотного 

капитала 

0,2-0,5 1,25 5,66 5.59 4,41 -0.07 

Доля 

оборотных 

средств в 

активах 

>= 0,5 0,56 0,81 0,85 0,25 0,04 

Обеспеченность 

собственными 

средствами 

>= 1,1 -0,24 -0,08 -0,05 0,16 0,03 

 

Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы: коэффициент 

абсолютной ликвидности ООО «Газпром трансгаз Томск» гораздо меньше 

нормативного значения (0,2), что указывает на неспособность предприятия 

погасить все краткосрочные долги за счет наиболее ликвидных средств в 

анализируемом периоде. В 2016-2017 годах данный коэффициент равен 0,03 и 

0,02 соответственно, это говорит о том, что за данный период времени 

денежных средств не достаточно для погашения обязательств предприятия, 

можно погасить только 3 и 2 процента. 

Коэффициент критической оценки в 2015 году находится в пределах 

нормы и равен 0,82. Однако в 2016 году он уменьшился на 0,49 и составил 0,33, 

а в 2017 году 0,50. Значение ниже нормы указывает на недостаток у 
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предприятия денежных средств для немедленного погашения текущих 

обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2015-2017 годах соответствует 

нормативному значению. Следовательно, предприятие способно погашать все 

свои краткосрочные обязательства по расчетам и кредитам за счет только 

оборотных активов. Необходимо отметить отрицательную динамику: по 

сравнению с 2015 годом в 2017 году показатель снизился на 0,63. 

Коэффициент маневренности за весь период исследования находится 

выше нормативных значений, к тому же с каждым годом он увеличивается, а 

это рассматривается как отрицательный факт для предприятия. 

Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами не 

входят в предел норматива, из чего можно сделать вывод о недостатке 

собственных оборотных средств для осуществления текущей деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Для оценки эффективности использования оборотных средств 

используются различные финансовые коэффициенты. С этой целью проводят 

анализ деловой активности предприятия. Проведем данный анализ для ООО 

«Газпром трансгаз Томск», используя две группы показателей: 

- общие показатели оборачиваемости 

- показатели управления активами (табл.18). 

Таблица 18 – Анализ деловой активности ООО «Газпром трансгаз Томск» 

за 2015-2017гг. 

Коэффициент 2016г 2017г 
Отклонение (+/-) 

2017г/2016г 

Общие показатели оборачиваемости 

Ресурсоотдача 0,96 0,80 -0,16 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

1,28 0,96 -0,32 

Коэффициент отдачи 

нематериальных активов 
2001,13 1742,62 -258,51 
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Продолжение табл.18 

Фондоотдача 4,22 5,36 1,14 

Коэффициент отдачи 

собственного капитала 
5,56 6,89 1,34 

Показатели управления активами 

Оборачиваемость 

материальных средств 
519,57 637,06 117,49 

Оборачиваемость 

денежных средств 
24,07 23,23 -0,83 

Коэффициент 

оборачиваемости средств в 

расчетах 

4,34 2,62 -1,72 

Срок погашения 

дебиторской 

задолженности 

252,35 418,53 168,18 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

3,69 4,18 0,49 

Срок погашения 

кредиторской 

задолженности 

296,82 262,27 -34,55 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы о том, что три 

общих показателя оборачиваемости из пяти имеют тенденцию снижения, что 

рассматривается как снижение эффективности управления предприятием. 

Уменьшение количества оборотов рассматривается как негативный факт, 

поскольку для сохранения темпов развития предприятие вынуждено искать 

дополнительные ресурсы для приобретения активов (ими могут быть кредиты, 

займы, дополнительные инвестиции).  

Фондоотдача на предприятии в 2017 году увеличилась с 4,22 до 5,36 (на 

27 процентов). Увеличение фондоотдачи связано с изменением балансовой 

стоимости основных производственных фондов. Увеличение фондоотдачи 

говорит об эффективном использовании основных производственных фондов в 

данном периоде.  
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Также увеличился коэффициент отдачи собственного капитала на 1,34. 

Увеличение скорости оборота приводит к высвобождению оборотных средств, 

которые позволяют предприятию направить их на другие цели, 

способствующие развитию предприятия.  

Оборачиваемость материальных запасов в 2016 году составляет около 520 

дней, а в 2017 – 637дней. Данный рост рассматривается как положительный 

факт, поскольку чем выше оборачиваемость запасов, тем более эффективным 

является производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его 

организации. 

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (дебиторской 

задолженности) и оборачиваемости кредиторской задолженности 

характеризуют платежную дисциплину контрагентов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за отчетный 

период по отношению к 2016 году снизился на 1,72 (39,6 процентов). 

Уменьшение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

показывает относительное увеличение коммерческого кредитования 

покупателей и заказчиков ООО «Газпром трансгаз Томск». Соответственно 

увеличился срок погашения дебиторской задолженности предприятия, что 

рассматривается как отрицательная тенденция. 

В 2017 году произошло увеличение коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности на 13 процентов (с 3,69 до 4,18). При этом 

произошло снижение срока погашения кредиторской задолженности на 35 дней 

Также в 2017 году наблюдается превышение периода погашения 

дебиторской задолженности над периодом погашения кредиторской 

задолженности (419 и 263 дня). Это свидетельствует о том, что предприятие 

кредитует своих клиентов-покупателей без оплаты, и предприятию понадобятся 

дополнительные средства на обслуживание и исполнение своих обязательств 

перед поставщиками и работниками. 
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Общей оценкой эффективности работы предприятия в рыночных 

условиях хозяйствования служат показатели рентабельности. Произведем 

расчет данных показателей для ООО «Газпром трансгаз Томск» (табл.19). 

Таблица 19 – Показатели рентабельности ООО «Газпром трансгаз Томск» 

за 2015-2017гг, % 

Показатель 2016г 2017г Отклонение (+/-) 

Рентабельность продаж 6,11 2,23 -3,88 

Бухгалтерская 

рентабельность 
4,94 1,23 -3,71 

Экономическая 

рентабельность 
3,59 0,55 -3,04 

Чистая рентабельность 3,74 0,69 -3,05 

Рентабельность 

собственного капитала 
20,79 4,73 -16,06 

Валовая рентабельность 18,18 14,45 -3,73 

Затратоотдача 6,51 2,28 -4,23 

Рентабельность 

перманентного капитала 
9,63 2,20 -7,44 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
-1,44 -6,29 -4,85 

 

Как видно из таблицы, по всем показателям рентабельности наблюдаются 

снижение за исследуемый период.  

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. В 2017 году произошло увеличение 

выручки, но уменьшение прибыли. Снижение показателя рентабельности 

продаж говорит об ухудшении качества менеджмента и эффективности 

сбытовой политики. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использования собственного капитала. Показатели чистой прибыли и 
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собственного капитала в 2017 году привели к снижению рентабелньости 

предприятия с 20,79 до 4,73. 

Таким образом, во второй главе выпускной квалификационной работы 

была дана краткая организационно-экономическая характеристика ООО 

«Газпром трансгаз Томск», проведен анализ финансового состояния 

предприятия. Выводы по результатам анализа финансового состояния 

следующие: 

▪ увеличилась валюта баланса, что говорит о расширении масштабов 

деятельности предприятия; 

▪ темп прироста оборотных активов превышает темп прироста 

внеоборотных активов. Это говорит о том, что у предприятия 

появилось больше внеоборотных активов и сократилось время 

оборачиваемости средств; 

▪ чистые активы предприятия превышают уставный капитал и имеют 

тенденцию роста; 

▪ наблюдается постоянный рост выручки за весь исследуемый 

период. 

При этом, некоторые показатели имеют отрицательные значения: 

▪ высокая зависимость организации от заемного капитала (в 2017 

году собственный капитал составляет 10,5%); 

▪ наблюдается недостаток собственных оборотных средств; 

▪ анализ по величине излишка (недостатка) собственных оборотных 

средств выявил, что финансовое состояние предприятия можно 

характеризовать как недостаточно устойчивое; 

▪ бухгалтерский баланс ООО «Газпром трансгаз Томск» отличается 

от абсолютной ликвидности и является недостаточно ликвидным; 

▪ снизились все показатели рентабельности в связи с увеличением 

затрат на производство и реализацию. 

В 2016 году наблюдается рост чистой прибыли, однако в 2017 году она 

снижается, что обусловлено ростом коммерческих расходов. 
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Таким образом, к основным проблемам и затруднениям организации, 

выявленным в ходе анализа финансового состояния предприятия, можно 

отнести следующие: 

1) Снижение финансовой независимости и недостаточно устойчивое 

финансовое состояние предприятия.  

При исследовании финансовой устойчивости предприятия, было 

выявлено неустойчивое финансовое положение, сопровождающееся 

нарушением платежеспособности. Основной причиной снижения финансовой 

независимости является большая доля заемного капитала в структуре баланса, 

наблюдается недостаток собственных оборотных средств. Все это 

свидетельствует о зависимости предприятия от заемных источников 

финансирования (внешних кредиторов). 

2) Низкая платежеспособность, дефицит денежных средств. 

 В ходе анализа ликвидности и платежеспособности баланса, было 

установлено, что ликвидность бухгалтерского баланса отличается от 

абсолютной и является недостаточной. Предприятие не имеет возможности 

быстро реагировать и рассчитываться на внезапно возникающие финансовые 

трудности. Также показатели обеспеченности собственными оборотными 

средствами не входят в предел норматива, из чего следует вывод о недостатке 

собственных оборотных средств для осуществления текущей деятельности, 

следовательно, возникает необходимость в заемном финансировании. 
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3 ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» 

 

3.1 Основные мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия 

 

Выявленные в ходе финансового состояния проблемы могут быть 

вызваны рядом причин, как внутренних, так и внешних. К внутренним 

причинам можно отнести следующие: 

- неэффективная деятельность предприятия; 

- зависимость от кредиторов; 

- высокие коммерческие и операционные расходы; 

- ошибочные решения менеджеров компании и др. 

К внешним причинам, появление которых никак не зависит от 

деятельности самого предприятия, следует отнести введение санкций США 

против России и ее крупнейших компаний, в число которых входит ПАО 

«Газпром», из чего следует изменение цен на стоимость природных ресурсов, 

изменение валютных курсов и процентной ставки, изменение конъюнктуры 

рынка и т.д. 

Таким образом, выделив основные проблемы предприятия и причины их 

возникновения, могут быть предложены следующие пути по улучшению 

финансового состояния ООО «Газпром трансгаз Томск». 

В процессе исследования баланса предприятия было выявлено 

невыполнение двух признаков «хорошего» баланса: 

✓ собственный капитал предприятия не превышает заемный и темпы 

его роста ниже, чем темпы роста заемного капитала; 

✓ темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности 

значительно отличаются. 
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 Следовательно, для достижения положительных результатов в качестве 

способа улучшения финансового состояния могут быть предложены 

следующие мероприятия по усовершенствованию баланса: 

- необходимо сравнять темпы роста дебиторской и кредиторской 

задолженности, так как из-за значительного превышения дебиторской 

задолженности существует угроза снижения финансовой устойчивости 

предприятия. Данное положение делает необходимым привлечение 

дополнительных источников финансирования; 

- необходим постоянный контроль за состоянием расчетов по 

просроченным задолженностям. 

Предприятию в обязательном порядке нужно наращивать собственный 

капитал и уменьшать долю краткосрочных и долгосрочных обязательств в 

общем объеме пассивов. Рост собственного капитала можно обеспечить за счет 

увеличения выпуска акций, а также увеличения отчислений в резервный и 

добавочный капитал, нераспределенную прибыль. 

Проанализировав ликвидность и платежеспособность предприятия, было 

обнаружено превышение наиболее срочных обязательств (текущая 

кредиторская задолженность П1) над наиболее ликвидными активами 

(денежными средствами А1), следовательно, необходимо избавиться от 

недостатка ликвидности и увеличить ее текущие резервы, привлечь денежные 

средства, увеличив выручку от продаж, цены на услуги и работы и др.  

В свою очередь наблюдается превышение краткосрочных пассивов (П2) 

над быстро реализуемыми активами (А2), что говорит о неплатежеспособности 

предприятия в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами.  

Также в ходе анализа выявлено превышение труднореализуемых активов 

(А4) над постоянными пассивами (П4), что не соответствует условиям 

ликвидности, поэтому необходимо сократить срок обращения активов в 

финансовые средства для покрытия обязательств, либо уменьшить количество 

внеоборотных активов, которые не обладают быстрой ликвидностью. 
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Отклоняющиеся от нормы значения были выявлены и у показателя 

абсолютной ликвидности. Поэтому, предложенные выше методы улучшения 

ликвидности предприятия, позволят в будущем обеспечить способность 

осуществлять расчеты по всем видам деятельности и привлекать свободные 

денежные средства для быстрого расчета по текущим обязательствам. 

Анализ финансовой устойчивости показал неудовлетворительные 

результаты, следовательно, можно предложить следующие рекомендации по их 

улучшению: 

• сократить размеры привлечения внешних источников 

финансирования до нормального уровня, так как компания на 

данный момент превысила норматив коэффициента капитализации, 

вследствие чего сильно зависима от кредиторов; 

•  пополнить источники собственных оборотных средств с помощью 

увеличения отчислений из чистой прибыли в резервы; 

• уменьшить затраты на производство, что вызовет увеличение 

рентабельности продаж; 

• усовершенствовать политику взыскания дебиторской 

задолженности с партнеров, контрагентов, покупателей. Если 

предприятие-должник не может рассчитаться, чтобы вернуть хотя 

бы небольшую часть дебиторской задолженности, ООО «Газпром 

трансгаз Томск» может обратиться к факторинговой компании. 

Данной компании можно продать  имеющуюся дебиторскую 

задолженность, однако сумма возврата дебиторской задолженности 

компанией будет меньше и будет включать в себя оплату ее услуг в 

виде процентов. Тем не менее, это позволит сократить показатели 

дебиторской задолженности и увеличить приток денежных средств. 

По результатам анализа финансовых результатов можно сделать 

следующие выводы и предложения. К отчетному году по сравнению с 

базисным, у предприятия вырос показатель чистой прибыли, однако по 

сравнению с предыдущим годом показатель уменьшился. Следовательно, 
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нельзя точно спрогнозировать произойдет ли увеличение или уменьшение 

чистой прибыли в последующие периоды. Поэтому для того, чтобы увеличить 

свой финансовый результат предприятие может:  

• найти новые рынки сбыта, для того, чтобы увеличить выручку от 

продаж, при этом необходимо снизить себестоимость в части 

расходов; 

• вложить свободную часть чистой прибыли в банк в качестве 

депозита под проценты; 

• продать неиспользуемые внеоборотные активы, либо сдавать их в 

аренду; 

• повышать производительность труда, обеспечивать материальное и 

конкурентное стимулирование работников. 

Анализ деловой активности показал большие сроки оборота 

материальных средств, кредиторской и дебиторской задолженности. Для их 

сокращения и улучшения деловой активности можно предложить следующие 

меры: 

 - увеличить оборот капитала компании, а именно сократить время 

финансового цикла, используя технический и технологический потенциал 

компании, повысив производительность труда;  

- ускорить отгрузку товаров, услуг и оформление расчетных документов; 

- уменьшить период наличия средств в дебиторской задолженности. 

Таким образом, необходимо формирование стратегии управления 

оборотным капиталом ООО «Газпром трансгаз Томск», состоящей из трех 

аспектов: 

1) минимизация стоимости капитала – в зависимости от выбора способа 

оптимизации источников финансирования выделяют концепции, в основе 

которых лежат альтернативные подходы к возможности оптимизации 

структуры капитала предприятия и выделению приоритетных факторов, 

определяющих механизм данной оптимизации. 



 71 

2) максимизация платежеспособности промышленного предприятия, 

зависящей от выбранной модели управления оборотным капиталом.  

3) максимизация рентабельности оборотного капитала, основываясь на 

результатах решений предыдущих задач  по привлечению собственного и 

заемного капитала. 

Эффективное управление оборотным капиталом состоит в том, чтобы 

обеспечить финансирование активов, необходимых для осуществления текущей 

деятельности предприятия. Если предприятие не справляется с текущими 

обязательствами, то необходимо применение агрессивной модели. Если 

предприятие выполняет свои обязательства в срок, производит и реализует 

продукцию планомерно и без сбоев и не требует дополнительных средств, то 

можно использовать идеальную модель управления оборотным капиталом.  

Еще раз обозначим выявленные недостатки управления оборотным 

капиталом в ООО «Газпром трансгаз Томск»: 

- наличие большой дебиторской задолженности; 

- наличие большой кредиторской задолженности; 

- большая сумма запасов; 

- рост себестоимости. 

Стратегия управления оборотными средствами ООО "Газпром трансгаз 

Томск" должна быть эффективной и продуманной, направленной на повышение 

финансовой устойчивости предприятия. 

Основная цель ООО "Газпром трансгаз Томск" - ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности, что способствует формированию 

достаточного оборотного капитала для поддержания ликвидности предприятия.  

Также следует сократить количество запасов, так как избыточные запасы 

могут привести к дополнительным расходам на хранение и негативно 

отразиться на финансовом состоянии предприятия. В процессе достижения 

целей необходимо вносить изменения, следить за ростом и динамикой 

изменений показателей деятельности предприятия. 
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3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций 

и их влияние на финансовое состояние предприятия 

 

В целях улучшения текущей ситуации ООО «Газпром трансгаз Томск» и 

улучшения работы предприятия в будущем, рассмотрим меры, направленные 

на увеличение прибыли. 

Первым и основным направлением повышения эффективности 

использования оборотных средств является повышение эффективности 

управления активами, в частности, «размораживание» средств на складах. Для 

оптимизации управления оборотными средствами на предприятии 

рекомендуется продать избыточные запасы и ускорить оборачиваемость 

дебиторской задолженности. 

Возникновение лишних запасов ведет к снижению оборачиваемости 

оборотных средств и «омертвлению» капитала в запасах, к увеличению затрат 

по хранению, что вызывает рост себестоимости и снижение прибыли. Рост 

величины запасов приводит к увеличению заемных средств предприятия, к 

увеличению кредиторской задолженности, что также негативно сказывается на 

финансовом положении. 

Продажа части инвентаря может производиться ближайшим 

покупателям, конкурентам, сторонним компаниям, занимающимся подобной 

деятельностью. 

При оценке эффективности предлагаемых решений, возьмем 

экономические показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» за 

2017 год.  

Если продать 20 процентов от суммы запасов (данный процент составляет 

резервный фонд запасов), которая на конец 2017 года составила 63 567 871 

тыс.руб. со скидкой 5 процентов, то предприятие получит дополнительный 

доход в размере: 

63 567 871 * 20% = 12 713 574,2 * (1-0,05) = 12 077 895,5 тыс.руб. 
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Вырученные денежные средства от продажи доли запасов (12 077 895,5 

тыс.руб.) мы относим на развитие производственной деятельности.  

Рассмотрим, как данные рекомендации отразятся на эффективности 

использования запасов предприятия, данные представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Прогноз эффективности управления запасами в ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 

Показатель 

До 

предложенных 

мероприятий 

(2017г) 

После 

предложенных 

мероприятий 

(прогноз) 

Изменения 

+/- 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от 

продаж, тыс.руб. 
103 819 849 115 897 744 12 077 895,5 11,63 

Число дней в 

отчетном периоде, 

дни 

360 360 0 0 

Запасы, тыс.руб. 63 567 871 50 854 297 -12 713 574 -20 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов, обороты 

1,63 2,28 0,65 39,88 

Период оборота 

запасов, дни 
220 158 -62 71,66 

 

По данным таблицы видно, что при реализации предложенных 

рекомендаций по управлению запасами предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Томск» величина запасов сократится на 20 процентов (12 713 574 тыс.руб.). 

Оборачиваемость запасов предприятия ускорится на 0,65 оборота и составит 

2,28 оборота в год, что ускорит период оборота запасов на 62 дня и составит 

158 дней вместо 220 дней в год. 

Для снижения дебиторской задолженности руководству предприятия 

необходимо в короткие сроки скорректировать и оптимизировать условия 

проводимых сделок. Для сокращения дебиторской задолженности 

предлагаются следующие меры: 

1)Работа с покупателями по договору предоплаты. 

Например, при оплате готового изделия покупатель обязан оплатить 

часть стоимости изделия. Процент предоплаты зависит от сложности изделия. 



 74 

Чем выше стоимость продукта и операционный цикл, тем выше процент 

предоплаты. Данная политика связана с уменьшением риска оплаты 

покупателем и уменьшением суммы долга. 

2)Внедрение штрафов и пеней за неуплату в определенный срок. 

К примеру, за просрочку оплаты поставленного товара предприятие 

может взыскать с покупатели пени в размере 0,05% (взимаемый процент 

зависит от трудоемкости продукции) от просроченной суммы за каждый день 

просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы. Пени взимаются по 

истечении срока уплаты. 

3)Внедрение системы скидок за оплату продукции в срок. 

Например, покупатели при оплате отгруженной продукции в течении 

месяца получают скидку на продукцию. Размер скидки зависит от 

себестоимости продукции: чем ниже себестоимость – тем ниже процент 

скидки. 

4)Использование факторинга. 

Схема факторингового обслуживания представлена на рисунке (рис.8). 

 

Рисунок 8 – Схема факторингового обслуживания 

 

В факторинговой схеме участвует клиент (поставщик товара, кредитор), 

покупатель (дебитор) и фактор в лице факторинговой компании или банка. 
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Клиент отгружает товар с отсрочкой платежа для покупателя. Поставщик 

заключает договор с фактором и передает ему документы, подтверждающие 

отгрузку товара. Фактор  выплачивает финансирование в объеме до 90% от 

суммы осуществленной поставки, а впоследствии после получения и проверки 

товара покупателем возвращает оставшиеся 10% за вычетом факторинговой 

комиссии. Покупатель оплачивает товар фактору. 

В рамках факторингового обслуживания, помимо получения денежных 

средств банк может также оказывать услуги по управлению дебиторской 

задолженностью. Метод управления задолженностью разрабатывается с учетом 

характера взаимоотношений индивидуально с каждым покупателем. 

В рамках факторинга, услуги по проверке деловой репутации и 

кредитоспособности контрагента помогают выявить плюсы и минусы сделки до 

ее совершения. Данная услуга поможет предотвратить негативные последствия 

от возникновения проблемной задолженности. 

Гарантией предоставления факторинговых услуг высочайшего качества 

является профессионализм команды банка, наличие передовых финансовых 

технологий, возможность реализации индивидуальных схем обслуживания. 

Рассмотрим, как факторинг повлияет на экономическую эффективность 

использования оборотных активов предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Томск». 

Сумма дебиторской задолженности ООО «Газпром трансгаз Томск» в 

2017 году составила 55 411 849 тыс.руб. 

Банк по факторинговому соглашению предоставляет 60% (средняя 

величина финансирования при факторинговых услугах) оплаты дебиторской 

задолженности, если при этом сумму долга удастся взыскать с заказчика в 

течение 180 дней. В связи с этим, средства, высвобожденные из дебиторской 

задолженности составят: 

55 411 849 * 60% = 33 247 109,4 тыс.руб. 

При комиссионном вознаграждении в размере 5% расходы ООО 

«Газпром трансгаз Томск» составляют: 
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-комиссионное вознаграждение, в том числе НДС: 

33 247 109,4 * 5% + 20% = 8 311 777,35 тыс.руб. 

Общая сумма дебиторской задолженности составит: 

55 411 849 – 33 247 109,4 = 22 164 739,6 тыс.руб. 

Таким образом, высвобожденная дебиторская задолженность с помощью 

факторинга составит 33 247 109,4 тыс.руб. Половину этой суммы (16 623 554,7 

тыс.руб.) отнесем на развитие основной деятельности предприятия, а вторую 

половину – на погашение части кредиторской задолженности, чтобы увеличить 

ее оборачиваемость, а комиссионное вознаграждение ( 8 311 777,35 тыс.руб.) на 

затраты предприятия. 

Таким образом, структура оборотных активов ООО «Газпром трансгаз 

Томск» с учетом продажи запасов будет выглядеть следующим образом 

(табл.21). 

Таблица 21 – Прогноз структуры оборотных активов ООО «Газпром 

трансгаз Томск», тыс.руб. 

Показатель 

До предложенных 

мероприятий 

(2017г) 

После 

предложенных 

мероприятий 

(прогноз) 

Изменения, 

+/- 

II. Оборотные активы 

Запасы 63 567 871 50 854 297 -12 713 571 

НДС 5 112 543 5 112 543 0 

Дебиторская 

задолженность 
55 411 849 22 164 739,6 -33 247 109,4 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

2 104 197 2 104 197 0 

Прочие оборотные 

активы 
50 027 50 027 0 

ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 
126 246 487 80 285 803,6 -45 960 683,4 
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По данным таблицы видно, что оборотные активы предприятия 

сократятся на 45 960 683,4 тыс.руб., так же сократится величина запасов на 

12 713 571 тыс.руб и дебиторской задолженности на 33 247 109,4 тыс.руб. 

Рассмотрим, как данные изменения отразятся на эффективности 

использования оборотных средств (табл. 22). 

 Таблица 22 – Прогноз эффективности использования оборотных активов 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Показатель 

До предложенных 

мероприятий 

(2017г) 

После 

предложенных 

мероприятий 

(прогноз) 

Изменения, 

+/- 

Выручка, тыс.руб. 103 819 849 115 897 744 12 077 895,5 

Число дней в 

отчетном периоде 
360 360 0 

Оборотные активы, 

тыс.руб. 
126 246 487 80 285 803,6 -45 960 683,4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов, 

обороты 

0,82 1,44 0,62 

Период оборота 

оборотных активов, 

дни 

438 250 -188 

Запасы, тыс.руб. 63 567 871 50 854 297 -12 713 574 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов, обороты 

1,63 2,28 0,65 

Период оборота 

запасов, дни 
220 158 -62 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

55 411 849 22 164 739,6 -33 247 109,4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, 

обороты 

1,87 5,23 3.36 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности, дни 

192 69 -123 
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Продолжение табл.22 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

22 978 377 6 354 822,3 -16 623 554,7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

обороты 

4,52 18.24 13,72 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности, дни 

80 20 -60 

 

 По данным таблицы видно, что предложенные мероприятия приводят к 

улучшению всех показателей эффективности использования оборотного 

капитала ООО «Газпром трансгаз Томск», а именно: 

- оборачиваемость оборотных активов ускорится на 0,62 оборота, что даст 

ускорение оборачиваемости оборотных активов на 188 дней и составит 250 

дней вместо 438. 

- оборачиваемость запасов предприятия ускорится до 2,28 оборотов в год, 

что приведет к ускорению оборачиваемости запасов на 62 дня. 

- оборачиваемость дебитосркой задолженности также ускорится на 3,36 

оборота и составит 5,23 оборота в год. Следовательно произойдет ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности со 192 дней до 69. 

- оборачиваемость кредиторской задолженности предприятия ускорится с 

4,52 до 18,24 оборотов в год, что приведет к ускорению оборачиваемости 

кредиторской задолженности на 60 дней и составит 20 дней вместо 80. 

Подведем итог предложенных мероприятий по оптимизации 

использования и управления оборотным капиталом предприятия: 

- за счет продажи части резервных запасов и ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности произойдет высвобождение денежных средств для 

дальнейшего финансирования деятельности предприятия; 
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- высвобождение денежных средств из дебиторской задолженности также 

позволит покрыть часть кредиторской задолженности и увеличит ее 

оборачиваемость,  следовательно, сократит обязательства предприятия. 

Все эти мероприятия повлекут за собой улучшение финансовой 

устойчивости ООО «Газпром трансгаз Томск». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы явилось исследование 

проблем финансовой устойчивости предприятия и предложение практических 

рекомендаций по ее укреплению на примере ООО «Газпром трансгаз Томск». В 

результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 

Практическая часть исследования основывалась на материалах 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск», которое осуществляет 

деятельность в газовой отрасли.  

Проведенный анализ финансового состояния ООО «Газпром трансгаз 

Томск» свидетельствует о следующем: 

- увеличение валюты баланса, а также постоянный рост выручки, что 

говорит о расширении масштабов деятельности предприятия; 

- темп прироста оборотных активов превышает темп прироста 

внеоборотных активов, что ведет к сокращению времени оборачиваемости 

средств; 

- наибольшую долю в разделе «Оборотные активы» занимают запасы и 

дебиторская задолженность (например, в 2017 году 42,84процента и 

37,34процента соответственно). Это говорит о большом количестве запасов 

предприятия, которые хранятся на складе в связи с возникающими трудностями 

сбыта. Наличие большой дебиторской задолженности указывает на большое 

количество должников предприятия, что плохо сказывается на 

производственной деятельности; 

- высокая зависимость организации от заемного капитала; 

- наблюдается недостаток собственных оборотных средств, что является 

негативным явлением; 

- анализ по величине излишка (недостатка) собственных оборотных 

средств выявил, что финансовое состояние предприятия можно 

характеризовать как недостаточно устойчивое; 
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- снизились все показатели рентабельности в связи с увеличением затрат 

на производство и реализацию, что может свидетельствовать об 

неэффективном управлении предприятием. 

Были предложены следующие рекомендации по стабилизации 

финансового состояния предприятия: 

-  увеличить собственный капитал с помощью увеличения отчислений из 

чистой прибыли в резервы, путем выпуска акций; 

- вложить свободную часть чистой прибыли в банк в качестве депозита 

под проценты; 

 - продать неиспользуемые внеоборотные активы, либо сдача их в аренду; 

- увеличить оборот капитала компании, а именно сократить время 

финансового цикла, используя технический и технологический потенциал 

компании, повысив производительность труда. 

Для более эффективной работы в дальнейшем, были предложены 

следующие мероприятия по оптимизации управления оборотным капиталом 

предприятия: увеличение оборачиваемости оборотных средств путем 

сокращения дебиторской задолженности и запасов предприятия. Для этого 

было предложено: 

- продажа 20 процентов запасов предприятия, 

- использование факторинга, направленного на сокращение дебиторской 

задолженности. 

Предложенные рекомендации приведут к улучшению основных 

показателей эффективности управления финансовой устойчивостью ООО 

«Газпром трансгаз Томск», а именно: 

- оборачиваемость оборотных активов ускорится на 0,62 оборота, что даст 

ускорение оборачиваемости оборотных активов на 188 дней и составит 250 

дней вместо 438. 

- оборачиваемость запасов предприятия ускорится до 2,28 оборотов в год, 

что приведет к ускорению оборачиваемости запасов на 62 дня. 
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- оборачиваемость дебиторской задолженности также ускорится на 3,36 

оборота и составит 5,23 оборота в год. Следовательно, произойдет ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности со 192 дней до 69. 

- оборачиваемость кредиторской задолженности предприятия ускорится с 

4,52 до 18,24 оборотов в год, что приведет к ускорению оборачиваемости 

кредиторской задолженности на 60 дней и составит 20 дней вместо 80. 

За счет реализации предложенных мероприятий, предприятие сможет 

увеличить объем продаж, что приведет к дополнительной чистой прибыли. 

Высвобожденные средства из дебиторской задолженности будут направлены на 

увеличение выручки и погашение кредиторской задолженности. Сокращение 

дебиторской задолженности должно повлечь появление денежных средств, что 

обеспечит более ликвидное состояние предприятия. 

Таким образом, принятие предложенных мероприятий позволит повысить 

прибыль предприятия, рентабельность его деятельности, а также повысить 

финансовую устойчивость и платежеспособность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» 2015-2017 

ГГ., ТЫС.РУБ.  

Наименование показателя Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 80 352 38 802 32 141 

Результаты исследований и разработок 1120 413 737 309 900 202 774 

Основные средства 1150 19 555 423 19 169 548 14 478 809 

Отложенные налоговые активы 1180 206 223 195 608 165 858 

Прочие внеоборотные активы 1190 1 882 112 1 670 930 921 431 

Итого по разделу I 1100 22 137 847 21 384 788 15 801 013 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 63 567 871 57 234 851 10 126 534 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5 112 543 6 864 954 627 144 

Дебиторская задолженность 1230 55 411 849 23 952 318 8 764 143 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 104 197 2 301 739 818 778 

Прочие оборотные активы 1260 50 027 47 092 17 916 

Итого по разделу II 1200 126 246 487 90 400 954 20 354 515 

БАЛАНС 1600 148 384 334 111 785 742 36 155 528 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 1 903 051 1 903 051 1 903 051 

Переоценка внеоборотных активов 1340 4 847 383 4 870 996 3 926 462 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 179 195 121 000 121 000 

Резервный капитал 1360 285 458 285 458 285 458 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 311 764 7 415 829 4 718 147 

Итого по разделу III 1300 15 526 851 14 596 334 10 954 118 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 9 792 159 10 200 000 7 726 319 

Отложенные налоговые обязательства 1420 156 975 115 016 63 429 

Прочие обязательства 1450 7 725 970 6 721 941 4 755 836 

Итого по разделу IV 1400 17 675 104 17 036 957 12 545 584 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 90 989 389 52 318 727 0 

Кредиторская задолженность 1520 22 978 377 26 754 862 11 727 722 

Оценочные обязательства 1540 1 214 613 1 078 862 928 104 

Итого по разделу V 1500 115 182 379 80 152 451 12 655 826 

БАЛАНС 1700 148 384 334 111 785 742 36 155 528 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ЗА 

2015-2017 ГГ, ТЫС.РУБ. 

 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 

Выручка 2110 103 819 849 70 983 043 50 943 261 

Себестоимость продаж 2120 (88 815 095) (58 076 167) (44 200 366) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 15 004 754 12 906 876 6 742 895 

Коммерческие расходы 2210 (5 993 425) (2 421 436) (111 241) 

Управленческие расходы 2220 (6 696 008) (6 148 994) (5 441 083) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 315 321 4 336 446 1 190 571 

Проценты к получению 2320 6 602 42 331 41 221 

Прочие доходы 2340 148 484 721 058 365 392 

Прочие расходы 2350 (1 191 030) (1 589 766) (1 047 360) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 279 377 3 510 069 549 824 

Текущий налог на прибыль 2410 (548 665) (911 728) (503 199) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 324 858 231 551 340 896 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (43 249) (51 587) (5 580) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 181 29 750 85 610 

Прочее 2460 13 678 78 976 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 712 322 2 655 480 126 655 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 986 736 0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 712 322 3 642 216 126 655 
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