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Реферат  

Тема работы: «Анализ финансового состояния коммерческой организации 

с целью ее улучшения (на примере ООО к/х «Искра») ». 

Цель - разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния в 

ООО к/х «Искра». 

Объект - финансово-хозяйственная деятельность ООО к/х «Искра». 

Предметом исследования является анализ финансового состояния исследуемой 

организации. 

Предмет - анализ финансового состояния исследуемой организации 

Методологической и теоретической основой настоящей работы 

послужили труды отечественных ученых-экономистов, таких как Е. В. Негашев, 

А. Д. Шеремет, О. В. Ефимова и др., справочная и нормативная литература, а 

также различные методические указания и положения по оценке финансового 

состояния организаций. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 33 источника, и 

2 приложений. 

Выводы:Финансовое состояние ООО к/х «Искра» можно 

охарактеризовать как приемлемое, при этом, динамика показателей не 

отличается постоянством – к концу 2017 года произошло не критическое, но 

ухудшение показателей финансовой устойчивости, которые показали 

положительную динамику к концу 2018 года. Необходимо внедрить комплекс 

мероприятий по поддержанию оптимального финансового состояния. 

Работа изложена на 64 страницах, включает 13 таблиц, иллюстрирована 7 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При оценке финансового состояния хозяйствующего субъекта 

применяется ряд характеристик, наиболее точно и полно показывающих его 

положение как во внешней, так и во внутренней среде, причем одной из 

важнейших из них является финансовая устойчивость. В условиях рыночной 

экономики именно стабильное финансовое состояние является условием 

долгосрочного функционирования и выживания хозяйствующего субъекта. 

Принимая во внимание сложившуюся нестабильную экономическую ситуацию 

в стране и возрастающую конкуренцию на рынке, оценка финансового состояния 

является необходимостью. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта является отражением 

стабильности его деятельности в долгосрочной перспективе и зависит, прежде 

всего, от общей финансовой структуры предприятия и степени его зависимости 

от инвесторов и кредиторов. Для финансово устойчивого хозяйствующего 

субъекта свойственны, прежде всего, прибыльная деятельность, возможность 

достаточно свободного маневрирования денежными средствами и 

эффективность их использования в процессе осуществления текущей 

деятельности. 

Вместе с тем, привлечение заемных средств может привести к 

значительному росту доходности собственного капитала. В связи с этим важным 

моментом при проведении анализа финансового состояния любого 

хозяйствующего субъекта является использование системы показателей, 

которые отражают доходность и риск предприятия в перспективе. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что при возрастании 

конкуренции на рынке в условиях нестабильной экономики анализ финансового 

состояния экономических субъектов является объективной необходимостью. 

Стоит также отметить, что в настоящее время существует множество подходов к 
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определению понятия финансового состояния, а также различные методы его 

оценки. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния в ООО к/х 

«Искра». 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

– изучить теоретически основы анализа финансового состояния;  

– рассмотреть структуру управления и виды деятельности ООО к/х 

«Искра»; 

– дать краткую экономическую характеристику и проанализировать 

финансовое состояние исследуемой организации; 

– сделать вывод о проделанной работе и предложить рекомендации, 

способствующие поддержанию стабильного финансового состояния в ООО к/х 

«Искра». 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО к/х «Искра». 

Предметом исследования является анализ финансового состояния 

исследуемой организации. 

Методологической и теоретической основой настоящей работы 

послужили труды отечественных ученых-экономистов, таких как Е. В. Негашев, 

А. Д. Шеремет, О. В. Ефимова и др., в которых подробно рассмотрены вопросы 

теории и практики применения анализа финансового состояния, справочная и 

нормативная литература, а также различные методические указания и положения 

по оценке финансового состояния организаций. 

Информационной базой послужили бухгалтерская отчетность ООО к/х 

«Искра». 

При написании выпускной работы применялись различные методы 

исследования: дедукция, индукция, синтез, сравнение и анализ (группировка и 

обобщение данных, вертикальный, горизонтальный, коэффициентный и 

факторный приемы анализа). 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность, цель, задачи и методология 

исследования, обозначена информационная база исследования. 

В первой главе определено понятие и сущность финансового состояния 

хозяйствующего субъекта, цели и задачи проведения анализа финансового 

состояния, изучены методические подходы к проведению анализа финансового 

состояния, а также перечислены информационные источники для проведения 

такого анализа. 

Во второй главе дана краткая организационно-экономическая 

характеристика деятельности объекта наблюдения, проведен анализ 

финансового состояния ООО к/х «Искра», а также даны рекомендации по 

поддержанию его стабильности. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы 

выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ООО К/Х «ИСКРА» 

 

 

1.1 Понятие, цель и задачи анализа финансового состояния организации 

 

Финансовое состояние является многосторонним и многогранным 

понятием, характеризующееся набором определенных показателей. 

Исследованию данного понятия, его сущности, а также методических основ 

проведения его анализа посвящены работы значительного количества учетных и 

специалистов. Считаем необходимым, прежде чем приступить к изучению целей 

и задач анализа финансового состояния экономического субъекта, рассмотреть 

сущность самого понятия «финансовое состояние». С этой целью 

целесообразным представляется изучение точек зрения на данное понятие 

различных авторов. 

По мнению Т.Б.Бердниковой [16], финансовое состояние представляет 

собой характеристику размещения и использования средств организации. А в 

качестве основных факторов, определяющих финансовое положение 

организации, выступают такие как: степень выполнения финансового плана и 

пополнения, когда возникает потребность, величины собственного капитала за 

счет прибыли и, а также скорость оборота оборотных активов. 

Как считает Е.А.Кондратьева [20], финансовое состояние является 

отражением способности экономического субъекта на расширенной основе к 

финансированию своей текущей деятельности, постоянно поддерживая при этом 

свою инвестиционную привлекательность и платежеспособность. По мнению 

данного автора, для достижения таких целей любая организация должна 

располагать достаточным объемом капитала, оптимальной структурой активов и 

пассивов. Не менее важным при этом представляется использование средств 

таким образом, чтобы доходная часть постоянно превышала расходную часть 
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деятельности организации, тем самым обеспечивая рост рентабельности и 

стабильную платежеспособность. 

Н.П. Любушин [25] считает, что финансовое состояние экономического 

субъекта является индикатором конечных результатов его деятельности, т.к. 

деловым партнерам, собственникам и налоговым органам интересны именно его 

конечные результаты деятельности. Именно поэтому так важно проводить 

анализ финансового состояния любой организации, что, несомненно, ведет к 

повышению в экономическом процессе роли такого анализа. 

Помимо различных авторов, вопросы оценки финансового состояния 

находят свое отражение в различных нормативно-законодательных актах, 

например в Законе о несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

[2].  

Таким образом, оценка финансового состояния выступает в качестве 

признанного инструмента по выявлению неблагополучной ситуации в 

экономике хозяйствующего субъекта. Ее проведение предоставляет 

возможность не только констатации факта улучшения либо ухудшения 

положения экономического субъекта, но и возможность измерения вероятности 

наступления банкротства [23]. 

Многосторонний комплексный анализ финансового состояния 

предприятия является реальной предпосылкой для проведения эффективного 

управления финансовым состоянием, оказания позитивного влияния в 

отношении основных показателей ее деятельности с целью улучшения 

финансового климата экономического субъекта. 

Анализ финансового состояния организации представляет собой гибкий 

инструмент в руках управленческого состава экономического субъекта. Целью 

анализа является оценка финансового состояния и разработка мероприятий по 

его улучшению. Результаты проведенного анализа могут дать ответы на вопросы 

в отношении способов, способствующих улучшению финансового состояния 

хозяйствующего субъекта в определенном периоде его деятельности. 
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Проведение анализа финансового состояния экономического субъекта 

представляет собой важнейшее условие для успешного управления его 

финансами. Отметим, что в условиях рынка роль оценки и управления 

финансовым состоянием не просто усилилась, но и изменилась качественно. Это 

объясняется, прежде всего, с тем, что анализ финансового состояния  

трансформировался из рядовой процедуры экономического анализа 

деятельности организации в основной метод управления ее финансовым 

состоянием. 

Анализ финансового соcтояния является не только частью комплексного 

общехозяйственного анализа, но и методом управления экономическим 

субъектом. 

Шеремет А.Д. [32, 33] считает, что задачи анализа финансового состояния 

заключаются в: 

- определении факторов, способных влиять на финансовое положение 

организации; 

- выявлении изменений показателей финансового состояния; 

- оценке качественных и количественных изменений финансового 

состояния экономического субъекта; 

- оценке на определенную дату финансового положения; 

- определении перспектив и тенденций в отношении изменения 

финансового состояния организации; 

- разработке рекомендаций в отношении обеспечения платежеспособности, 

укрепления финансовой устойчивости, и роста рентабельности. 

Таким образом, анализ финансового состояния экономического субъекта 

способствует выявлению как уже существующих, так и только наметившихся 

проблем, и позволяет обратить на них внимание управленческого персонала 

организации. При его помощи осуществляется разработка тактики и стратегии 

развития хозяйствующего субъекта, приводятся аргументы тех или иных 

управленческих решений и планов, осуществляются контрольные действия за их 

выполнением, происходит выявление резервов роста эффективности финансово-
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хозяйственной деятельности, производится оценка результатов деятельности 

предприятия, его работников и структурных подразделений. При этом 

проведение оценки финансового состояния организации представляет собой 

начальный этап для проведения финансового анализа, в ходе которого в 

обязательном порядке привлекаются данные, содержащиеся в его бухгалтерской 

отчетности, а также пояснения к ней и необходимая внешняя информация. 

 

 

1.2 Методика проведения анализа финансового состояния организации 

 

В отношении анализа финансового состояния в настоящее время 

разработано большое количество различных методик с целью определения 

финансово-хозяйственного положения экономических субъектов. В настоящее 

время существуют как методики различных авторов, так и методики, нашедшие 

отражение в различных нормативных актах [3, 4, 5, 6]. При этом, ключевые 

последовательность процедуры аналитических действий и принципы их 

проведения отличаются идентичностью и имеют лишь несущественные 

различия. Вообще, под методикой анализа понимается совокупность 

определенных аналитических процедур, которые используются при диагностике 

финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта производится с 

применением различных приемов и методов. Различными авторами приводятся 

различные классификации в отношении методов, используемых при проведении 

анализа финансового состояния. Практической аналитической деятельностью 

выработаны основные методические подходы, используемые при проведении 

анализа финансового состояния: 

1. Проведение горизонтального анализа, под которым понимается 

сравнение значения каждой позиции финансовой отчетности на отчетную дату 

со значением соответствующей позиции на предыдущую отчетную дату с целью 
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определения динамики показателей, которые отражены в отчетности, а также 

анализа динамики и структуры определенных показателей. 

2. Структурный (вертикальный) анализ подразумевает определение 

структуры финансовых показателей с последующим определением влияния 

каждой статьи бухгалтерской отчетности на итоговые показатели деятельности 

организации, которые отражены в формах финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

3. Проведение трендового анализа посредством сравнения значения 

каждого элемента бухгалтерской отчетности с рядом значений этого элемента в 

предшествующих периодах, после чего определяется основная тенденция 

динамики того или иного показателя. 

4. Проведение сравнительного анализа подразделяется на – проведение 

внутрихозяйственного и межотраслевого. Внутрихозяйственное сравнение 

подразумевает проведение сравнения основных показателей экономического 

субъекта, его структурных подразделений и дочерних организаций. 

Межотраслевое сравнение подразумевает проведение сравнения показателей 

экономического субъекта со среднеотраслевыми показателями и показателями 

конкурентов. 

5. Проведение факторного анализа заключается в проведении 

аналитических процедур по выявлению влияния отдельных факторов на 

анализируемый итоговый показатель. 

Анализ финансового состояния состоит из нескольких этапов [31]: 

- предварительная (общая) оценка финансового состояния организации и 

динамики за отчетный период ее основных финансовых показателей; 

- анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации; 

- анализ ликвидности и кредитоспособности баланса; 

- анализ рентабельности и деловой активности. 

Оценка финансовой устойчивости может производится при помощи 

абсолютных и относительных показателей. 
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Метод оценки финансовой устойчивости предприятия с помощью 

использования абсолютных показателей основывается на расчете показателей, 

которые с точки зрения данного метода наиболее полно характеризуют 

финансовую устойчивость предприятия [26].  

Для характеристики источников формирования материальных оборотных 

средств (запасов) используется несколько показателей, которые и характеризуют 

виды источников: 

- наличие собственных оборотных средств (Собственный капитал – 

Внеоборотные активы); 

- наличие собственных и долгосрочных заёмных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал (Собственный капитал + 

Долгосрочные кредиты и займы – Внеоборотные активы); 

- общая величина основных источников формирования запасов и затрат  

(Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные 

кредиты и займы – Внеоборотные активы).  

После расчетов данных показателей, они необходимы для расчета 

показателей обеспеченности запасов источниками формирования. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования:  

1. Излишек (+) или недостаток (-) СОС (Фс= СОС-З); 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных 

источников (Фт=КФ-3); 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

(Фо=ВИ-З). 

С помощью данных показателей определяется трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации [14, С. 64]   









0Ф если 0,

0Ф если 1,
 ФS      

Четыре типа финансовой устойчивости, при использовании метода 

абсолютных показателей: 
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1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Фс О; Фт О; Фо 

0; т.е. S= {1,1,1}; 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния.  Фс< 0; Фт0; 

Фо0; т.е. S={0,1,1}; 

3. Неустойчивое финансовое состояние: Фс<0; Фт<0;Фо0;т.е. 

S={0,0,1}; 

4. Кризисное финансовое состояние: Фс<0; Фт<0; Фо<0; т.е. S={0,0,0}. 

Данный метод анализа финансовой устойчивости достаточно удобен, однако, 

он не объективен и позволяет выявить лишь только внешне стороны факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость. 

В международной практике и в настоящее время в практике многих 

российских фирм проводят относительную оценку финансовой устойчивости 

организации с помощью финансовых коэффициентов. 

Финансовая устойчивость по этой методике характеризуется: 

- соотношением собственных и заемных средств; 

- темпами накопления собственных источников; 

- соотношением долгосрочных и краткосрочных обязательств; 

- обеспечением материальных оборотных средств собственными 

источниками [10]. 

Оценка финансовой устойчивости предполагает применение 

аналитического подхода, другими словами, сравнения рассчитанных 

фактических показателей финансовой устойчивости с экстремальными, которые 

вытекают из практики деятельности отечественных и зарубежных компаний. 

Оценка финансовой устойчивости экономического субъекта 

осуществляется при помощи применения системы или набора определенных 

коэффициентов. Таких показателей в настоящее время наблюдается весьма 

большое количество, они призваны отражать разные стороны состояния 

имущества организации и его источников. Именно с этим связаны определенные 

сложности при определении общей оценки финансовой устойчивости. Помимо 
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этого, в отношении многих показателей отсутствуют какие-либо единые 

нормативные критерии. Их нормативный уровень находится в зависимости от 

множества факторов: отраслевая принадлежность хозяйствующего субъекта, 

условия кредитования, сложившаяся структура источников средств, 

оборачиваемость оборотных активов, репутация организации и т.д. В связи с 

этим, адекватность значений коэффициентов, оценка направлений изменения и 

их динамики возможно установить только в отношении конкретного 

экономического субъекта с учетом условий его деятельности.  

Проанализировав достаточно большой набор имеющихся коэффициентов 

финансовой устойчивости, можно ограничиться следующими показателями: 

- расчет коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

(финансового рычага); 

- расчет коэффициента автономии; 

- расчет коэффициента финансовой устойчивости; 

- расчет коэффициента маневренности собственных средств; 

- расчет коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами; 

- расчет коэффициента обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) - это отношение 

собственных средств к валюте баланса предприятия: 

 

Ка = СК / Вб,                 (1.1) 

где Ка – коэффициент автономии; 

Вб – валюта баланса. 

 

По этому показателю судят, насколько предприятие независимо от 

заемного капитала [18] Коэффициент автономии является наиболее общим 

показателем финансовой устойчивости предприятия. 
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В зарубежной практике существуют различные точки зрения относительно 

порогового значения этого показателя. Наиболее распространенная точка зрения 

– не менее 50%, то есть желательно, чтобы сумма собственных средств была 

больше половины всех средств, которыми располагает предприятие. В этом 

случае кредиторы чувствуют себя спокойно, сознавая, что весь заемный капитал 

может быть компенсирован собственностью предприятия. Рост этого 

коэффициента говорит об усилении финансовой устойчивости предприятия [30]. 

Коэффициент финансового риска (коэффициент задолженности, 

соотношения заемных и собственных средств, рычага) – это отношение заемных 

средств к собственным средствам. Он показывает, сколько заемных средств 

предприятие привлекло на рубль собственных. 

 

Кфр=ЗК/СК,                 (1.2) 

где Кфр – коэффициент финансового рычага; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал. 

 

Оптимальное значение этого показателя, выработанное западной 

практикой - 0,5. Считается, что если значение его превышает единицу, то 

финансовая автономность и устойчивость оцениваемого предприятия достигает 

критической точки, однако все зависит от характера деятельности и специфики 

отрасли, к которой относится предприятие [14]. 

Рост показателя свидетельствует об увеличении зависимости предприятия 

от внешних финансовых источников, то есть, в определенном смысле, о 

снижении финансовой устойчивости и нередко затрудняет возможность 

получения кредита [15]. 

Однако аналитик должен строить свои выводы на основе данных 

аналитического (внутреннего) учета, раскрывающих направления вложения 

средств. Поэтому при расчете нормального уровня коэффициента соотношения 

заемных и собственных средств нужно принимать во внимание качественную 
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структуру и скорость оборачиваемости материальных оборотных средств и 

дебиторской задолженности. Если дебиторская задолженность оборачивается 

быстрее материальных оборотных средств, это означает достаточно высокую 

интенсивность поступления денежных средств на счета предприятия, а в итоге - 

увеличение собственных средств; при высокой оборачиваемости материальных 

оборотных средств и ещё более высокой оборачиваемости дебиторской 

задолженности коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

может превышать единицу [17]. 

Установлено нормативное значение данного коэффициента – соотношение 

должно быть меньше 0,7 [7]. Превышение указанной границы означает 

зависимость предприятия от внешних источников средств, потерю финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент финансовой устойчивости - это отношение итога 

собственных и долгосрочных заемных средств к валюте баланса предприятия 

(долгосрочные займы правомерно присоединяются к собственному капиталу, так 

как по режиму их использования они похожи): 

 

Кфу = (СК+ДО) / Вб,                (1.3) 

где КФУ – коэффициент финансовой устойчивости; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

 

Долгосрочные заемные средства (включая долгосрочные кредиты) вполне 

правомерно присоединить к собственным средствам предприятия, поскольку по 

режиму их использования они приближаются к собственным источникам. 

Поэтому кроме расчета коэффициентов финансовой устойчивости и 

независимости предприятия анализируют структуру его заемных средств: 

большой удельный вес в ней долгосрочных кредитов является признаком 

устойчивого финансового состояния предприятия [27]. Оптимальное значение 

этого показателя составляет более 0,6 [13]. 
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Коэффициент маневренности собственных источников – это отношение 

его собственных оборотных средств к сумме источников собственных средств: 

 

Км = (СК+ДО-ВА)/СК,                (1.4) 

где Км – коэффициент маневренности собственных источников; 

ВА – внеоборотные активы. 

 

Коэффициент маневренности собственных источников, показывает 

величину собственных оборотных средств, приходящихся на 1 руб. собственного 

капитала [21]. Коэффициент маневренности собственных источников указывает 

на степень мобильности (гибкости) использования собственных средств, то есть, 

какая часть собственного капитала не закреплена в ценностях внеоборотного 

характера и дает возможность маневрировать средствами предприятия [24]. 

Высокое значение коэффициента маневренности положительно 

характеризует финансовое состояния компании, а также убеждает в том, что 

предприятие проявляет достаточную гибкость в использовании собственных 

средств [29]. 

Уровень коэффициента маневренности зависит от характера деятельности 

предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен 

быть ниже, чем в материалоемких (так как в фондоемких значительная часть 

собственных средств является источником покрытия основных 

производственных фондов). С финансовой точки зрения, чем выше коэффициент 

маневренности, тем лучше финансовое состояние. 

В числителе показателя - собственные оборотные средства, поэтому в 

целом улучшение состояния оборотных средств зависит от опережающего роста 

суммы собственных оборотных средств по сравнению с ростом собственных 

источников средств. Зависимость можно определить и исходя из того, что 

собственных оборотных средств у организации тем больше, чем меньше 

основных средств и внеоборотных активов приходится на рубль источников 

собственных средств. Понятно, что стремиться к уменьшению основных средств 
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и внеоборотных активов (или к относительно медленному их росту) не всегда 

целесообразно [30, с. 218]. 

Нормативное значение данного коэффициента: 0,2 – 0,5 [8]. Чем ближе 

значение показателя к верхней границе, тем больше возможностей финансового 

маневра у предприятия [29]. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками - это отношение собственных оборотных средств к оборотным 

активам. Он показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных источников и не нуждаются в привлечении заемных: 

 

Ксос= (СК+ДО-ВА)/ОА,               (1.5) 

где Ксос – коэффициент обеспеченности оборотного капитала 

собственными источниками; 

ОА – оборотные активы. 

 

Нижняя граница данного показателя - 0,1 [9]. При показателе ниже 

значения 0,1 структура баланса признается неудовлетворительной, а 

организация неплатежеспособной. Более высокая величина показателя (до 0,5) 

свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, о ее 

возможности проводить независимую финансовую политику [13]. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками - это 

отношение собственных оборотных средств к величине запасов. Он показывает, 

какая часть запасов финансируется за счет собственных источников и не 

нуждаются в привлечении заемных: 

 

Коз= (СК+ДО-ВА)/З,                (1.6) 

где Коз – коэффициент обеспеченности запасов собственными 

источниками; 

З – запасы. 
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Нормальное значение данного показателя - 0,6 - 0,8. Уровень показателя 

обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами 

оценивается, прежде всего, в зависимости от состояния материальных запасов. 

Если их величина значительно выше обоснованной потребности, то собственные 

оборотные средства могут покрыть лишь часть материальных запасов, то есть 

показатель будет меньше единицы. Наоборот, при недостаточности у 

предприятия материальных запасов для бесперебойного осуществления 

деятельности, показатель может быть выше единицы, но это не будет признаком 

хорошего финансового состояния предприятия [20]. 

Таким образом, нетрудно заметить, что одни и те же факторы определяют 

рост и снижение вышеперечисленных коэффициентов: коэффициент 

маневренности собственных средств и коэффициенты обеспеченности запасов и 

оборотных средств собственными источниками имеют один и тот же числитель 

- собственные оборотные средства. Поэтому соотношение их уровня зависит от 

соотношения величины капитала и резервов и стоимости материальных 

оборотных активов. Соответственно динамика коэффициентов определяется при 

одной и той же динамике собственных оборотных средств лишь различиями в 

уровнях и направлениях изменения знаменателей - запасов и собственного 

капитала. Это не мешает им оставаться самостоятельными коэффициентами, 

однако на практике следует иметь в виду, что увеличение собственных 

оборотных средств приводит к повышению финансовой устойчивости сразу по 

двум критериям ее оценки. В свою очередь, рост собственных оборотных средств 

- это результат, как правило, увеличения собственного капитала, а в некоторых 

случаях - и снижения стоимости внеоборотных активов. 

Увеличение собственного капитала при определенных условиях приводит 

и к снижению соотношения заемных и собственных средств. 

Следовательно, коэффициенты финансовой устойчивости взаимосвязаны 

факторами, определяющими их уровень и динамику. Все они ориентируют 

предприятие на увеличение собственного капитала, при относительно меньшем 
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росте внеоборотных активов, то есть на одновременное повышение мобильности 

имущества [17]. 

Анализ ликвидности баланса возможно также производить с помощью как 

абсолютных, так и относительных показателей. Перечислим последовательность 

проведения анализа ликвидности баланса с помощью абсолютных показателей: 

- активы разбиваются на четыре группы в зависимости от степени 

ликвидности и располагаются в порядке ее убывания; 

- пассивы разбиваются на четыре группы в зависимости от сроков 

погашения обязательств и располагаются в порядке их возрастания; 

- сопоставляются итогиприведенных групп по активу и пассиву. 

Стоит отметить тот факт, что единый подход к наполнению каждой группы 

актива и пассива, за исключением группы наиболее ликвидных активов, до сих 

пор не выработан. В табл. 1.1 представлен анализ различий по составу 

агрегированных групп активов у различных авторов.  

Все авторы в группу наиболее ликвидных активов А1 однозначно 

включают денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, которые 

могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и 

подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

В группу А2 агрегируются так называемые быстрореализуемые активы. 

М.А. Вахрушина и Н.С. Пласкова включают сюда краткосрочную дебиторскую 

задолженность (кроме сомнительной) и прочие оборотные активы, А.Д. 

Шеремет - всю краткосрочную дебиторскую задолженность и прочие оборотные 

активы, Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова - только краткосрочную дебиторскую 

задолженность, М.В. Мельник и В.Г. Когденко - краткосрочную дебиторскую 

задолженность за вычетом выданных авансов, а Г.В. Савицкая - товары 

отгруженные, краткосрочную дебиторскую задолженность и НДС по 

приобретенным ценностям. 

Таким образом, общим элементом для группы активов А2 является 

дебиторская задолженность. Считаем необходимым напомнить, что дебиторская 
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задолженность в настоящее время отражается в балансе за вычетом суммы 

сомнительных долгов.  

Таблица 1.1 – Анализ различий по составу групп активов 

Группы 

активов  

М.А. 

Вахрушина, Н.С. 

Пласкова 

Л.В. Донцова, 

Н.А. 

Никифорова 

М.В. Мельник, 

В.Г. Когденко 

Г.В. Савицкая А.Д. Шеремет 

А1 

(наиболее 

ликвидны

е активы) 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Денежные 

средства + 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

А2 

(быстроре

ализуемые 

активы) 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

(кроме 

сомнительной) + 

Прочие 

оборотные 

активы 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

краткосрочная за 

вычетом 

выданных 

авансов 

Товары 

отгруженные + 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

+ НДС по 

приобретенны

м ценностям 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность +  

Проч. оборотные 

активы 

А3 

(медленно 

реализуем

ые 

активы) 

Запасы (кроме 

неликвидных) + 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

Запасы + НДС по 

приобретенным 

ценностям + 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность + 

Прочие 

оборотные 

активы 

Запасы за 

вычетом 

незавершенного 

производства, 

Запасы Запасы -РБП+ 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности + 

Долгосрочные 

фин. влож. - 

Вложения в 

уставные 

капиталы других 

организаций 

А4 

(трудноре

ализуемые 

активы) 

Внеоборотные 

активы + 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность + 

Неликвидные 

запасы  + 

Просроченная и 

сомнительная 

дебиторская 

задолженность 

Внеоборотные 

активы 

Внеоборотные 

активы + НДС по 

приобретенным 

ценностям + 

авансы 

выданные + 

незавершенное 

производство 

Внеоборотные 

активы + 

Расходы 

будущих 

периодов + 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

Внеоборотные 

активы за 

исключением 

отнесенных в 

предыдущую 

группу + 

Расходы 

будущих 

периодов  

 

Группа активов А3 может включать запасы (кроме неликвидных) и НДС 

по приобретенным ценностям (М.А. Вахрушина и Н.С. Пласкова); запасы, НДС, 

долгосрочную дебиторскую задолженность и прочие активы (Л.В. Донцова, Н.А. 

Никифорова); запасы за вычетом незавершенного производства (М.В. Мельник, 

В.Г. Когденко); только запасы (Г.В. Савицкая), запасы за вычетом расходов 

будущих периодов доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные 

финансовые вложения за вычетом вложений в уставные капиталы других 

организаций (А.Д. Шеремет). 
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Четвертая группа активов (А4) - это труднореализуемые активы, которые, 

как правило, включают в себя долгосрочные активы, отражаемые в первом 

разделе баланса. Некоторые авторы методик анализа относят в эту группу 

активов также долгосрочную дебиторскую задолженность, сверхнормативные и 

неликвидные запасы, прочие оборотные активы и НДС по приобретенным 

ценностям в части капитальных вложений. 

Таким образом, формирование вышеуказанных агрегированных групп 

подразумевает корректировку их состава с учетом ликвидности активов и срокам 

платежей пассивов, исходя из данных бухгалтерского учета. 

При проведении анализа ликвидности баланса с помощью абсолютных 

показателей исходят из так называемого «золотого правила финансирования»: 

- сформированные источники финансирования определяют возможности 

хозяйствующего субъекта по формированию активов. При этом устойчивые 

пассивы являются источниками финансирования активов с длительным сроком 

использования, а краткосрочные - ликвидных активов с коротким сроком 

использования;  

- сроки привлечения источников финансирования должны превышать 

сроки размещения средств в активы. Именно это обеспечивает возможность 

погашения обязательств по мере преобразования активов в денежные средства. 

Такой подход к анализу ликвидности баланса осуществляется при помощи 

следующих сопоставлений между группами активов и пассивов (табл. 1.2): 

Таблица 1.2 - Анализ ликвидности баланса при помощи абсолютных показателей 

Актив баланса Соотношение Пассив баланса Излишек/Дефицит 

А4 А4 ≤ П4 П4 П4 – А4 

А3 А3 ≥ П3 П3 А3 – П3 

А2 А2 ≥ П2 П2 А2 – П2 

А1 А1 ≥ П1 П1 А1 – П1 

 

Экономический смысл данных соотношений таков: 

1.Собственный капитал (П4) соответствует в балансе внеоборотным 

активам (А4) и служит их источником финансирования. Кроме того, 

собственный капитал, являясь основой стабильности хозяйствующего субъекта, 

consultantplus://offline/ref=D097DD2925A60DD0060A9EBE61CDFF5E22B7B8E08EA0FB97A58E4B9A2840F9276B897EEE4D670A913Dq0pEH
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частично должен финансировать и оборотные активы, в результате превышения 

собственного капитала над внеоборотными активами формируются собственные 

оборотные средства организации. Стоит отметить, что соотношение А4 ≤ П4 

является минимальным признаком ликвидности баланса. Несоблюдение 

неравенства А4 ≤ П4 означает, что предприятие осуществляет рискованную 

финансовую политику, используя на финансирование долгосрочных вложений 

часть обязательств. 

2. Долгосрочные обязательства (П3) соответствуют в балансе 

медленнореализуемым активам - запасам (А3) и должны служить источником их 

финансирования. При этом желательно, чтобы величина активов А3 превышала 

обязательства (П3), чтобы по мере естественного преобразования запасов в 

денежные средства организация могла погашать свои долгосрочные 

обязательства. Стоит отметить, что на практике многие организации не 

располагают долгосрочными заемными средствами (П3), что может означать, 

что часть внеоборотных активов финансируется краткосрочным заемным 

капиталом, срок возврата которого наступит раньше, чем окупятся внеоборотные 

активы. Кроме прочего, как указывает Н.С. Пласкова, в стабильной экономике 

финансирование краткосрочными кредитами будет обходиться предприятию 

дороже, чем долгосрочными [28]. 

3. Краткосрочные кредиты и займы (П2) должны соответствовать 

дебиторской задолженности (А2) и служить источником ее финансирования, при 

этом для признания баланса ликвидным необходимо превышение дебиторской 

задолженности над соответствующими пассивами.  

4. Требуется также превышение денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений (А1) над соответствующей им в балансе кредиторской 

задолженностью (П1). Стоит отметить, что в балансе практически любой 

организации присутствуют краткосрочные источники финансирования в виде 

кредиторской задолженности. С позиции финансирования активов большого 

различия между указанным источником и собственным капиталом не 

существует. Кредиторскую задолженность можно трактовать как автоматически 
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пролонгируемый кредит, причем имеющий преимущество перед собственным 

капиталом: собственникам нужно платить дивиденды, а кредиторская 

задолженность зачастую является бесплатным источником. Описанная ситуация 

нередко встречается в практике организаций, хотя с точки зрения методологии 

анализа их финансовая устойчивость будет иметь негативную характеристику.  

В случае невыполнения какого-либо из вышеперечисленных неравенств 

ликвидность баланса в большей или меньшей степени будет отличаться от 

абсолютной.  

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

1.Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле: 

 

К = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)              (1.7) 

 

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в 

диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей 

ликвидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном 

использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей 

ликвидности ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

2.Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической 

оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают 

его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности 

определяется по формуле: 
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К = (А1 + А2) / (П1 + П2)                                                             (1.8) 

Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7- 0,8 до 1,5. 

3.Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

К = А1 / (П1 + П2)                (1.9) 

 

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть 

немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Значение 

данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

Далее, анализ достаточного количества источников, показал, что подходы 

к определению сущности понятия «деловая активность» в научной литературе 

неоднозначны и сводятся к рассмотрению отдельных ее аспектов и нет единой 

точки зрения на механизм анализа деловой активности, поскольку разными 

авторами предлагаются различные подходы. При этом большинство авторов 

сходятся в том, что анализ деловой активности должен включать в себя изучение, 

как уровней, так и динамики изменения показателей оборачиваемости. 

Коэффициенты (показатели) оборачиваемости показывают, сколько раз за 

анализируемый период оборачиваются те или иные активы предприятия. 

Обратная величина, помноженная на 360 дней (или количество дней в 

анализируемом периоде), указывает на продолжительность одного оборота этих 

активов. Показатели оборачиваемости имеют большое значение для оценки 

финансового положения предприятия, поскольку скорость оборота средств 

оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. А 

увеличение скорости оборота средств отражает повышение производственно-

технического потенциала предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости имеют большое значение для оценки 

финансового состояния предприятия, поскольку скорость оборота капитала, то 
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есть скорость превращения его в денежную форму, оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение скорости 

оборота капитала отражает при прочих равных условиях повышение 

производственно-технического потенциала предприятия. Для этого 

рассчитываются показатели оборачиваемости, дающие наиболее обобщенное 

представление о хозяйственной активности анализируемого предприятия. 

Оценка эффективности деятельности предприятия оценивается 

практически всеми авторами через определенный набор показателей 

рентабельности, наиболее часто употребляемые: рентабельность активов; 

рентабельность собственного капитала; рентабельность продукции; 

рентабельность продаж. 

Рентабельность вложений в предприятие активов определяется по 

стоимости имущества, имеющегося в его распоряжении. При расчете 

используются показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

Стоимость имущества определяется по бухгалтерскому балансу. Кроме прибыли 

при расчете рентабельности вложений можно использовать выручку от продаж. 

Этот показатель характеризует уровень продаж на 1 руб. вложений в имущество 

предприятия. 

Рентабельность собственного капитала предприятия определяется 

отношением чистой прибыли к его собственному капиталу, определяемому по 

балансу. 

Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли от 

продаж к затратам на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность продаж рассчитывается: как отношение прибыли от 

продаж к выручке от продаж; как отношение прибыли до налогообложения к 

выручке от продажи продукции; как отношение чистой прибыли к выручке от 

реализации продукции. Показатели рентабельности всей реализованной 

продукции дают представление об эффективности текущих затрат предприятия 

и доходности реализуемой продукции. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/1/3-1-0-11
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Рентабельность является результатом производственного процесса, она 

формируется под влиянием факторов, связанных с повышением эффективности 

использования оборотных средств, снижением себестоимости и повышением 

рентабельности продукции и отдельных изделий. Общую рентабельность 

предприятия необходимо рассматривать как функцию определенного набора 

факторов. 

 

 

1.3 Информационное обеспечение проведения анализа 

 

Для анализа финансового состояния по вышеуказанным направлениям 

используются как внутренние, так и внешние источники информации. 

Основным источником информации о финансовом состоянии, финансовых 

результатах деятельности компании и изменениях в ее финансовом положении 

является бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая оставляется на основе 

данных бухгалтерского учета [1]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой 

документированную систематизированную информацию об объектах 

бухгалтерского учета [11]. Она должна давать достоверное представление о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период. 

Согласно Приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» в состав годовой отчетности 

включаются формы: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения 

к финансовой отчетности [12]. 

Задачи финансового анализа решаются путем исследования динамики 

абсолютных и относительных финансовых показателей. 
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Как известно, финансовое состояние компании характеризуется 

определенной структурой средств (активов) и характером источников их 

формирования (собственного и заемного капитала, то есть пассивов). Эти 

сведения предоставляются в бухгалтерском балансе, поэтому основным 

источником информации для проведения финансовой диагностики является 

бухгалтерский баланс [22]. Баланс компании - это отражение ее финансового 

состояния на конкретный момент времени. Результаты движения финансовых 

потоков фиксируются в структуре капитала, размерах целевых фондов и активов, 

начисленной амортизации. Баланс представляет наибольший интерес для всех 

пользователей финансовой информации, поскольку именно он показывает 

зависимость компании от внешних и заемных источников финансирования, 

состояние отношений с поставщиками и покупателями, направления 

инвестиционной деятельности и источники ее финансирования. Данные баланса 

свидетельствуют о том, чем располагает компания, сколько она должна 

поставщикам и кредиторам, что собой представляет собственный капитал. 

Любая хозяйственная операция ведет к изменению баланса, и при возможности 

его ежедневного составления можно наблюдать зависимость проводимых 

мероприятий и финансового состояния. Баланс представляет собой 

сопоставление активов и пассивов компании, т.е. денежных средств и 

имущества, с обязательствами компании по отношению к его владельцам и 

кредиторам. 

На основании данных бухгалтерского баланса проводят его 

горизонтальный и вертикальный анализ, составляют сравнительный 

аналитический баланс, оценивают имущественное положение, абсолютные и 

относительные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, осуществляют расчет и анализ чистых активов. Кроме 

того, с помощью данных бухгалтерского баланса рассчитывают показатели 

деловой активности, рентабельности и др. 

Отчет о финансовых результатах служит основным источником 

информации о доходах, расходах и финансовых результатах организации в 

consultantplus://offline/ref=3A18CCD33B883D85F3093D1121AA02D39D9F1042F23735D4A925B775634F9D5292787E2EC1C5F840CFM0V1N
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динамике за два периода [19]. В данной форме выделяются: доходы и расходы 

по обычным видам деятельности; прочие доходы и расходы; прибыль (убыток) 

до налогообложения; чистая прибыль (убыток). 

Справочно в отчете представляется информация о результатах от 

переоценки внеоборотных активов и прочих операциях, которые не включаются 

в чистую прибыль (убыток) периода. В справочном разделе отчета 

рассчитывается совокупный финансовый результат периода и указываются 

данные о базовой прибыли (убытке) на акцию и разводненной прибыли (убытке) 

на акцию, которые могут быть интересны собственникам и инвесторам 

экономического субъекта. 

Данные отчета о финансовых результатах широко используются в анализе 

финансовых результатов и затрат, безубыточности, рентабельности и 

эффективности деятельности. 

Подводя итоги первой главы, отметим следующее: 

1.Анализ финансового состояния экономического субъекта способствует 

выявлению как уже существующих, так и только наметившихся проблем, и 

обратить на них внимание управленческого персонала организации. При его 

помощи осуществляется разработка тактики и стратегии развития 

хозяйствующего субъекта, приводятся аргументы тех или иных управленческих 

решений и планов, осуществляются контрольные действия за их выполнением, 

происходит выявление резервов роста эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, производится оценка результатов деятельности организации, его 

работников и структурных подразделений. При этом проведение оценки 

финансового состояния организации представляет собой начальный этап для 

проведения финансового анализа, в ходе которого в обязательном порядке 

привлекаются данные, содержащиеся в его бухгалтерской отчетности, а также 

пояснения к ней и необходимая внешняя информация.  

2.Анализ финансового состояния состоит из нескольких этапов: 

- предварительная (общая) оценка финансового состояния организации и 

динамики за отчетный период ее основных финансовых показателей; 

consultantplus://offline/ref=5C7AE2E120B0E6D046D9A9752074E4331939F96280A24497B1790B4A9AB1F9C90B340B2727B7BF3BC4TC29N
consultantplus://offline/ref=5C7AE2E120B0E6D046D9A9752074E4331939F96280A24497B1790B4A9AB1F9C90B340B2727B7BF3ACFTC29N
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- анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия; 

- анализ ликвидности и кредитоспособности баланса; 

- анализ рентабельности и деловой активности. 

3.Практикой финансового анализа выработаны основные методические 

приемы проведения анализа финансовой отчетности: структурный 

(вертикальный) анализ, горизонтальный анализ, трендовый анализ, факторный 

анализ, сравнительный анализ. 

4. В качестве основного источника информации о финансовом положении 

и финансовых результатах деятельности предприятия выступает финансовая 

(бухгалтерская) отчетность. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО К/Х «Искра» 

 

 

  2.1 Краткая характеристика ООО к/х «Искра» 

 

Полное наименование коммерческой организации: Общество с 

ограниченной ответственностью Крестьянское Хозяйство «Искра». 

ООО к/х «Искра» было основано в 1992 году. На сегодняшний день, это 

стабильно развивающаяся организация. ООО к/х «Искра» занимается 

производством различных сельскохозяйственных культур и их реализацией. 

ООО к/х «Искра» расположена в Алтайском крае, Хабарском районе, с. 

Мартовка. 

ООО к/х «Искра» расположено в черноземной зоне умеренно-

континентального климата. Почвенно-климатические условия позволяют при 

правильной агротехнике, внедрении системы севооборотов и внесении 

удобрений получать высокие и устойчивые урожаи всех возделываемых 

сельскохозяйственных культур. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

(ЕСХН) –  это  специальный налоговый режим, который разработан и введен 

специально для производителей сельскохозяйственной продукции. 

В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится 

продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в 

том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других 

водных биологических ресурсов. 

Особенностью ЕСХН, как и любого другого специального режима, 

является замена основных налогов общей системы одним – единым. На ЕСХН 

не подлежат уплате: налог на прибыль (для организаций), НДС (кроме экспорта), 

налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость). 
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Объектом налогообложения по ЕСХН признаются доходы, уменьшенные 

на величину расходов. Ставка по налогу – 6% с разницы между доходами и 

расходами. 

Основными видами деятельности ООО к/х «Искра» является 

выращивание, сбыт сельскохозяйственной продукции. Основной вид 

деятельности по ОКВЭД: 

- 01.11.1 Выращивание зерновых культур. 

Дополнительные виды деятельности: 

- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами; 

- 01.11.2 Выращивание зернобобовых культур; 

- 01.11.3 Выращивание семян масличных культур. 

Основной целью деятельности организации, в соответствии с Уставом 

ООО к/х «Искра», является расширение видов сельскохозяйственных культур и 

их объемов, а также поиск новых рынков сбыта и получение прибыли.  

Их деятельность направлена на: 

- выращивание сельскохозяйственной продукции с использованием 

земельного участка, предоставленного для этих целей; 

- переработку; 

- хранение; транспортировку; 

- реализацию произведенной им сельскохозяйственной продукции. 

ООО к/х «Искра» специализируется на выращивании следующих 

сельскохозяйственных культур: 

- пшеница; 

- подсолнечник. 

Общий объем сельскохозяйственных угодий составляет 14 700 га. В табл. 

2.1 представлена структура земельных угодий. 
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Таблица 2.1 - Наличие земельных угодий в ООО к/х «Искра», 2018 год 

Название угодий Площадь, га % 

Земля – всего, в т. ч. 14 700 100 

- пашни – всего, в т. ч. 14 700 100 

- под пшеницу 10 290 70 

- под подсолнечник 4 410 30 

 

Земельный фонд исследуемой организации характеризуется высокой 

степенью распаханности  и освоенности (100%). В структуре земельных угодий 

70% занимают пашни под пшеницу, 30% - под подсолнечник. Структура 

земельных угодий более наглядно представлена на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура земельных угодий в ООО к/х «Искра» 

 

Перечислим общие технологические этапы выращивания пшеницы: 

- возделывание пшеницы; 

- предпродажная подготовка; 

- хранение до момента реализации. 

Самым сложным, длительным и трудоемким этапом производства озимой 

пшеницы является ее возделывание. 

Технология возделывания озимой пшеницы включает в себя следующие 

стадии: 

- выбор места для посева 

- обработка почвы 

- удобрение 

- подготовка семян к посеву 

- посев 

70%

30%

под пшеницу

под подсолнечник
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- уход за посевом 

- сбор урожая. 

Выращивание зерновых культур представляет собой важнейшую с/х 

отрасль. Эти растения дают корма для животных, промышленное сырье. 

Зерновые культуры занимают одно из важнейших мест в пищевой 

промышленности. 

 Продукция зерновых культур используется для развития животноводства 

и птицеводства. Большое количество питательных веществ, содержащихся в 

растениях, способствует активному росту скота, увеличению надоев. Из зерна 

вырабатываются и такие важнейшие продукты, как макаронные и хлебные 

изделия, мука, крупа. Растения выступают в качестве сырья для получения 

крахмала, спирта, патоки и так далее.  

Относительно выращивания подсолнечника, то возделыванием 

подсолнухов в России занимаются не первое десятилетие, за это время 

постепенно сложилась определенная технология выращивания подсолнечника, 

которая позволяет получать высокие урожаи в более ранние сроки при 

одновременном снижении финансовых и трудовых затрат. 

Подсолнечник – растение, которое устойчиво к засухе и холоду. Как 

следствие, он идеально приспособлен к нашему климату. Продолжительность 

выращивания – всего 80-120 дней (все зависит от вида сорта и выбранной 

технологии). 

Отметим в следующей таблице 2.2 непосредственно товарную структуру 

ООО к/х «Искра». 

Таблица 2.2– Товарная структура в ООО к/х «Искра» за 2016 – 2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Объем продаж, тыс. руб. Структура, % 
Абс. изменение, 

тыс. руб. 

Темп роста, 

% 

2016 2017 2018 
2016 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Продукция 

растениеводств

а - всего, в т. ч. 

18876 
1534

2 
31882 100 100 100 -3534 16540 81,3 207,8 

Пшеница 11890 9407 23560 63,0 61,3 73,9 -2483 14153 79,1 250,5 

Подсолнечник 6 986 5935 8322 37,0 38,7 26,1 -1051 2387 85,0 140,2 
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Анализ данных, представленных в табл. 2.2, позволяет сделать следующие 

выводы. В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошел спад деятельности, 

причем сразу по всем видам продукции растениеводства: объем продаж 

пшеницы сократился на 2483 тыс. руб. (или на 20,9%), подсолнечника – на 1051 

тыс. руб. (или на 15,0%), в итоге объем продаж снизился на 3534 тыс. руб. (или 

на 18,7%). В 2018 году, наоборот, наблюдается положительная динамика по всем 

сельскохозяйственным культурам: объем продаж пшеницы вырос на 14153 тыс. 

руб. (или в 2,5 раза), подсолнечника – на 2387 тыс. руб. (или на 40,2%). 

В течение всего анализируемого периода в товарной структуре 

организации преобладало выращивание пшеницы, причем ее доля выросла с 

63,0% в 2016 году до 73,9% в 2018 году, в то время как удельный вес 

подсолнечника снизился с 37,0% в 2016 году до 26,1% в 2018 году. Более 

наглядно динамика продаж сельскохозяйственных культур представлена на 

рис.2. 

 

Рисунок 2.2 –Динамика объема продаж в ООО к/х «Искра» 

в 2016 -2018 гг., тыс. руб. 

 

Основателем (собственником) и директором исследуемой организации 

является Хомутов Николай Николаевич. Для села Мартовка ООО к/х «Искра» 

имеет положительное влияние, обеспечивая население рабочими местами, также 

участвуя в благотворительных мероприятиях. 
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На рис. 2.3 представлена организационная структура исследуемой 

организации. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2.3 - Организационная структура ООО к/х «Искра» 

 

Тип организационной структуры исследуемой организации - линейно-

функциональная. Руководит исследуемой организации директор, который 

действует на основании ее устава. Непосредственно директору подчиняется 

бухгалтерия и заместитель директора, которому подчиняются менеджер и 

инженерная служба. 

В табл. 2.3 представлена численность персонала исследуемой организации 

за 2016 -2018 гг. 

Таблица 2.3 – Численность персонала ООО к/х «Искра» 

Категория 

работников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Числен-

ность, 

человек 

Удельный 

вес, % 

Числен-

ность, 

человек 

Удельный 

вес, % 

Числен-

ность, 

человек 

Удельный 

вес, % 

Руководители 7 12,5 6 12,2 4 8,7 

Специалисты 13 23,2 5 10,2 3 6,5 

Рабочие 36 64,3 38 77,6 39 84,8 

Всего 56 100 49 100 46 100 

 

Анализ данных, представленных в табл. 2.3, позволяет сделать следующие 

выводы. Среднесписочная численность сотрудников в периоде исследования 

сократилась на 10 человек (или на 17,9%). Причем, если численность 

Директор 

Бухгалтер  Зам директора  

Агроном Инженеры Менеджер 

Менеджер 

Старший комбайнер 

Комбайнеры Трактористы 



 

38 
 

руководителей и специалистов постоянно сокращалась (на 3 человека и 10 

человек соответственно за весь анализируемый период), то численность рабочих 

постоянно увеличивалась – на 3 человека (или 8,3%) за 2016 -2018 гг. 

Наибольший удельный вес в структуре персонала занимают рабочие 

(64,3%, 77,6% и 84,8% в 2016, 2017 и 2018 гг. соответственно), удельный вес 

руководителей снизился с 12,5% до 8,7%, специалистов – с 23,2% до 6,5%. 

В табл. 2.4 представлены основные экономические показатели 

деятельности исследуемой организации.  

Таблица 2.4 – Основные экономические показатели деятельности ООО к/х 

«Искра», 2016 -2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста,% 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем продаж, тыс. руб. 18876 15342 31882 -3534 16540 81,3 207,8 

Себестоимость, тыс. руб. 17859 10722 22440 -7137 11718 60,0 209,3 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
1017 4620 9442 3603 4822 454,3 204,4 

Затраты на 1 рубль 

реализованной продукции 
0,9 0,7 0,7 -0,2 0,0 77,8 100 

Чистая прибыль, тыс. руб. 345 4353 5970 4008 1617 1261,7 137,2 
Среднегодовая стоимость 

имущества, тыс. руб. 
21949 32048 43406 10099 11358 146,0 135,5 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
12108 17907 23820 5799 5913 147,9 133,0 

Среднесписочная 

численность сотрудников, 

чел 
56 49 46 -7 -3 87,5 93,9 

Оборачиваемость активов, 

оборотов 
0,9 0,5 0,7 -0,4 0,2 55,6 140 

Фондоотдача 1,6 0,9 1,3 -0,7 0,4 56,2 144,4 
Производительность труда, 

тыс. руб./чел 
337,1 313,1 693,1 -24,0 380,0 92,9 221,4 

 

Анализ данных табл. 2.4 позволяет сделать следующие выводы: 

- в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошел спад деятельности -

объем продаж снизился на 3534 тыс. руб. (или на 18,7%), в 2018 году, наоборот, 

наблюдается положительная динамика – объем продаж увеличился на 16540 тыс. 

руб. (или в 2,1 раза); 
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- динамика себестоимости продаж аналогична динамике объема продаж: 

по итогам 2017 года произошло снижение себестоимости на 7137 тыс. руб. (или 

на 40,0%), в 2018 году, наоборот данный показатель увеличился по сравнению с 

2017 годом на 11748 тыс. руб. (или в 2,1 раза). Отметим, что в 2017 году темпы 

снижения себестоимости были значительно выше темпов снижения объема 

продаж, тогда как в 2018 году темп роста себестоимости превзошел темп роста 

продаж. На рис. 4 более наглядно представлена динамика объема продаж и 

себестоимости; 

- основная деятельность организации в течение всего периода 

исследования приносит прибыль: 1017 тыс. руб., 4620 тыс. руб. и 9442 тыс. руб. 

в 2016, 2017 и 2018 гг. соответственно. Отметим, что в прибыль от продаж в 

анализируемом периоде имела положительную динамику: по итогам 2017 года 

данный показатель увеличился по сравнению с 2016 годом на 3603 тыс. руб.(или 

в 4,5 раза), по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом – на 4822 тыс. руб. 

(или в 2 раза).  

- затраты на 1 рубль реализованной продукции по итогам 2017 года 

снизились по сравнению с 2016 годом на 0,2,а в 2018 году данный показатель 

остался неизменным. 

- в 2016 -2018 гг. организация получала положительный итоговый 

результат: величина чистой прибыли по итогам 2016 года составила 345 тыс. 

руб., по итогам 2017 года – 4353 тыс. руб., по итогам 2018 года – 5970 тыс. руб.  

- исследуемая организация в течение всего анализируемого периода 

вкладывает дополнительные средства в осуществление своей деятельности, о 

чем свидетельствует положительная динамика среднегодовой стоимости 

имущества, увеличение которой по итогам 2017 года составило 10099 тыс. руб. 

9или 46,0%), по итогам 2018 года – 11258 тыс. руб. (или 35,5%).  

- среднегодовая стоимость основных средств 11712 тыс. за 2016 – 2018 гг. 

увеличилась на 11712 тыс. руб., в том числе по итогам 2017 года – 5799 тыс. 

руб. (или 47,9%), по итогам 2018 года – 5913 тыс. руб. (или 33,0%).  
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- среднегодовая численность сотрудников организации снизилась в 2017 

году по сравнению с 2016 годом на 7 человек (или на 12,5%), в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом – на 3 человека (или на 6,1%).  

- по итогам 2017 года произошло замедление оборачиваемости активов 

исследуемой организации – коэффициент оборачиваемости снизился на 0,4 

оборотов и составил 0,5, в то время как по итогам 2018 года, наоборот, данный 

показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 0,2 оборота и составил 0,7 

оборота, при этом, так и не достигнув значения 2016 года. Причиной снижения 

оборачиваемости в 2017 году стало снижение объемов продаж на фоне роста 

среднегодовой стоимости имущества.  

- динамика показателя фондоотдачи аналогична динамике 

оборачиваемости активов: в 2017 году произошло снижение данного показателя 

на 0,7, в 2018 году, наоборот, произошло увеличение фондоотдачи на 0,4. 

Причина снижения фондоотдачи в 2017 году заключается в снижении объема 

продаж при одновременном увеличении среднегодовой стоимости основных 

средств.  

- производительность труда по итогам 2017 года снизилась на 24 тыс. 

руб./чел вследствие превышения темпа снижения объема продаж над темпом 

снижения среднесписочной численности персонала, в 2018 году 

производительность, наоборот, резко увеличилась – на 380 тыс. руб./чел (или в 

2,2 раза).  

Таким образом, деятельность исследуемой организации в течение 2016 -

2018 гг. являлась прибыльной. При этом в 2017 году произошло снижение 

эффективности использования всех ресурсов предприятия, о чем 

свидетельствует динамика таких показателей как оборачиваемость активов, 

фондоотдача и производительность труда, тогда как в 2018 году данные 

показатели характеризуются положительной динамикой в сравнении с 2017 

годом. 

ООО к/х «Искра» представляет собою крестьянское хозяйство, что 

расположено в Хабарском районе Алтайского края, в селе Мартовка.  
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Основателем (собственником) и директором является Хомутов Николай 

Николаевич. Для села Мартовка ООО к/х «Искра» имеет положительное 

влияние, обеспечивая население рабочими местами, также участвуя в 

благотворительных мероприятиях. 

Как было сказано, основным видом деятельности является выращивание 

зерновых культур, а именно пшеницы и подсолнечника. 

Большая часть земельных угодий засеивается пшеницей, остальные 30% 

земель – под подсолнечник. 

 

 

2.2 Основные финансовые показатели деятельности ООО к/х «Искра» 

 

Целью анализа является оценка финансового состояния и разработка 

мероприятий по его улучшению. Результаты проведенного анализа могут дать 

ответы на вопросы в отношении способов, способствующих улучшению 

финансового состояния хозяйствующего субъекта в определенном периоде его 

деятельности. 

Важным моментом при проведении анализа финансового состояния 

любого хозяйствующего субъекта является использование системы показателей, 

которые отражают доходность и риск предприятия в перспективе. 

Анализ финансового состояния исследуемой организации проведем в 

следующей последовательности: 

- структурно-динамический анализ показателей баланса предприятия; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности баланса. 

- анализ рентабельности 

В табл. 2.5 представлен анализ структуры и динамики активов 

исследуемого предприятия.  
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Таблица 2.5 – Структура и динамика актива баланса ООО к/х «Искра», 2016 - 

2018 гг. 

Наименовани

е статей 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 
Удельный вес,% 

Изменения в 

абсолютных 

величинах, 

тыс. руб. 

Изменения 

в удельных 

весах, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Внеоборотны

е активы 
13131 22683 24957 54,5 56,7 53,3 9552 2274 2,1 -3,4 

Оборотные 

активы - 

всего, в т.ч. 

10944 17337 21834 45,5 43,3 46,7 6393 4497 -2,1 3,4 

запасы 
10197 15042 19311 42,4 37,6 41,3 4845 4269 -4,8 3,7 

НДС 30 30 30 0,1 0,1 0,1 0 0 0,0 0,0 

денежные 

средства и 

краткосрочн.

фин.влож. 

717 2265 2493 3,0 5,7 5,3 1548 228 2,7 -0,4 

БАЛАНС 
24075 40020 46791 100,0 100,0 100,0 15945 6771 0,0 0,0 

 

В анализируемом периоде исследуемая организация постоянно 

увеличивала вложения средств в осуществление своей деятельности, о чем 

свидетельствует положительная динамика валюты баланса, которая в 2017 году 

выросла на 15945 тыс.  руб. (или на 66,2%) по сравнению с 2016 годом, в 2018 

году – на 6771 тыс. руб. (или на 16,9%) по сравнению с 2017 годом. 

В структуре имущества ООО к/х «Искра» на протяжении всего 

анализируемого периода преобладали внеоборотные активы (54,5%, 56,7% и 

53,3% по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018 гг.). Такая структура 

является приемлепой для сельскохозяйственных предприятий. 

Удельный вес оборотных активов составил, соответственно, 45,5%, 43,3% 

и 46,7% по сотоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018 гг. соответственно. 
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Наибольшую долю в составе оборотных средств в период исследования 

занимали запасы (42,4%, 37,6% и 41,3% по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 

и 31.12.2018 гг. соответственно).  

Второй по значимости статьей являются денежные средства (3,0%, 5,7% и 

5,3% по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018 гг. соответственно). 

Дебиторская задолженность в составе оборотных средств отсутствует на каждую 

из отчетных дат. 

На рис. 2.4 представлена динамика состава имущества исследуемой 

организации более наглядно. 

 

 

Рисунок 2.4 -  Динамика состава имущества ООО к/х «Искра»,  

2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

 

Если в 2017 году увеличение имущества исследуемой организации в 

большей мере обусловлено ростом внеоборотных активов, то в 2018 году – в 

большей степени ростом оборотных активов. В периоде исследования все статьи 

актива баланса имели положительный темп роста, существенных структурных 

сдвигов между элементами имущества не наблюдается. 

В табл. 2.6 представлен анализ структуры и динамики пассивов 

исследуемой организации. 
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Таблица 2.6 – Структура и динамика пассива баланса ООО к/х «Искра», 2016 – 

2018 гг. 

Наименование 

статей 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 
Удельный вес,% 

Изменения в 

абс. 

величинах 

Изменения в 

удельных 

весах 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Источники 

собственных 

средств 

19545 23898 29868 81,2 59,7 63,8 4353 5970 -21,5 4,1 

Долгосрочные 

пассивы 
2880 14202 14601 12,0 35,5 31,2 11322 399 23,5 -4,3 

Краткосрочные 

пассивы - всего, в 

т.ч. 

1650 1920 2322 6,9 4,8 5,0 270 402 -2,1 0,2 

краткосрочные 

кредиты и займы 
1650 1920 2322 6,9 4,8 5,0 270 402 -2,1 0,2 

БАЛАНС 
24075 40020 46791 100,0 100,0 100,0 15945 6771 0,0 0,0 

 

Источники имущества анализируемой организации представлены 

собственными средствами, долгосрочными и краткосрочными пассивами. 

Несмотря на то, что источники собственных средств исследуемой 

организации имеют положительную динамику на протяжении всего 

анализируемого периода (их темп роста составил 122,3% и 125,0% в 2017 и 2018 

гг. соответственно), удельный вес данного источника имущества ООО «КХ 

«Искра» существенно снизился по состоянию на 31.12.2017 г. – на 21,5 

процентных пункта, по состоянию на 31.12.2018 произошло незначительное 

увеличение – на 4,1 процентных пункта. 

Если собственные источники средств анализируемой организации за весь 

период исследования увеличились на 10323 тыс. руб. (в 2017 году – на 4353 тыс. 

руб., в 2018 году – на 5970 тыс. руб.), то долгосрочные пассивы увеличились на 

11721 тыс. руб. (в 2017 году – на 11322 тыс. руб., в 2018 году – на 399 тыс. руб.), 

краткосрочные пассивы – всего лишь на 672 тыс. руб. (в 2017 году – на 270 тыс. 

руб., в 2018 году – на 402 тыс. руб.). Темп роста долгосрочных источников 

имущества в 2017 году значительно превосходил темп роста собственных 
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источников имущества, что привело к значительному увеличению удельного 

веса долгосрочных пассивов именно в это отрезок времени (с 12,0 % до 35,5%). 

Краткосрочные пассивы исследуемой организации представлены 

исключительно краткосрочными кредитами удельный вес данного источника 

является самым незначительным, при этом его доля снизилась с 6,9% по 

состоянию на 31.12.2016 г. до 5,0% по состоянию на 31.12.2018 г.  

На рис. 2.5 представлена динамика источников имущества исследуемой 

организации более наглядно. 

 

Рисунок 2.5 - Динамика источников имущества ООО к/х «Искра», 2016 – 

2018 гг. ,тыс. руб. 

 

Таким образом, основным источником имущества исследуемой 

организации является собственный капитал, второй по значимости источник – 

долгосрочные пассивы, краткорочные кредиты и займы играют несущественную 

роль в формировании и мущества исследуемой организации.  

Проанализируем финансовую устойчивость организации при помощи 

абсолютных показателей. В табл. 2.7 представлен анализ обеспеченности запасов 

источниками формирования в 2016 -2018 гг. 
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Таблица 2.7 - Анализ обеспеченности запасов источниками финансирования в 

ООО к/х «Искра», 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

Показатель 31.12.16  31.12.17  31.12.18  
Изменение 

2017 2018 

1. Источники собственных средств 19545 23898 29868 4353 5970 

2. Внеоборотные активы 13131 22683 24957 9552 2274 

3. Наличие собственных оборотных 

средств 
6414 1215 4911 -5199 3696 

4.Долгосрочные обязательства 2880 14202 14601 11322 399 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 
9294 15417 19512 6123 4095 

6. Краткосрочные заемные средства 1650 1920 2322 270 402 

7. Общая величина источников 

формирования запасов  
10944 17337 21834 6393 4497 

8. Величина запасов 10197 15042 19311 4845 4269 

9. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных средств 
-3783 -13827 -14400 -10044 -573 

10. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов 

-903 375 201 1278 -174 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины источников формирования 

запасов 

747 2295 2523 1548 228 

12. Трехкомпонентный показатель 

финансовой ситуации S(S(стр.9), S(стр. 

10), S (стр. 11)) 

(0; 0; 1) (0; 1; 1) (0; 1; 1) ххх ххх 

 

Как видно из табл. 2.7, организация на каждую из отчетных дат имеет 

собственные оборотные средства, при этом в 2017 году произошло значительное 

снижение величины данного показателя – на 5199 тыс. Руб., в 2018 году данный 

показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 2274 тыс. руб. Стоит 

отметить, что наличие собственных оборотных средств является минимальным 

условием финансовой устойчивости любой организации.  

Несмотря на наличие собственных оборотных средств, их объема не 

хватало для полного покрытия запасов исследуемой организации, вследствие 

чего наблюдался их недостаток для финансирования запасов, который рос в 

течение всего периода исследования (с 3783 тыс. руб по состоянию на 31.12.2016 

г. до 14400 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г.). На рис. 2.6 представлена 

более наглядно динамика величины собственных оборотных средств и запасов. 
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Рисунок 2.6 – Сопоставление динамики собственных оборотных средств 

и запасов в ООО к/х «Искра», 2016 – 2018 гг. ,тыс. руб. 

 

Нарастание дефицита собственных оборотных средств обусловлено 

опережающими темпами роста величины запасов по отношению к темпам роста 

собственных оборотных средств. 

По состоянию на 31.12.2016 г. исследуемой организации хватало 

нормальных источников для финансирования запасов, при этом ее финансовое 

состояние классфицировалось как неустойчивое.  

Вместе с тем по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2018 гг. Организации 

хватало общей величины собственных оборотных средств и долгосрочных 

источников имущества для финансирования запасов.  

Таким образом, на эти даты финансовая устойчивость организации 

классифицировалась как нормальная. В динамике, несмотря на снижение 

величины собственных оборотных средств, финансовая устойчивость 

улучшилась. 

Проанализируем финансовую устойчивость ООО к/х «Искра» при помощи 

относительных показателей (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 - Динамика финансовых коэффициентов рыночной устойчивости в 

ООО к/х «Искра» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 
31.12.201

8 

Изменение 

2017 2018 

Коэффициент автономии 
0,8 0,6 0,6 -0,2 0,0 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,9 1,0 1,0 0,1 0,0 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными средствами 

0,6 0,1 0,2 -0,5 0,1 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

0,6 0,1 0,3 -0,5 0,2 

Коэффициент маневренности 

 
0,3 0,1 0,2 -0,2 0,1 

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного 

капитала 

0,2 0,7 0,6 0,5 -0,1 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов 

0,8 0,8 0,9 0,0 0,1 

  

Из данных табл. 2.8 видно, что доля имущества, финансируемого за счет 

собственного капитала на конец 2016 года составила 80%, на конец 2017 и 2018 

года – 60%. Таким образом, на каждую из отчетных дат, несмотря на снижение 

данной величины, доля имущества, финансируемого за счет собственного 

капитала, соответствовала оптимальному значению (≥0,5). Значения и динамика 

коэффициента соотношения заемного и собственного капитала подтверждает 

закономерности, выявленные на основании коэффициента автономии.  

Значение коэффициента финансовой устойчивости на протяжении всего 

анализируемого периода значительно превосходит нижнюю границу 

оптимального значения (≥0,7) – 0,9 по состоянию на 31.12.2016 и 1,0 31.12.2017 

и 31.12.2018 гг. 

Значение коэффициента маневренности собственного капитала 

свидетельствует о том, что по состоянию на 31.12.2016 г. 30% собственного 
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капитала использовалось на финансирование оборотных активов, в 2016 - и 2017 

гг. – всего 10% и 20% соответственно. 

Значение коэффициента обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами соответствует оптимальному значению 

(≥0,1) по состоянию на конец 2016 г. (0,6), на конец 2017 (0,1) и 2018 гг. (0,2). 

Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами за весь анализируемый период не соответствует 

оптимальному значению (0,6 – 0,8), кроме даты 31.12.2016 г. По состоянию на 

31.12.2016 г. 60% запасов покрывалось собственным капиталом, по состоянию 

на 31.12.2017 г. – 10%, по состоянию на 31.12.2018 г. – 20%, остальная часть 

запасов финансировалась за счет долгосрочных источников.  

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов 

варьировал в течение анализируемого периода варьировался в пределах 0,8 – 0,9, 

его динамика свидетельствует о снижении доли внеоборотных активов к концу 

периода исследования. 

В целом можно отметить, что в 2017 году произошло значительное 

снижение уровня финансовой устойчивости, после чего в 2018 году произошло, 

наоборот ее укрепление по сравнению с 2017 годом. Несмотря на такие 

колебания показателей финансовой устойчивости, анализируемую организацию 

можно охарактеризовать как финансово устойчивую – практически все 

показатели принимают оптимальные значения. 

Проанализируем теперь ликвидность баланса исследуемой организации. В 

табл. 2.9 представлен анализ ликвидности баланса ООО к/х «Искра» за 2016 - 

2018 гг. при помощи абсолютных показателей. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

все четыре неравенства А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4, а минимально 

необходимым условием для признания структуры баланса удовлетворительной 

является соблюдение неравенства А4 ≤ П4. 
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Таблица 2.9 - Анализ ликвидности баланса ООО к/х «Искра», 2016 - 2018 гг. 

Актив 2016 2017 2018 Пассив 2016 2017 2018 

Платежн. излишек или 

недостаток 

2016 2017 2018 

А1 
717 2265 2493 

П1 
0 0 0 717 2265 2493 

А2 

0 0 0 

П2 

1650 1920 2322 -1650 -1920 -

2322 

А3 
10227 15072 19341 

П3 
2880 14202 14601 7347 870 4740 

А4 

13131 22683 24957 

П4 

19545 23898 29868 -6414 -1215 -

4911 

Баланс 
24075 40020 46791 

Баланс 
24075 40020 46791 0 0 0 

 

По состоянию на каждую из отчетных дат имел место следующий набор 

неравенств: А1 > П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4. Таким образом, в течение всего 

периода исследования баланс исследуемой организации являлся только частично 

неликвидным – наблюдался недостаток быстрых ликвидных активов, причем их 

дефицит полностью покрывался излишком наиболее ликвидных активов на даты 

31.12.2017 и 31.12.2018 гг. 

В табл. 2.10 представлен анализ ликвидности баланса исследуемой 

организации при помощи относительных показателей. 

Таблица 2.10 - Коэффициенты ликвидности ООО к/х «Искра», 2016 - 2018 гг. 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Изменение 

2017 2018 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,4 1,2 1,1 0,8 -0,1 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,4 1,2 1,1 0,8 -0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 6,6 9,0 9,4 2,4 0,4 

 

Все коэффициенты ликвидности в исследуемой орагнизации принимают 

значения, значительно выше рекомендованных, что свидетельствует о 

ликвидности баланса исследуемого предприятия. При этом значения 

коэффициента абсолютной и быстрой ликвидности совпадают из-за отсутствия 

в структуре имущества ООО к/х «Искра» дебиторской задолженности. 
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Таблица 2.11 – Коэффициенты рентабельности ООО к/х «Искра», 2016 – 2018 гг. 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Изменение 

2017 2018 

Рентабельность 

продаж, % 

5,4 30,1 29,6 24,7 -0,5 

Рентабельность 

деятельности, % 

5,7 43,1 42,1 37,4 -1,0 

Рентабельность 

активов, % 

1,6 13,6 13,8 12,0 0,2 

 

- рентабельность продаж по итогам 2017 года увеличилась по сравнению с 

2016 годом на 24,7 процентных пункта и составила 30,1%, в 2018 году, наоборот, 

произошло незначительное снижение данного показателя по сравнению с 2017 

годом на 0,5 процентных пункта и составила 29,6%. Динамика рентабельности 

основной деятельности аналогична рентабельности продаж: в 2017 году 

произошло увеличение данного показателя на 37,4 процентных пункта, в 2018 

году – снижение на 1,0 процентных пункта. В отличие от этих двух показателей 

рентабельности динамика рентабельности активов в течение всего 

анализируемого периода являлась положительной, за 2016 – 2018 гг. ее 

увеличение составило 12,2 процентных пункта.  

Подводя итоги анализу финансового состояния исследуемой организации, 

отметиим следующее: 

- в структуре имущества ООО к/х «Искра» в течение всего 

анализируемого периода преобладают внеоборотные активы, в структуре 

источников имущества – собственный капитал, что свидетельствует о 

значительной степени финансовой независимости исследуемого предприятия; 

- организация располагает собственными оборотными средствами на 

каждую из отчетных дат; 

- финансовая устойчивость организации характеризуется как 

нормальная – источников собственных средств и долгосрочных займов 

достаточно для покрытия величины запасов; 
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- баланс организации является абсолютно ликвидным. 

Таким образом, финансовое состояние ООО к/х «Искра» можно 

охарактеризовать как приемлемое, при этом, динамика показателей не 

отличается постоянством – к концу 2017 года произошло не критическое, но 

ухудшение показателей финансовой устойчивости, которые показали 

положительную динамику к концу 2018 года. 

 

 

  2.3 Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО к/х «Искра» 

 

Принимая во внимание выводы, полученные после проведения анализа 

финансового состояния, сформулируем основную рекомендацию по 

совершенствованию финансового состояния исследуемой организации. 

Поскольку значения показателей, характеризующих финансовое состояние ООО 

к/х «Искра» находятся в зоне оптимальных значений, но подвержены 

значительным колебаниям, исследуемой организации необходимо внедрить 

комплекс мероприятий по поддержанию оптимального финансового состояния. 

Отметим, что в исследуемой организации отсутствует какое-либо 

финансовое планирование, не прописана финансовая политика, что является 

одним из факторов, способствующих утере контроля за ее финансовым 

состоянием. 

Поддержание финансовой устойчивости предполагает создание 

определенной модели ее обеспечения, ориентированной на увеличение доли 

собственных средств в общем объеме ресурсов, способствующей эффективному 

использованию заемных средств, а также привлечению внешних источников 

финансирования, что возможно путем применения инструментов финансового 

менеджмента (рис. 2.7) 
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Рисунок 2.7 - Обеспечение и поддержание финансовой устойчивости в ООО 

к/х «Искра» 

Финансовая устойчивость в системе финансового менеджмента 

организаций может быть обеспечена стратегическими и тактическими 

инструментами. Таким образом, для обеспечения финансовой устойчивости 

должны учитываться не только цели финансового менеджмента и тип 

финансовой политики, но и вид финансовой устойчивости организации на 

данный момент времени. 

Классический взгляд на содержание финансового менеджмента 

предполагает его разделение на две составляющие: 

- управление активами; 

- управление пассивами. 

Стратегические инструменты 

финансового менеджмента 

Инструменты 

финансового 

менеджмента 

Тактические инструменты 

финансового менеджмента 

Обеспечение повышения финансовой 

устойчивости организации 

Оценка финансовой устойчивости 

выявление резервов её повышения 

Определение набора стратегических 
инструментов с целью обеспечения: 

-максимизации прибыли; 
-увеличения доли собственных источников 

финансирования; 
-повышение финансовой независимости 

организации 

 

 

-управление структурой и ценой капитала; 

-управление имуществом организации; 

-повышение конкурентоспособности и 

рентабельности продаж  

Определение тактических инструментов 

восстановления финансовой устойчивости : 

-оптимизация состава и структуры запасов 

организации; 

-снижение затрат на формирование запасов  

-политика управления оборотными 

активами,затратами 

-обеспечение безубыточности и запаса 

финансовой прочности 

Оценка эффективности обеспечения финансовой устойчивости: повышение рентабельности и 

ликвидности ; отсутствие признаков банкротства ; достаточность источников финансирования  

Достижение целевой финансовой 

устойчивости 
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В сфере управления активами в ООО к/х «Искра» выделим следующие 

мероприятия, способствующие поддержанию финансовой устойчивости 

организации: 

1. Совершенствование управления запасами. Необходимо найти 

правильный баланс между сокращением запасов и сохранением ритмичности 

поставок и обеспеченности посевов в следующем году.  

2. Внедрение анализа движения денежных потоков с использованием 

косвенного метода, поскольку, с аналитической точки зрения, такой метод 

является более предпочтительным, поскольку именно он позволяет 

устанавливать соответствие между собственными оборотными средствами и 

финансовым результатом. В долгосрочной перспективе косвенный метод 

позволяет выявить проблемные участки, где скапливаются «замороженные» 

денежные средства, и разработать меры по улучшению ситуации. 

В сфере управления пассивами в ООО к/х «Искра» выделим следующие 

мероприятия, способствующие повышению финансовой устойчивости 

организации: 

1. Наращивание величины собственного капитала. Основным источником 

роста собственного капитала является прибыль организации, увеличение 

которой возможно следующими способами: 

- увеличение объема реализации продукции; 

- оптимизация ценовой политики; 

- снижение себестоимости реализованной продукции; 

- контроль за косвенными расходами. 

Для увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции 

рекомендуем следующие мероприятия: 

- повышение урожайности; 

- наращивание посевных угодий. 

Данные мероприятия позволят сохранить тенденцию реализации 

сельскохозяйственной продукции. 
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Для оптимизации ценовой политики рекомендуем следующие 

мероприятия: 

- переработка части сельскохозяйственной продукции своими силами, так 

получается продукт с более высокой добавленной стоимостью; 

- поиск покупателей с более выгодными покупными ценами. 

Данные мероприятия позволят обеспечить рост цен на реализуемую 

продукцию.  

Для снижения себестоимости продукции рекомендуем следующие 

мероприятия: 

- поиск поставщиков удобрений с оптимальным соотношением цены и 

качества; 

- выделить в составе структурных подразделений и структурных единиц 

организации центры затрат и центры ответственности. 

- повысить заинтересованность работников в экономии материальных и 

топливно-энергетических ресурсах; 

- оптимизировать способ поставки продукции. 

Предложенные мероприятия позволят снизить не сумму себестоимости 

продаж, а уменьшить темп ее роста, что в конечном итоге положительно 

отразится на увеличении рентабельности продаж. 

Выполнение указанных рекомендаций позволит увеличить чистую 

прибыль организации и еще больше укрепить ее финансовую независимость. 

При этом темп роста прибыли должен быть выше темпа роста имущества 

организации в целях повышения рентабельности активов организации. 

2. Поддержание оптимальной структуры заемных средств. 

Все предлагаемые мероприятия по поддержанию устойчивого 

финансового положения предлагается осуществить через внедрение 

бюджетирования. 

Подводя итоги второй главе, отметим следующее: 
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1. ООО к/х «Искра» является сельскохозяйственной организацией и 

специализируется на выращивании следующих сельскохозяйственных культур: 

пшеница, подсолнечник. 

2. Деятельность исследуемой организации в течение 2016 -2018 гг. 

являлась прибыльной. При этом в 2017 году произошло снижение 

эффективности использования всех ресурсов предприятия, о чем 

свидетельствует динамика таких показателей как оборачиваемость активов, 

фондоотдача и производительность труда, тогда как в 2018 году данные 

показатели характеризуются положительной динамикой в сравнении с 2017 

годом. 

3. Анализ финансового состояния исследуемой организации, показал 

следующее: 

- в структуре имущества ООО к/х «Искра» в течение всего анализируемого 

периода преобладают внеоборотные активы, в структуре источников имущества 

– собственный капитал, что свидетельствует о значительной степени финансовой 

независимости исследуемой организации; 

- организация располагает собственными оборотными средствами на 

каждую из отчетных дат; 

- финансовая устойчивость организации характеризуется как нормальная – 

источников собственных средств и долгосрочных займов достаточно для 

покрытия величины запасов; 

- баланс организации является абсолютно ликвидным. 

Таким образом, финансовое состояние ООО к/х «Искра» можно 

охарактеризовать как приемлемое, при этом, динамика показателей не 

отличается постоянством – к концу 2017 года произошло не критическое, но 

ухудшение показателей финансовой устойчивости, которые показали 

положительную динамику к концу 2018 года. 

Принимая во внимание выводы, полученные после проведения анализа 

финансового состояния, сформулирована основная рекомендация по 

совершенствованию финансового состояния исследуемой организации. 
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Поскольку значения показателей, характеризующих финансовое состояние ООО 

к/х «Искра» находятся в зоне оптимальных значений, но подвержены 

значительным колебаниям, исследуемой организации необходимо внедрить 

комплекс мероприятий по поддержанию оптимального финансового состояния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ финансового состояния экономического субъекта способствует 

выявлению как уже существующих, так и только наметившихся проблем, и 

обратить на них внимание управленческого персонала организации При его 

помощи осуществляется разработка тактики и стратегии развития 

хозяйствующего субъекта, приводятся аргументы тех или иных управленческих 

решений и планов, осуществляются контрольные действия за их выполнением, 

происходит выявление резервов роста эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, производится оценка результатов деятельности организации, ее 

работников и структурных подразделений. При этом проведение оценки 

финансового состояния организации представляет собой начальный этап для 

проведения финансового анализа, в ходе которого в обязательном порядке 

привлекаются данные, содержащиеся в его бухгалтерской отчетности, а также 

пояснения к ней и необходимая внешняя информация.  

Анализ финансового состояния состоит из нескольких этапов: 

- предварительная (общая) оценка финансового состояния организации и 

динамики за отчетный период ее основных финансовых показателей; 

- анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации; 

- анализ ликвидности и кредитоспособности баланса; 

- анализ рентабельности и деловой активности. 

Практикой финансового анализа выработаны основные методические 

приемы проведения анализа финансовой отчетности: структурный 

(вертикальный) анализ, горизонтальный анализ, трендовый анализ, факторный 

анализ, сравнительный анализ. 

В качестве основного источника информации о финансовом положении и 

финансовых результатах деятельности организации выступает финансовая 

(бухгалтерская) отчетность. ООО к/х «Искра» является сельскохозяйственной 

организацией и специализируется на выращивании следующих 

сельскохозяйственных культур: пшеница, подсолнечник. 
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Деятельность исследуемой организации в течение 2016 -2018 гг. являлась 

прибыльной. При этом в 2017 году произошло снижение эффективности 

использования всех ресурсов организации, о чем свидетельствует динамика 

таких показателей как оборачиваемость активов, фондоотдача и 

производительность труда, тогда как в 2018 году данные показатели 

характеризуются положительной динамикой в сравнении с 2017 годом. 

Анализ финансового состояния исследуемой организации, показал 

следующее: 

- в структуре имущества организации в течение всего анализируемого 

периода преобладают внеоборотные активы, в структуре источников имущества  

– собственный капитал, что свидетельствует о значительной степени 

финансовой независимости исследуемой организации; 

- организация располагает собственными оборотными средствами на 

каждую из отчетных дат; 

- финансовая устойчивость организации характеризуется как нормальная – 

источников собственных средств и долгосрочных займов достаточно для 

покрытия величины запасов; 

- баланс организации является абсолютно ликвидным. 

Таким образом, финансовое состояние ООО к/х «Искра» можно 

охарактеризовать как приемлемое, при этом, динамика показателей не 

отличается постоянством – к концу 2017 года произошло не критическое, но 

ухудшение показателей финансовой устойчивости, которые показали 

положительную динамику к концу 2018 года. 

Принимая во внимание выводы, полученные после проведения анализа 

финансового состояния, сформулирована основная рекомендация по 

совершенствованию финансового состояния исследуемой организации. 

Поскольку значения показателей, характеризующих финансовое состояние ООО 

к/х «Искра» находятся в зоне оптимальных значений, но подвержены 

значительным колебаниям, исследуемой организации необходимо внедрить 

комплекс мероприятий по поддержанию оптимального финансового состояния. 
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