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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: «Финансовые ресурсы коммерческих организаций: 

формирование, использование, управление (на примере ОАО «Алтайский 

Химпром»)». 

Цель - разработка направлений повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов ОАО «Алтайский Химпром».  

Объект -  ОАО «Алтайский Химпром».  

Предмет – финансовые отношения, связанные с формированием финансовых 

ресурсов  ОАО «Алтайский Химпром».  

Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативно-

правовые акты и публикации отечественных и зарубежных авторов, 

общенаучные и специальные  методы исследований, финансовая и 

статистическая отчетность ОАО «Алтайский Химпром». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 60 источников, приложений. 

Выводы: выявлены проблемы управления, формирования и использования 

финансовых ресурсов коммерческой организации и намечены пути их 

решения. 

Работа изложена на 60 страницах, включает 15 таблиц, иллюстрирована 4 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В настоящее время существенным изменениям подвергаются условия и 

принципы формирования и использования финансовых ресурсов коммерческой 

организации. Появившиеся новые возможности наращивания 

воспроизводственного потенциала ставят перед руководством организаций 

расширенный список повышенной сложности и ограниченным временным 

горизонтом решения.  

В этих условиях становится все более очевидной потребность в разработке 

и внедрении новых способов управления финансовыми ресурсами на 

микроэкономическом уровне, которые будут ориентированы не только на 

эффективное их использование, но и на обеспечение финансовой устойчивости 

и удержания допустимого уровня финансовых рисков. 

Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования являются основой 

функционирования государственной финансовой системы, охватывают 

составную часть всех денежных отношений – финансовые отношения в сфере 

общественного воспроизводства, что является важным условием формирования 

валового внутреннего продукта и национального богатства как основных 

источников финансовых ресурсов.  

Эффективная система управления финансовыми ресурсами коммерческой 

организации является основой для развития экономики, увеличения 

благосостояния граждан, обеспечение экономической безопасности страны. 

Проблема совершенствования использования финансовых ресурсов в 

коммерческой организации была затронута в исследованиях многих 

отечественных и зарубежных ученых таких, как Д.В. Лысенко, И.А. Бланк, В.В. 

Бочаров, В.В. Ковалев, Дж.С. Милль, Г. Брейли, Ю. Бригхем, С. Майерс и другие. 

Тем не менее, данная проблема является остро значимой, так как на сегодняшний 

день нет даже единого подхода к методологии понятий, относящихся к 

определению термина финансовые ресурсы коммерческой организации.  
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Определение актуальности исследования заключается в том, что  выше 

сказанное позволяет заключить, что данная тема имеет актуальность и 

практическую значимость, что и послужило основанием для ее выбора. 

Целью данной работы является разработка направлений повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов предприятия ОАО 

«Алтайский Химпром».  

 Анализ финансовых ресурсов коммерческой организации позволяет 

заблаговременно выявить проблемы организации, связанные с обеспечением ее 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Достижения поставленной цели определяется необходимостью решения 

следующих задач: 

-рассмотреть теоретические основы особенностей управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации;  

-провести анализ эффективности управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации; 

-разработать направления по совершенствованию системы управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации. 

Объектом данной работы является ОАО «Алтайский Химпром».  

Предметом – финансовые отношения, связанные с формированием 

финансовых ресурсов ОАО «Алтайский Химпром».  

Теоретической и методической основой работы послужили нормативно-

правовые акты и публикации таких авторов как А.А. Абашеева, И.А. Бланк, Я.О. 

Белевская, Е.А. Глушец, Т.Г. Гурнович, О.В. Закирова, Е.В. Зотова, Д.В. 

Кварталова,  А.В. Кузнецова, А.В. Макарова, М.А. Пашнина, В.П. Постников, 

Г.В. Савицкая,  К.Р. Третьякова, Л.Р. Хабибуллина, Е.Д. Шестакова и другие.  

В работе были использованы как общенаучные (анализ, синтез, сравнение и 

т.д.), так и специальные (экономико-статистический, балансовый, табличный и 

графические) методы исследований. 

В качестве информационной базы работы использована финансовая и 

статистическая отчетность коммерческой организации за 2016-2018 гг., а также 
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публикации периодической печати, статистических органов Российской 

Федерации.  

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

рекомендации позволят улучшить финансовое состояние коммерческой 

организации и повысить эффективность его работы на рынке. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и сущность финансовых ресурсов коммерческой 

организации 

 

Проблема исследования финансовых ресурсов была затронута как 

отечественными, так  и зарубежными  исследователями. Так, И. А.Бланк   

выделял  следующие подходы к определению понятия «финансовые ресурсы» 

[13]:  

1. С точки зрения «Капитала».  

2. С точки зрения «Суммы всех предстоящих денежных поступлений».  

3. С точки зрения «Суммы денежных средств, имеющихся на 

определенную дату». 

 4. С точки зрения «Инвестиционные ресурсы».  

5. С точки зрения «Чистой прибыли и амортизационных отчислений».  

Тем не менее, стоит признать, что данные подходы являются 

несовершенными, так как они не дают действительно емкого и полного 

понятия данного термина.  

Далее отразим в таблице 1.1 существующие определения «финансовые 

ресурсы» и проведем их критический обзор.  

Таблица 1.1 - Обзор существующих определений термина «финансовые 

ресурсы» 

Автор Определение 

Е.Б. 

Маевская 

[27, c. 45]  

Источники средств предприятий направляются на формирование 

его активов, то есть, это денежный капитал, используется 

предприятием для формирования своих активов и осуществления 

производственно-финансовой деятельности для получения 

доходов и прибыли  
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Продолжение таблицы 1.1 
 

А.А. Орехов, 

Ю.В. 

Фисенко [35, 

c. 62] 

Совокупность всех денежных ресурсов, которые поступили на 

предприятие за определенный период или на определенную дату в 

процессе реализации продукции, товаров, работ, услуг 

(операционная деятельность), основных и оборотных средств 

(инвестиционная деятельность) и выдачи обязательств 

(имущественных и долговых – финансовая деятельность)  

И.В. 

Лещукова 

[25, c. 117] 

Собственные и приравненные к ним средства, а также финансовые 

активы, доступные для бизнеса на правах собственности, в 

пределах действующего законодательства Куличенко Ю.Л. Это 

часть средств, что были сформованы во время создания субъекта 

хозяйствования, поступающих на предприятие по результатам 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для 

реализации поставленных задач и исполнения обязательств  

И.П. 

Тарасова, 

Е.А. Пасько 

[44, c. 68] 

Денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в 

распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для 

выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по 

расширенному воспроизводству, экономическому 

стимулированию и удовлетворению социальных и других нужд 

работающих  

И. А. Бланк 

[13, c. 84] 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой 

совокупность дополнительно привлекаемого и реинвестируемого 

им собственного и заемного капитала в денежной форме, 

предназначенного для финансирования его предстоящего 

развития в детерминированном плановом периоде, формирование 

и использование которого контролируется им самостоятельно в 

соответствии с предусматриваемым целевым предназначением с 

учетом фактора риска  
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С учетом представленных определений термина «финансовые ресурсы» 

можно выделить следующие основные характеристики данной экономической 

категории [13,с.102]:  

1. Категория «финансовые ресурсы» является самостоятельной 

экономической категорией, тесно связанной с другими экономическими 

категориями финансов предприятия, но не дублирующая их содержание.  

2. Финансовые ресурсы являются неотъемлемой составной частью 

совокупных экономических ресурсов коммерческой организации (наряду с 

материальными, нематериальными, трудовыми и другими видами ресурсов), 

формируемых им для использования в хозяйственной деятельности.  

3. Основное предназначение формируемых коммерческой организации 

финансовых ресурсов заключается в обеспечении финансирования его 

предстоящего развития. В этом заключается основное отличие финансовых 

ресурсов от общей суммы капитала, используемого коммерческой 

организации, который уже инвестирован в разнообразные виды необоротных 

и оборотных активов на предшествующих стадиях его хозяйственного 

развития.  

4. В процессе управления формирование и использование финансовых 

ресурсов коммерческой организации имеет четко выраженную временную 

детерминацию рассматриваемого периода (отчетного или планового). В 

статике возможно отражение состояния имеющихся финансовых ресурсов 

коммерческой организации на определенную дату, но не процесса их 

формирования и использования.  

5. Финансовые ресурсы коммерческой организации функционируют в 

денежной форме.  

6. Формирование финансовых ресурсов коммерческой организации 

может осуществляться за счет как собственных, так и заемных денежных 

средств, привлекаемых им для финансирования своего развития.  
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7. Финансирование и использование финансовых ресурсов 

контролируется коммерческой организации самостоятельно в соответствии с 

предусматриваемым целевым предназначением.  

8. Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческой 

организации тесно связано с фактором риска в его хозяйственной 

деятельности. Наличие такой связи определяет четкую зависимость процессов 

формирования и использования финансовых ресурсов от вида корпоративной 

и финансовой стратегии коммерческой организации и типа его финансовой 

политики по отдельным аспектам хозяйственной деятельности.  

С учетом изложенных основных сущностных характеристик 

финансовых ресурсов коммерческой организации можно сделать вывод о том, 

что И. А. Бланк дает наиболее емкое определение данного термина, и его 

подход к методологии данного понятия является всеобъемлющим, так как 

учитывает основные аспекты, касающиеся определенных выше характеристик 

этого термина. Говоря об остальных авторах, их определения носят более 

дополняющий характер, но также имеют право на свое существование. 

По своему происхождению финансовые ресурсы разделяют на 

внутренние и внешние.  

Все финансовые ресурсы, внутренние и внешние делятся на 

краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (свыше одного года).  

Внутренние ресурсы в отчетности отражены в виде чистой прибыли, 

амортизации, обязательств. Чистая прибыль - доходы, за вычетом из общей 

суммы налогов, сборов, штрафов, пени, неустоек, части процентов и других 

обязательных выплат.  

Предпринимательский капитал - капитал, инвестированный с целью 

получения прав и прибыли на управление фирмой. Денежный капитал, 

предоставленный в долг на условиях возвратности и платности называют 

ссудным капиталом. Он передается корпорации во временное пользование с 

целью получения процента [22,с.33]. В таблице 1.2 представлены виды 

финансирования корпорации.  
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Таблица 1.2 - Виды финансирования коммерческой организации [54,с.74]  

Вид финансирования Внешнее финансирование Внутреннее 

финансирование 

На основе собственного 

капитала 

На базе долевого участия и 

вкладов 

С использованием 

прибыли после 

налогообложения 

На основе заемного 

капитала  

На основе ссуд, займов, 

банковских кредитов, 

кредитов поставщиков 

итд. 

Отчисления в резервные 

фонды сформированные с 

помощью доходов от 

продаж 

На основе собственного и 

заемного капитала 

(смешанное 

финансирование)  

Выпуск облигаций, 

опционные займы, выпуск 

привилегированных 

акций. 

Позиции не облагаемые 

налогом отчисления 

 

Собственные финансовые ресурсы (уставный фонд/капитал) базируются 

при создании корпорации и находятся в ее распоряжении на всем  протяжении 

ее существования. На протяжении работы и активной деятельности 

корпорации они динамично изменяются, в том числе за счет части внутренних 

финансовых ресурсов [42,с.142]. Для разных организационно – правовых 

форм организации в понятие «уставный капитал» заложен разный смысл. Так, 

для государственного предприятия - это стоимостная оценка имущества, 

закрепленного государством за предприятием на праве полного 

хозяйственного ведения; для товарищества с ограниченной ответственностью 

- сумма долей собственников; для акционерного общества совокупная 

номинальная стоимость акций всех типов; для производственного 

кооператива - стоимостная оценка имущества, предоставленного участниками 

для ведения деятельности; для арендного предприятия - сумма вкладов 

работников компании; для предприятия иной формы, выделенного на 

самостоятельный баланс - стоимостная оценка имущества, закрепленная его 

собственником за организацией на праве полного хозяйственного ведения.  
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Финансовые ресурсы есть сумма собственного, заемного и 

привлеченного капитала, формирующий свои активы и осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.  

Составляющие финансовых ресурсов коммерческой организации: 

- прибыль;  

- амортизационные отчисления;  

- оборотные средства; 

- бюджетные ассигнования; 

- поступления из целевых фондов;  

- поступления из централизованных корпоративных фондов; 

- кредиты.  

Денежные средства, принадлежащие коммерческим организациям после 

распределения доходов от хозяйственной деятельности называют прибылью. 

Амортизационные отчисления - финансовыми ресурсами коммерческой 

организации для их воспроизведения, отражают перенос на готовую 

продукцию части стоимости применяемых основных средств. Являются 

денежным выражением финансовых ресурсов [18,с.954].  

Оборотные средства - финансовые ресурсы, которые постоянно 

находятся в хозяйственном обороте. 

Необходимый объем финансовых ресурсов и их эффективное 

использование определяют удовлетворительное финансовое состояние 

коммерческой организации. Это выражается в показателях 

платежеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности и 

рентабельности. В связи с чем поиск резервов увеличения собственных 

финансовых ресурсов и лучшего их использования для повышения 

эффективности работы коммерческой организации можно считать актуальной 

целью корпорации.  

Теоретическое изучение позволило выявить, что любой хозяйствующий 

субъект привлекает финансовые ресурсы, применяя для этого разнообразные 

формы финансирования как внутренние, так и внешние (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Классификация финансовых ресурсов коммерческой   

организации [53,с.206] . 

Основными источниками финансирования производства готовой 

продукции являются собственные средства коммерческой организации. 

Потребность в привлечении заемных средств может возникнуть в результате 

отклонений от запланированных показателей. 
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Если выбираются в качестве источника привлеченные средства с целью 

финансирования текущей деятельности коммерческой организации, то 

необходимо учесть, что для вкладчика небезынтересен темп роста доходов и 

его удельный вес в доле прибыли. Этим обусловлен факт того, что чем больше 

удельный вес инвестора в капитале коммерческой организации, тем 

соответственно, ниже контроль собственников самой коммерческой 

организации.  

В качестве заемных средств коммерческая организация может 

использовать либо кредит, либо лизинг оборудования. Что в дальнейшем тоже 

приведет коммерческую организацию к уплате расходов по кредиту или 

лизингу из собственных источников  (таблица 1.3).  

Таблица 1.3 - Преимущества и недостатки собственного и заемного 

финансирования [16,с.340] 

Вид 

финансирования 

Преимущества Недостатки 

 Собственное 

финансирование 

 не имение вспомогательных 

затрат на привлечение 

дополнительных ресурсов;  

 может привести к 

изменению структуры 

собственности; 

 поддержание контрольных 

функций со стороны 

учредителей и 

собственников предприятия 

 не постоянное и 

несвоевременное его 

использование в финансовой 

деятельности 

 Заемные 

средства 

 уплата расходов по кредиту 

или лизингу из собственных 

источников.  

 повышение рентабельности 

собственных средств и 

демонстрация 

эффективности системы 

финансовых ресурсов. 

 

Состав финансовых ресурсов компании разнообразен. По критериям 

организационно - правовой формы организации, ее отраслевой 

принадлежности и других факторов. В общем, их объеме по 
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производственным организациям, наибольший удельный вес занимают 

собственные средства, они составляют примерно половину в общем объеме 

финансовых ресурсов. Так, например, в составе финансовых ресурсов 

сельскохозяйственных организаций имеются бюджетные ассигнования, у 

организаций с высоким уровнем технической оснащенности большой 

удельный вес занимают амортизационные отчисления, организации с 

сезонным характером производства имеют заемные средства.  

Структура финансовых ресурсов изменялась совместно с экономикой. 

Развитие финансового рынка дает коммерческим организациям новые 

возможности по расширению состава финансовых ресурсов и увеличению их 

объема. 

Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческой 

организации должно выстраиваться таким образом, чтобы коммерческая 

организация была в состоянии реализовывать производственную 

деятельность, получать прибыль, необходимую для выполнения собственных 

обязательств перед бюджетом, кредиторами, партнерами и поставщиками, с 

целью возобновления и расширения своей деятельности. Другими словами, 

формирование и использование финансовых ресурсов должно гарантировать 

устойчивое финансовое положение коммерческой организации, ее 

эффективность, ликвидность и рентабельность. 

Таким образом, для того, чтобы коммерческая организация 

функционировала и успешно развивалась, ей необходимо ввести в 

финансовую практику проведение экономического анализа деятельности 

коммерческой организации и, тем самым, сформировать информационно-

аналитическую базу основных показателей деятельности организации. 

Результатом введения данной политики будет являться высокая деловая 

активность, хорошая репутация, которые играют ключевую роль в 

отношениях с финансовыми институтами.  

В современной экономике происходит процесс интеграции 

классических функций управления коммерческой организации в единую 
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систему, направленную на достижение как оперативных и текущих целей, 

связанных с получением прибыли, так и стратегических, вызванных 

необходимостью выживания коммерческой организации в условиях жесткой 

конкуренции и финансовой нестабильности, обеспечения его экономической 

независимости, финансовой устойчивости и перспективности развития. 

Приоритетным, при этом, становится принятие решений на основе системного 

изучения проблем, возникающих на абсолютно всех уровнях управления, под 

влиянием макро- и микросреды что объективно обусловливает необходимость 

совершенствования управления финансами коммерческой организации.  

Эффективная финансовая деятельность коммерческой организации 

невозможна без грамотного управления финансовыми ресурсами. Управление 

финансами коммерческой организации предусматривает комплекс мер, 

включающих:  

− диагностику причин возникновения кризисных ситуаций в экономике 

и финансах коммерческой организации;  

− комплексный ретроспективный и, особенно, перспективный анализ 

финансового состояния коммерческой организации для установления методов 

его финансового оздоровления;  

− бизнес-планирование и бюджетирование деятельности коммерческой 

организации; 

− выработку процедур антикризисного управления и контроль 

эффективности их реализации [48,с.110].  

В ходе управления финансовыми ресурсами коммерческой организации 

происходит движение от одного этапа к другому. Основными из них являются 

нормирование, планировании, учет, анализ, регулирование. На этапе 

нормирования устанавливаются нормы расхода, дохода, времени 

функционирования финансовых ресурсов. Качество нормирования оказывает 

влияние на все стадии процесса управления финансовыми ресурсами. 

Планирование призвано регламентировать состояние объекта в процессе 

достижения цели. На этапе учета финансовых ресурсов осуществляется 
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регистрация состояния и этапов движения финансовых ресурсов в процессе 

запланированных мероприятий. В процессе анализа должны быть выявлены 

отклонения и места их возникновения. Результатом данного этапа управления 

финансовыми ресурсами становится разработка мероприятия по устранению 

негативных моментов системы управления. На этапе регулирования 

происходит поиск и устранение отклонений, выявленных в результате 

анализа.  

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность производственных 

коммерческих организаций, можно заметить, что основными причинами 

дисбаланса финансовых ресурсов, приводящего к финансовой 

неустойчивости, являются: присутствие в коммерческих организациях 

основных средств, не задействованных в основном производстве или 

используемых на неполную мощность; предоставление коммерческими 

организациями необоснованного коммерческого кредита, влекущего 

появление значительных сумм дебиторской задолженности, часть которой со 

временем образует негативную для коммерческой организации форму 

просроченной или сомнительной задолженности; скопление на складах 

сверхнормативных запасов товароматериальных ценностей и наконец низкая 

рентабельность деятельности коммерческой организации, а в худшем случае, 

убыточность работы.  

Достичь баланса между потреблением собственных финансовых 

ресурсов и привлечённых со стороны, между положительным и 

отрицательным денежным потоком потенциально возможно при 

использовании следующих путей:  

– реализация или передача в аренду неиспользуемых или изношенных 

основных средств, в целях повышения эффективности использования 

собственных ресурсов;  

– сокращение сверхнормативных производственных запасов и 

внеоборотных активов, в целях ускорения оборачиваемости активов;  
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– установление более жёсткого контроля своевременного проведения 

расчётов как с покупателями, так и с поставщиками, с целью предотвращения 

роста сумм дебиторской задолженности; 

 – использование более эффективной ценовой политики для 

продвижения собственной продукции на рынок в целях увеличения чистого 

дохода и роста рентабельности коммерческой организации;  

– прогнозирование финансовых результатов деятельности, основываясь 

на реальных условиях хозяйственной деятельности и наличия собственных 

финансовых средств.  

Указанные направления следует реализовывать в рамках финансового 

менеджмента, являющегося одной из важнейших подсистем общей системы 

управления современной коммерческой организацией и позволяющим более 

эффективно формировать и использовать его финансовые ресурсы.  

Таким образом, формирование финансового потенциала коммерческой 

организации является одним из объектов финансовой стратегии, а его 

изменение обусловлено ее эффективностью. Наличие финансовых ресурсов в 

достаточном объеме, их эффективное использование предопределяют 

финансовую состоятельность организации: платежеспособность, финансовую 

устойчивость, ликвидность. Они могут возникать из самых различных 

источников. 

 

1.2 Управление финансовыми ресурсами коммерческой организации 

 

Необходимо акцентировать внимание на том, что в современной 

специализированной научной литературе особенности управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации в условиях высокой 

долговой нагрузки практически не рассматриваются.  

Подавляющее большинство исследователей предпочитает проводить 

научные исследования в иных направлениях, которые затрагивают 

анализируемую проблематику весьма и весьма опосредованно.  
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Например, А.Ф. Федорова, О.Р.  Кузнецова обращает особое внимание 

на особенности управления финансами коммерческой организации как 

таковой, делая вывод о необходимости применения в рамках данного процесса 

производных финансовых инструментов [53,с.206].  

М.А. Тамбовцева, Д.И. Оськина считают необходимым обособленное 

рассмотрение бюджетирования в качестве одного из наиболее эффективных 

инструментов управления финансовыми ресурсами, причем системное 

использование бюджетирования интерпретируется автором как необходимое 

условие для оптимизации этого процесса [42,с.142].  

В.М. Метелев проводит детальный анализ функций, выполняемых 

финансовыми ресурсами в коммерческих организациях, рассматривая 

управление ими в соответствующем финансово-экономическом 

контексте[29,с.369].  

И.В. Кочетков, С.М. Марченко, четко дифференцируя управление 

собственными и привлеченными финансовыми ресурсами, подробно 

анализируют процесс привлечения заемного капитала, рассматривая его в 

качестве совокупности последовательных этапов, причем, по крайне мере, 

некоторых их них могут иметь итерационный характер [23,с.33].  

М.В. Недуруев подчеркивает необходимость применения финансового 

планирования при управлении финансовыми ресурсами компании, особенно в 

условиях увеличения ее долговой нагрузки, отмечая, что в общем случае 

финансовое планирование «обеспечивает выполнение ряда следующих задач:  

1. Постановки целей и задач на определенный срок, выраженных в 

конкретных финансовых индикаторах;  

2. Определения объема финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления намеченных планов;  

3. Определения реальных возможностей для дальнейшего 

последующего развития компании;  

4. Определения наиболее приоритетных направлений для вложения 

располагаемого капитала или других эффективных путей его использования;  
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5. Предоставления надежной и достоверной информации для 

управленческих решений» [31,с.12].  

Систематизация перечисленных выше научных мнений позволяет 

констатировать, что в настоящий момент в финансово-экономической 

литературе преобладает ярко выраженный сегментарный подход к 

рассмотрению самого процесса управления финансовыми ресурсами, причем 

специфика данного процесса в условиях высокой долговой нагрузки в 

специализированных исследованиях вообще не затрагивается. В результате на 

теоретическом уровне возникает ситуация, в которой, с одной стороны, 

влияние уровня долговой нагрузки на управление финансовыми ресурсам 

коммерческой организации в целом не ставится исследователями под 

сомнение, а с другой стороны, детально данный эффект не рассматривается и 

не анализируется.  

По нашему мнению, превалирующий подход к исследованию 

управления финансовыми ресурсами коммерческой организации является не 

совсем корректным. Дело в том, что использование сегментарного подхода к 

изучению данного процесса объективно не позволяет учесть влияния на него 

долговой нагрузки компании.  

Во-первых, при существующем подходе сам процесс управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации рассматривается 

исключительно на уровне отдельных общетеоретических концепций, дающих 

возможность выделить лишь наиболее общие закономерности (точнее, сам 

факт их существования).  

Во-вторых, общетеоретические концепции в рамках сегментарного 

подхода рассматриваются обособленно друг от друга.  

В-третьих, за редким исключением в подавляющем большинстве таких 

теоретических концепций уровень долговой нагрузки коммерческой 

организации либо вообще не принимается во внимание, либо не признается 

критически важным фактором.  
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В итоге сегментарный подход к исследованию управления финансовыми 

ресурсами коммерческой организации приводит к получению достаточно 

большого числа логически не увязанных между собой общетеоретических 

выводов, полученных на основе концепций, в большинстве своем не 

признающих принципиальной важности долговой нагрузки компании. 

Соответственно, в его рамках исследование специфики управления 

финансовыми ресурсами в условиях высокой долговой нагрузки не 

представляется возможным.  

 

 

 

1.3 Финансовый анализа как элемент управления финансовыми 

ресурсами коммерческой организации 

 

Для определения обеспеченности финансовыми ресурсами в 

коммерческой организации проводится финансовый анализ.  

Основной целью финансового анализа в коммерческой организации 

является получение объективной информации о реальном финансовом 

состоянии организации, её прибыльности, эффективности работы. В 

дальнейшем полученная информация служит основанием для принятия 

конкретных управленческих решений в системе управления финансами 

коммерческой организации.  

Оценка финансового состояния коммерческой организации проводится 

с использованием показателей, которые характеризуют наличие финансовых 

ресурсов у организации, их размещение и использование. Эти показатели 

отражают результаты экономической деятельности фирмы, обуславливают её 

конкурентоспособность, деловой потенциал, уровень гарантий экономических 

интересов организации, её партнеров по финансовым отношениям. 

В основном целью проводимого анализа финансовых ресурсов фирмы 

является определение финансового положения фирмы.  
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Задачами анализа финансовых ресурсов могут быть:  

- определение финансового состояния организации на данный момент;  

- определение изменений финансовых показателей за конкретный 

период времени; 

- выявление закономерностей и тенденций в развитии организации за 

определенный временной промежуток;  

- выявление внутренних и внешних факторов среды, которые оказывают 

влияние на финансовое положение коммерческой организации (и 

отрицательное, и положительное);  

- определение мер и рычагов регулирования финансов организации для 

достижения конкретного финансового результата;  

- объективная диагностика финансового состояния коммерческой 

организации, выявление слабых мест организации и причин их появления;  

- оценка финансовых рисков и их прогноз;  

- определение резервов для укрепления финансового состояния 

организации, а также разработка комплекса мероприятий по их 

использованию;  

- прогноз финансового состояния фирмы по результатам реализации 

данных мероприятий [13.с.110]. 

Можно выделить следующие направления финансового анализа:  

1. Анализ структуры баланса.  

2. Анализ прибыльности деятельности коммерческой организации и 

структуры производственных затрат.  

3. Анализ платежеспособности (ликвидности) и финансовой 

устойчивости коммерческой организации.  

4. Анализ оборачиваемости капитала.  

5. Анализ рентабельности капитала. 

6. Анализ производительности труда [32,с.29].  

В зависимости от необходимого направления проведение финансового 

анализа возможно в следующих формах:  
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- ретроспективный анализ: данная форма предназначена для того, чтобы 

проанализировать сложившиеся в финансовом состоянии организации 

тенденции и проблемы;  

- план - факторный анализ: такая форма анализа предназначена для 

анализа исполнения показателей плановых и фактических;  

- перспективный анализ: данный анализ проводится для экспертизы 

финансовых планов, их обоснованности и достоверности относительно 

текущего состояния организации и её потенциалов [25,с.117].  

Существуют разные классификации методов анализа финансовых 

ресурсов фирмы. Например, формализованные и неформализованные методы 

анализа. Неформализованные методы основываются на описании 

аналитических процедур на логическом уровне (метод экспертных оценок, 

сравнения, сценариев и прочие). Применение методов данного вида несколько 

субъективно по той причине, что на передний план здесь выходят знания 

аналитика, его опыт и интуиция. Формализованные методы содержат 

достаточно строгие формализованные аналитические зависимости (метод 

группировки, индексный метод, метод арифметических разниц, 

дифференциальный, интегральный методы, метод средних и относительных 

величин, элементарные методы обработки рядов динамики и прочие) [9,с.20].  

Финансовые коэффициенты имеют особое значение, так как они 

являются основой для оценки деятельности коммерческой организации, а 

также  кредиторами, акционерами, инвесторами. Поэтому, принимая любое  

для оценки внешними пользователями данных отчетности  решение 

относительно финансовых ресурсов, необходимо оценивать влияние 

последствий решения на наиболее значимые финансовые показатели 

(коэффициенты). Финансовые коэффициенты, характеризующие финансовое 

состояние коммерческой организации, принято классифицировать на 

несколько групп:  

- показатели ликвидности (платежеспособности);  

- показатели прибыльности;  
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- показатели оборачиваемости;  

- показатели финансовой устойчивости;  

- показатели рентабельности;  

- показатели эффективности труда.  

Для того чтобы получить целостную оценку финансового состояния, 

объединяются различные объемные показатели и финансовые коэффициенты 

(с учетом веса и значимости каждого из них) в комплексные показатели 

финансового состояния.  

Информационной базой финансового анализа являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности (бухгалтерский баланс и приложения к 

балансу, отчет о финансовых результатах и их использовании, отчет о 

движении денежных средств, сведения о состоянии имущества коммерческой 

организации).  

Изучение данных отчетности позволит оценить состояние финансовых 

ресурсов коммерческой организации, отследить изменения, которые 

происходят в активах и пассивах, удостоверится в прибылях и убытках, 

определить перспективы развития коммерческой организации.  

В анализе и планировании применяются нормативы, которые действуют 

в хозяйствующем субъекте. Любая коммерческая организация разрабатывает 

собственные плановые показатели, нормативы, нормы, лимиты и тарифы, 

систему оценки, а также регулирование финансовой деятельности. Данная 

информация составляет коммерческую тайну организации. Начинается 

финансовый анализ коммерческой организации с общего ознакомления с ее 

финансовым состоянием. Для проведения общего анализа финансового 

состояния формируется сравнительный (аналитический) баланс, в который 

входят укрупненные (основные) показатели баланса, его структуры, динамики 

и структурной динамики. Данный баланс позволяет провести систематизацию 

и анализ первоначальных расчетов и предположений. Статьи сравнительного 

баланса формируются на усмотрение аналитика, отличаясь различной 

степенью детализации [18,с.954].  
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Изменение показателей помогает отследить динамику, а также 

определить, за счет чего изменялись показатели.  

Хорошая структура анализируемого баланса отличается следующими 

признаками:  

- достаточность средств на счетах коммерческой организации;  

- обеспеченность коммерческой организации собственными 

оборотными средствами;  

- увеличение собственного капитала;  

- отсутствие резких изменений в статьях баланса;  

- равновесие дебиторской и кредиторской задолженности;  

- отсутствие «больных» статей (убытки, просроченные задолженности) 

в балансе;  

- непревышение величины запасов над минимальным уровнем их 

формирования.  

Для анализа финансового состояния используются следующие основные 

приемы:  

1. Прием сравнения: суть данного приема сводится к сравнению 

показателей базисного или планового периода, при этом особое значение 

принадлежит корректности показателей и их сопоставимости.  

2. Прием сводки и группировки: данный прием основан на группировке 

показателей в более укрупненные. Это дает возможность определить факторы 

влияния и тенденции.  

3. Прием цепных подстановок: суть приема заключается в замене 

отдельных показателей отчетным, что позволяет определить и измерить в 

результате влияние факторов на конечный финансовый показатель [28,с.121].  

Еще один метод - коэффициентный. Данный метод использует 

сравнение относительных показателей, которые имеют одинаковые единицы 

измерения между собой. Вычисляемые коэффициенты характеризуют 

изменения в каких-либо признаках. В сравнение берутся показатели 

коммерческой организации за разные периоды времени, либо показатели иных 
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организаций, либо показатели организации со среднеотраслевыми 

значениями.  

Принято разделять показатели, характеризующие финансовые ресурсы 

коммерческой организации, на две категории: относительные и объемные. 

Традиционно финансовый анализ подразделяется на несколько этапов:  

1. Сбор информации, необходимой для анализа. Объем собираемой 

информации зависит от задач анализа и его вида. 

2. Оценка достоверности полученной информации. Как правило, оценка 

проводится с помощью результатов независимого аудита.  

3. Обработка полученной информации. На этом этапе составляются  

аналитические  таблицы, а  также  агрегированные  формы                        

отчетности   [24,с.387]. 

Финансовый анализ прошлой деятельности предприятия проводится с 

целью уменьшения неопределенности в будущем данной организации. В ходе 

анализа, внимание акцентируется на поиске причин, по которым происходят 

изменения финансового состояния организации, а также на поиске 

направлений решений, способствующих улучшению финансового состояния. 

Следует отметить, что методика анализа значения не имеет, главным является 

эффективность и положительный результат.  

Для различных пользователей информация о финансовых ресурсах 

предприятия имеет важнейшее значение.  

Для внутренних пользователей, к которым относится руководство 

организации, результат финансового анализа необходим для совокупной 

оценки деятельности фирмы в прошлом, а также для подготовки решений по 

улучшению управления финансовыми ресурсами и проводимой финансовой 

политики в будущем.  

Внешние пользователи, к которым следует отнести кредиторов, 

инвесторов, партнеров, применяют результаты анализа финансового 

состояния в целях дальнейшего принятия решений об инвестировании, 

заключении контрактов или расторжении их.  
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Исходя из поставленных задач финансовый анализ можно осуществлять 

в следующих видах:  

1. Комплексный финансовый анализ. Данный вид предназначен для 

получения комплексной оценки коммерческой организации за 3-4 недели, 

основанной на данных бухгалтерской отчетности, расшифровок статей 

отчётности, данных аналитического учета, результатов аудита и других.   

2. Финансовый анализ  анализа процессов коммерческой организации. 

Он используется для того, чтобы получить комплексную оценку всей 

деятельности коммерческой организации: организации сбыта, снабжения, 

производства, финансов, персонала, маркетинга, менеджмента и прочее.  

3. Ориентированный финансовый анализ. Данный вид анализа 

проводится для того, чтобы решить приоритетную финансовую проблему, к 

примеру, осуществлять оптимизацию дебиторской задолженности.  

4. Регулярный финансовый анализ. Такой вид анализа применяется для 

определения наиболее эффективного управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации на базе представления в определенные сроки 

(каждый месяц или квартал) специальным образом обработанных результатов 

комплексного финансового анализа.  

5. Экспресс-анализ. Данный вид анализ является несложной оценкой 

финансового состояния коммерческой организации и динамики её развития.  

6. Детализированный анализ финансового состояния. Данный вид может 

выполняться после экспресс-анализа или без него, может использовать 

различный объем  данных, включать  больший или  меньший список разделов 

[47,с.40].  

Помимо всего изложенного, финансовое положение организации 

зависит от правильности и целесообразности управления финансовыми 

ресурсами и вложениями их в активы организации. В процессе деятельности 

коммерческой организации структура активов, а также их величина постоянно 

изменяются. Наиболее общее представление об имевших место качественных 
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изменениях в структуре средств и их источников можно получить при помощи 

нескольких видов анализа баланса: 

1. Горизонтальный анализ. Данный вид анализа предполагает сравнение 

финансовых показателей коммерческой организации с показателями 

предыдущих годов, для того чтобы отследить тенденции развития 

предприятия.  

2. Вертикальный, или структурный анализ предполагает выявление 

структуры основных финансовых показателей для дальнейшего подробного 

их изучения.  

3. Трендовый анализ, или анализ тенденций развития, заключается в 

сравнении каждой позиции отчетности с предшествующими периодами и в 

определении основной тенденции динамики показателя, без случайных 

влияний индивидуальных особенностей изменения показателя за отдельные 

периоды.  

4. Анализ финансовых коэффициентов, или коэффициентный анализ, 

включает оценку существующего соотношения разных финансовых 

показателей, изучение относительных показателей, которые описывают 

важные параметры результативности деятельности.  

5. Анализ относительных показателей включает расчет и дальнейшую 

оценку соотношений разных видов источников и средств, рентабельности, 

показателей эффективности использования ресурсов.  

6. Сравнительный, или пространственный анализ, предназначен для 

сопоставления финансовых показателей исследуемой коммерческой 

организации с показателями, средними по отрасли, или же с показателями 

другой, аналогичной коммерческой организацией.  

7. Факторный анализ включает оценку влияния каких-либо отдельных 

факторов на итоговые финансовые показатели для определения причин 

изменения значений. При этом может применяться метод цепных 

подстановок.  
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Применение всех методов одновременно дает возможность объективной 

оценки финансового положения коммерческой организации, ее перспектив.  

Однако на сегодняшний день нет единой методики, которая подходила 

бы всем коммерческим организациям во всех отраслях. Сейчас большая часть 

коммерческих организаций испытывает финансовые трудности, в связи с чем 

вопросы стратегической оценки финансового состояния становятся весьма 

актуальными, особенно при анализе их ресурсного потенциала и 

инвестиционной привлекательности.  

Целью информационного обеспечения финансового управления 

является предоставление информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. Эта информация содержится как в годовой и 

квартальной финансовой отчетности, так и может быть получена из данных 

оперативного учета и опросов руководителей подразделений коммерческой 

организации. Информация может группироваться таким образом, чтобы было 

возможно оценить финансовое состояние хозяйствующего субъекта в целом, 

а также принять решение по возникающим конкретным проблемам. В 

процессе управления кроме внутренней используется и внешняя информация 

финансового характера (сообщения финансовых органов, информация 

банковской системы, товарных, фондовых и валютных бирж). 

Если же говорить об оценке эффективности использования финансовых 

ресурсов, то стоит отметить, что показатели должны быть  
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проанализированы не в одностороннем порядке, а в комплексе. Данная 

система показателей должна отражать изменения [51,с.74]:  

1. Структуры капитала организации по его размещению и источникам 

образования.  

2. Эффективности и интенсивности его использования.  

3. Платежеспособности и кредитоспособности коммерческой 

организации.  

4. Запаса его финансовой устойчивости. 

В таблице 1.4 представлены показатели, позволяющие провести оценку 

эффективности использования финансовых ресурсов.  

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что 

совершенствование использования финансовых ресурсов является важным 

аспектом в формировании эффективной финансовой политики организации. 

Верное понимание экономической сути данного термина, а также 

комплексный расчет показателей, представленных в таблице 1.4, позволяет 

коммерческой организации оценить качество использования финансовых 

ресурсов и выработать наиболее действенные методы в управлении ими.  

Таблица 1.4 - Показатели для анализа эффективности использования 

финансовых ресурсов  

Показатели 

платежеспособности и 

ликвидности 

предприятия 

Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Общий коэффициент ликвидности. 

Собственный оборотный капитал. 

Обеспеченность собственными оборотными средствами. 

Доля труднореализуемых активов в общей величине текущих 

активов. 

Показатели, 

используемые для 

анализа структуры 

капитала 

Коэффициент независимости.  

Коэффициент финансовой устойчивости. 

 Коэффициент финансирования.  

Коэффициент инвестирования. Коэффициент финансовой 

независимости. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Показатели, 

используемые для 

анализа 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Коэффициент оборачиваемости активов (рентабельность 

оборота).  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов.  

Привлечение (высвобождение) средств в оборот.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности.  

Период погашения дебиторской задолженности.  

Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов. 

Показатели 

рентабельности 

Рентабельность активов.  

Рентабельность оборотных активов.  

Рентабельность инвестиций.  

Рентабельность собственного капитала. 

 Рентабельность заёмного капитала.  

Рентабельность совокупных вложений.  

Рентабельность продаж 

 

Использование финансовых ресурсов также должно быть сопоставлено 

с фактором риска, дабы исключить вероятность непогашения задолженностей 

и понижения платежеспособности коммерческой организации в целом. Тем 

самым, управление финансовыми ресурсами в коммерческой организации 

является основополагающим рычагом в повышении его благосостояния, 

укреплении финансовой устойчивости и деловой активности. 
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2 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОАО АЛТАЙСКИЙ ХИМПРОМ» 
 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Алтайский 

Химпром» 

 

ОАО «Алтайский Химпром» им. Г.С. Верещагина был образован в июле 

2014 года в последствии реорганизации ОАО «Алтайхимпром» им. Г.С. 

Верещагина, которое было освоено в 1944 году на основе эвакуированного 

Перекопского химического завода. Сама организация расположена в городе 

Яровое Алтайского края, на самом  берегу озера Большое Яровое[60]. 

На производственная площадка находится огромное  количество зданий и 

сооружений, которые связаны в единый  комплекс производства системы 

водоснабжения, энергоснабжения , теплоснабжения. Также у организации есть 

своё железнодорожное депо с подъездными путями. 

ОАО «Алтайский Химпром» это химическое предприятие у которого 

сложная технология производства,  его продукция применима во многих 

отраслях промышленности, имеет монопольные позиции по ряду продуктов. 

Продукция которая выпускается организацией отличается  высоким 

качеством,а  ассортимент в свою очередь очень разнообразен: 

- Химические реагенты для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности ( противотурбулентная присадка FOREFTA, депрессор 

температуры застывания нефтей ForeDP, имидазолиновый  аддукт и т.д.) 

- Химическая продукция различного назначения (смолы эпоксидно-

диановые, калий хлорнокислый технический, железо (III) хлорид 6-водный, 

продукт АГМ-9 и т.д.) 

-Лекарственное средство (фторотан) 

- Кремнийорганические жидкости (полиэтилсилоксановые жидкости 

(ПЭС), кремнийорганические жидкости(132-24, 132-25,132-316,132-339) и 

т.д.)[60]. 

http://ahprom.ru/catalog/himicheskie-reagenty/protivoturbulentnaya-prisadka/
http://ahprom.ru/catalog/himicheskie-reagenty/depressor-temperatury-zastyvaniya-neftey-foredp/
http://ahprom.ru/catalog/himicheskie-reagenty/depressor-temperatury-zastyvaniya-neftey-foredp/
http://ahprom.ru/catalog/himicheskie-reagenty/imidazolinovyy-addukt/
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Соответствующими службами в организации ведется постоянная работа по 

исключению негативного воздействия производственной деятельности на 

экологию озера. 

На данный момент ОАО «Алтайский Химпром» - это современное, хорошо 

оборудованное в техническом отношении химическое предприятие, которое 

имеет мощную производственную базу, высококвалифицированный персонал, с 

огромным опытом работы на рынке химической продукции.  

В таблице 2.1 проведём анализ финансового состояния ОАО «Алтайский 

Химпром» им.Верещигина  за период с 2016 по 2018 гг.(приложение 1).  

Таблица 2.1 - Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 
тыс. 

руб. 

(гр.4- 
гр.2) 

± % 

((гр.4- 

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.201

8 

на начало 
анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2018) 

Актив 

1. 

Внеоборотные 
активы 

432 578 427 797 597 570 50,6 59 +164 992 +38,1 

в том числе: 

основные 

средства 

366 117 360 143 470 678 42,9 46,5 +104 561 +28,5 

нематериальн

ые активы 
16 916 15 123 13 257 2 1,3 -3 659 -21,6 

2. Оборотные, 
всего 

421 700 530 179 414 910 49,4 41 -6 790 -1,6 

в том числе: 

запасы 
316 543 391 612 278 311 37,1 27,5 -38 232 - 12 

дебиторская 

задолженность 
80 162 103 752 129 035 9,4 12,7 +48 873 +60.9 

денежные 
средства и 

краткосрочны

е финансовые 

вложения 

8 502 26 748 25 1 <0,1 -8 477 -99,7 
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Продолжение таблицы 2.1 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за 

анализируемый 

период в тыс. руб. в % к валюте баланса 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

на начало 
анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на конец 
анализируемого 

периода 

(31.12.2018) 

тыс. 
руб. 

(гр.4- 

гр.2) 

± % 
((гр.4- 

гр.2) : 

гр.2) 

Пассив 

1. 

Собственный 

капитал 

293 375 511 321 539 647 34,3 53,3 +246 272 +83,9 

2. Долгоср-е 

обязат-ва, 

всего 

396 941 286 783 302 812 46,5 29,9 -94 129 -23,7 

в том числе: 

заемные 

средства 

371 563 258 534 279 453 43,5 27,6 -92 110 - 24,8 

3. 

Краткосрочны

е 

обязательства
*, всего 

163 962 159 872 170 021 19,2 16,8 + 6 059 +3,7 

в том числе: 

заемные 

средства 

- 65 461 - - - 

- 
65 461(в 

сравнен

ии с 
2017г) 

 - 100 

Валюта 

баланса 

854 278 957 976 
1 012 

480 
100 100 

+158 

202 
+18,5 

 

Рассмотренные показатели (активы)  на последний день рассматриваемого 

периода (31.12.2018) характеризуются таким соотношением как: 59% 

составляют внеоборотные активы и 41%  составляют текущие активы. 

Показатели (активы) организации  изменились незначительно (на 18,5%). 

Но при этом собственный капитал организации увеличился значительно на 

246 272 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом. 

Соотношение групп активов организации  представлены ниже на       рисунке 

2.1: 
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Рисунок 2.1- Структура активов ОАО «Алтайский Химпром» на 31 

декабря 2018 г,%. 

 

Изменение величины активов, т.е. их рост в организации связан с ростом 

таких позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения 

статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей) как: 

- основные средства – 104 561 тыс. руб. (56,1%) 

- отложенные налоговые активы – 64 090 тыс. руб. (31%) 

- дебиторская задолженность – 48 873 тыс. руб. (12,8%) 

При изменение величины пассивов, т.е. их наибольний прирост в 

организации связан с ростом таких позиций как: 

- кредиторская задолженность – 2 766 тыс. руб. (39,4%) 

- переоценка внеоборотных активов – 24 595 тыс. руб. (60.6%) 

Среди статей баланса которые изменились в отрицательную сторону можно 

выделить запасы в активе и долгосрочные заемные средства в пассиве ,составили 

-38 232 тыс. руб. и -92 110 тыс. руб. соответственно ,в сравнении с 2016г., а также  

краткосрочные заемные средства  в пассиве, они составили - 65 461 тыс. руб. в 

сравнении с 2017 г. 

В организации собственный капитал  на 31 декабря 2018 г. составил 539 

647,0 тыс. руб., а эта сумма больше на 246 272 тыс. руб.  если сравнивать  с 2016 

Внеоборотные 
активы
р.0.59 

Запасы 27,5

Дебиторская 
задолжен. 12,7

Прочие обор. 
активы 0,7

Внеоборотные активы

Запасы

Дебиторск.задолжен.

Прочие обор.активы
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г. и на 28 326 тыс.руб. в сравнении с 2017 г.  в течение рассматриваемого периода 

отмечено значительное повышение собственного капитала (приложение 2). 

В таблице 2.2 рассмотрим оценку стоимости чистых активов организации: 

Таблица 2.2 - Оценка стоимости чистых активов ОАО «Алтайский Химпром» 

 

Такой показатель, как чистые активы в предприятии на 31.12.2018 

значительно  превышают уставный капитал на 51,1%. Пропорция данных данных 

показателей положительно описывает финансовое состояние организации, а 

также полностью удовлитворяет требованиям нормативных актов к размеру 

чистых активов организации. После того, когда определилось текущее состояние 

показателя, нужно  отметить увеличение чистых активов на 83,9% за последние пару 

лет. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации 

по данному признаку(приложение 1).  

В таблице 2.3 показаны основные показатели финансовой устойчивости 

организации, такие как: коэффициент автономии; коэффициент финансового 

левериджа; коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; индекс постоянного актива; коэффициент покрытия инвестиций; 

коэффициент маневренности собственного капитала; коэффициент мобильности 

имущества; коэффициент мобильности оборотных средств; коэффициент 

обеспеченности запасов; коэффициент краткосрочной задолженности. 

 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 

(гр.4- 
гр.2) 

± % 
((гр.4

- 

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.20

16 

31.12.201

7 

31.12.201

8 

на начало 
анализируем

ого 

периода 

(31.12.2017
) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2018) 

1. Чистые активы 
293 375 511 321 539 647  34,3 53,3 +246 

272 

+83,9 

2. Уставный капитал 
 357 169 357 169 357 169 37,3 35,3 – – 

3. Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом (стр.1- стр.2) 

- 63 794 154 152  

182 478 
 

16,1 
 

18 

- - 
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Таблица 2.3 - Основные показатели финансовой устойчивости организации 

 

        Показатель 
Значение показателя Изменен

ие 
показател
я (гр.4-
гр.2) 

Описание показателя и его 
нормативное 
значение 

31.12.2016 31.12.201

7 

31.12.201

8 

  

 

1. Коэффициент 

автономии 

 

 

0,45 

 

0,53 
 

0,53 
 

+ 0,08 
Это соотношение собственного 
капитала к общей суме капитала. 
нормальное значение: 0,45 и 
более (оптимальное 0,55-0,7). 

2. Коэффициент 
финансового 
левериджа 

 

1,99 
 

0,87 
 

0,88 
 

- 1,11 
Это соотношение заемного 
капитала к собственному. 
нормальное значение: 1,22 и 
менее (оптимальное 0,43-
0,82). 

3. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

 

-0,33 

 

0,16 
 

-0,14 
 

-0,47 
Это отношение собственных 
оборотных средств к оборотным 
активам. нормальное значение: 
0,1 и более. 

4. Индекс 
постоянного 
актива 

 

1,47 

 

0,84 
 

1,11 
 

-0,36 
Это отношение стоимости 
внеоборотнных активов к 
величине собственного 
капитала организации. 

 
5. Коэффициент 
покрытия 
инвестиций 

 

0,91 

 

0,83 
 

0,83 
 

-0,08 

Это отношение 
собственного капитала и 
долгосрочных обязательств к 
общей сумме капитала. 
нормальное значение: не 
менее 0,75. 

6. Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

 

-1,66 

 

0,16 
 

-0,11 
 

-1,77 

Это отношение собственных 
оборотных средств к источникам 
собственных средств. 
нормальное значение: не менее 
0,1. 

7. Коэффициент 
мобильности 
имущества 

 

0,43 

 

0,55 
 

0,41 
 

-0,02 

Это отношение оборотных 
средств к стоимости всего 
имущества.  

8. Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств 

 

 

<0,01 

 

0,05 
 

<0,01 

-0,05(в 

сравнени

и с 

2017г.) 

Это отношение наиболее 
мобильной части оборотных 
средств  к общей стоимости 
оборотных активов. 

9. Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 

 

-1,04 

 

- 0,21 
 

-0,21 
 

-1,25 

Это отношение собственных 
оборотных средств к стоимости 
запасов. нормальное значение: не 
менее 0,5. 

10. Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности 

 

0,12 

 

0,36 
 

0,36 
 

–0,24 
Это отношение краткосрочной 
задолженности к общей сумме 
задолженности. 
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По состоянию на 31.12.2018 в организации показатель (коэффициент 

автономии) составил 0,53. Этот показатель показывает уровень зависимости 

организации от заемного капитала. Полученное мной значение  показывает то, 

что доля собственного капитала в общем капитале организации составляет 53%, 

что соответствует нормальному критерию (нормальное значение: от 0,45 и более, 

а оптимальное от 0,55 до 0,7). В сравнении с 2016 г. и 2017г. 

Показатель(коэффициент автономии) уменьшился незначительно(приложение 

1)..Структура капитала организации представлена  на рисунке 2.2: 

 

Рисунок 2.2 - Структура капитала ОАО «Алтайский Химпром» на 31 

декабря 2018 г.,%. 

По состоянию на 31.12.2018 показатель ( коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами) составил -0,14. Поэтому наблюдался 

сильный рост показателя (коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами) к 2017 г. - на 0,47,а затем резкое падение к 2018 г. – на 

0,3. на 31.12.2018 значение коэффициента не соответствует нормативу. 

В течение с 2017 г. по 2018 г. наблюдалось незначительное, менее чем на 

0,01, падение показателя (коэффициента покрытия инвестиций)– до 0,83. 

Значение этого коэффициента на 31 декабря 2018 г. соответствует нормативному 

значению. 

Показатель коэффициента обеспеченности материальных запасов на 

31.12.2018 составил -0,21. Этот показатель значиельно уменьшился за весь 
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сопоставляемый период (-1,25). На 31 декабря 2018 г. значение данного 

коэффициента обеспеченности материальных запасов характеризуется как 

недостигшего уровня. 

По величине коэффициента краткосрочной задолженности можно 

проследить, что на 31.12.2018 доля краткосрочной задолженности составляет 

одну треть, а долгосрочной задолженности, соответственно, две третьих. При 

этом за 2017г. И 2018г. Часть краткосрочной задолженности ,существенно не 

изменилась ( приложение 2). 

Таблица 2.4 - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств 

 

Поскольку на 31 декабря 2018 г. наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое 

положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. При этом нужно обратить внимание, что у всех трёх 

 

 

Показатель собственных оборотных 

средств (СОС) 

Значение показателя Излишек 

(недостаток)* 

на начало 

анализируемо

го периода 

(31.12.2017) 

на конец 

анализируемо

го периода 

(31.12.2018) 

 

на 

31.12.201

7 

 

на 

31.12.2018 

СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и краткосрочных 

пассивов) 

83 524 -57 923 -308 088 -336 234 

СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу, Net Working 

Capital) 

 

370 307 

 

244 889 

 

-21 305 

 

-33 422 

СОС3 (рассчитанные с учетом как 

долгосрочных пассивов, так и 

краткосрочной задолженности по 

кредитам и займам) 

 

435 768 

 

244 889 

 

+44 156 

 

-33 422 
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показателей в течение рассматриваемого периода ухудшились значения 

(приложение 3). 

2.2 Анализ управления финансовыми ресурсами ОАО «Алтайский Химпром» 
 

Рассмотрим в таблице 2.5 такие показатели ликвидности как: коэффициенты 

текущей (общей) ликвидности, коэффициенты быстрой( промежуточной) 

ликвидности, коэффициенты абсолютной ликвидности. 

Таблица 2.5 -Расчет коэффициентов ликвидности ОАО «Алтайский Химпром» 

 

На конец иследуемого периода значение коэффициента текущей (общей) 

ликвидности полностью попадает  в пределы нормы (2,44 при нормальном 

значении 2). Однако просматривается отрицательная динамика  коэффициента 

текущей ликвидности , снижение на -0,13(приложение 3). 

Отмечается несоответствие коэффициента быстрой ликвидности 

установленной норме,  при норме 0,9, его знчение – 0,76.  За аналогичный период  

2016 г. даный показатель изменился на -0,13, в то время как с 2017г. изменился 

на -0,06. Это говорит о дефиците у организации ликвидных активов,  с помощью 

которых можно погасить наиболее срочные обязательства. 

 

 

Показатель 

ликвидности 

Значение показателя Изменен
ие 

показателя 
(гр.4 - гр.2) 

 

Расчет, рекомендованное 

значение 
31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.20

18 

1. Коэффициент 
текущей (общей) 

ликвидности 

2,57 3,32 
 

2,44 
 

-0,13 

Отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам. 
нормальное значение: не менее 

2. 

2. Коэффициент 
быстрой 

(промежуточной
) ликвидности 

 

0,54 
0,82 

 

0,76 
 

-0,22 

Отношение ликвидных 
активов к краткосрочным 

обязательствам. нормальное 
значение для данной отрасли: 

0,9 и более. 

3. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,05 0,17 
 

<0,01 
 

-0,22 

Отношение высоколиквидных 
активов к краткосрочным 

обязательствам. нормальное 
значение: 0,2 и более. 
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При нормальном значении 0,2 ,значение коэффициента абсолютной 

ликвидности на 31.12.2018г. составило менее 0,01. Но в сравнении с 2016годом 

коэффициент снизился на - 0,22 ,также в сравнении с 2017 г. видно негативное 

изменение на -0,17. 

Таблица 2.6 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. 

 

По четырём показателям , характеризующим соотношение даных активов 

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только 

одно. Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства 

организации (разница составляет 166 703 тыс. руб.). В соответствии с 

принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 

краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 

 
Активы по 
степени 
ликвидности 

На 
конец 
отчетног
о 
периода
, тыс. 
руб. 

Прирос
т за  

анализ. 
период

, 
% 

 
Норм. 
соотн

о- 
шение 

 
Пассивы по 
сроку 
погашения 

На 
конец 
отчетног
о 
периода
, тыс. 
руб. 

Прирос
т за  

анализ. 
период

, 
% 

Излишек/ 
недостаток 

платеж. 
средств тыс. 
руб., (гр.2 - 

гр.6) 

А1. 
Высоколиквидны
е активы (ден. ср-
ва + 
краткосрочные 
фин. вложения) 

 

25 

 

-99,9 

 

≥ 

П1. Наиболее 
срочные 
обязательства 
(привлеченные 
средства) (текущ. 
кред. задолж.) 

 

166 728 

 

+83,4 

 

-166 703 

А2. 
Быстрореализуемы
е активы 
(краткосрочная 
деб. 
задолженность) 

 

 

129 035 

 

 

+24,4 

 

 

≥ 

П2. Среднесрочные 
обязательства 
(краткосроч. 
обязательства 
кроме текущ. 
кредит. задолж.) 

 

 

3 293 

 

 

-95,2 

 

 

+125 742 

А3. Медленно 
реализуемые 
активы (прочие 
оборот. активы) 

 

285 850 

 

-28,5 

 

≥ 

 
П3. 
Долгосрочные 
обязательства 

 

302 812 

 

+5,6 

 

-16 962 

А4. 
Труднореализуем
ые активы 
(внеоборотные 
активы) 

 

597 570 

 

+39,7 

 

≤ 

 
П4. Постоянные 
пассивы 
(собственный 
капитал) 

 

539 647 

 

+5,5 

 

+57 923 
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покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за 

минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае 

краткосрочная дебиторская задолженность в полной мере сможет покрыть 

среднесрочные обязательства ОАО «Алтайский Химпром» им. Верещагина. 

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты 

деятельности ОАО «Алтайский Химпром» Им. Верещагина в течение 

анализируемого периода и аналогичный период прошлого года (приложение 1). 

В "Отчете о прибылях и убытках" можно увидеть, что за весь  период 

организация получила убыток от реализации продукции,работ,услуг в размере 

320 041 тыс. руб., что соответствует 94,3% от общего объёма выручки. В 

сравнении с этим же периодом прошлого года убыток вырос на 298 526 тыс. руб., 

или увеличился в 14,9 раза. 

В сравнении с прошлым периодом ,в 2018 г. наблюдалось cнижение 

выручки от продаж на 167 240 тыс. руб. при этом произощло увеличение на 131 

286 тыс. руб. расходов по обычным видам деятельности. 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные 

(управленческие) расходы в качестве условно-постоянных и согласно учётной 

политике относила  их по итогам отчетного периода на реализованные товары 

(работы, услуги).Прибыль от прочих операций за весь рассматриваемый период 

составила 257 778 тыс. руб.,что на 18 432 тыс. руб. (7,7%) больше, чем прибыль 

за аналогичный период прошлого года. 

В таблице 2.7 рассмотрим обзор результатов деятельности организации за 

период с 2016 г. по 2018 г.: 
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Таблица 2.7 -  Обзор результатов деятельности ОАО «Алтайский 

Химпром»: 

   Показатель 

 

Значение показателя, 
тыс. руб. 

Изменени
е 
показателя Средне- годовая 

величина, тыс. 
руб. 

2016г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 
руб. 
(гр.4 

- 
гр.2) 

± % 
((4-
2) 

: 2) 

1. Выручка 301 

462 

506 

611 

339 

371 

+37 909 +12,6 382 481 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 

408 

027 

528 

126 

659 

412 

+251 

385 

+61,6 -531 855 

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) -106 
565 

-21 
515 

-320 
041 

-213 476 ↓ -149 332 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате 

289 
141 

271 
813 

289 006 - 135 ↓ 283 320 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 

182 

576 

250 

298 

-31 035 -151 541 ↓ 133 946 

6. Проценты к уплате 54 628 32 467 31 228 23 400 42,8 39 441 

7. Изменение налоговых активов и 
обязательств, налог на прибыль и 
прочее 

11 305 115 65 994 +54 689 
+483,8 

раза 
25 805 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 139 

253 

217 

946 

3 731 -135 522 -97,3 120 310 

Справочно: Совокупный финансовый 

результат периода 

139 

253 

217 

946 

28 326 -110 927 -79,7 128 508 

Изменение за период 
нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) по данным 
бухгалтерского баланса (измен. стр. 
1370) 

139 

253 

x  

373
1 

 

- 135 522 

 

- 97,3 

 

47 661 

 

Формальное исследование правильности отражения в Балансе и "Отчете о 

финансовых результатах" за отчетный период отложенных налоговых активов и 

обязательств подтвердила взаимоувязку показателей отчетности. 

В таблице 8 видно, что убыток от продаж в 2016 г. составляет – 35,3%, в 

2017 г.- 4,2%, а в 2018 г. составляет -94,3% от полученной выручки. Более того, 

имеет место отрицательная динамика рентабельности продаж по сравнению с 

данным показателем за такой же период 2017 г.  (01.01–31.12.2017) (-90,1%) и 

2016 г.(-59%). 
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Показатель рентабельности, рассчитаный как отношение прибыли до 

налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 2017 

г. составила 60,6 %, в 2017 г. – 49,1%. Но за 2018 год она составила -9,1%. Это 

значит, что в каждом рубле выручки ОАО «Алтайский Химпром» Им. 

Верещагина содержалось -9,1 коп. убытка до налогообложения и процентов к 

уплате (приложение 2). 

Таблица 2.8 - Анализ рентабельности ОАО «Алтайский Химпром» 

 

 

Показатели рентабельности 

Значения 
показателя (в %, 
или в копейках с 

рубля) 

Изменение 
показателя 

2016 

г. 
2017 г. 

2018 

г. 

коп., 
(гр.4- 
гр.2) 

коп., 
(гр.4- 
гр.3) 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом 
рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 
5% и более. 

-35,3 -4,2 -94,3 -59 -90,1 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 
выручки). 

60,6 49,4 -9,1 69,7 -58,5 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 
чистой прибыли в каждом рубле выручки). нормальное значение 
для данной отрасли: 3% и более. 

46,2 43 
 

1,1 
-45,1 

 

-41,9 

Cправочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) -26,1 -4,1 -48,5 -22,4 -44,4 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. 
нормальное значение: 1,5 и более. 3,3 7,7 -1 -4,3 -8,7 

 

На рисунке 2.3 приведена динамика показателей рентабельности продаж за 

весь анализируемый период: 

 

Рисунок 2.3 - Динамика показателей рентабельности продаж. 

-200

-100

0

100

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом 
рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 5% и 
более.
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В следующей таблице 2.9 представлена рентабельность использования 

вложенного в предпринимательскую деятельность капитала за 2018 г. 

 Таблица 2.9 - Рентабельность использования вложенного капитала. 

 

Показатель 

рентабельности 

Значени
е 

показате
ля, 
% 

 

Расчет показателя 

2018 г. 

 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 

 

0,7 
Это отношение чистой прибыли к 
средней величине собственного 
капитала. нормальное значение для 
данной отрасли: 15% и более. 

Рентабельность собственного 
капитала (ROE), рассчитанная по 
совокупному финансовому 
результату 

 

5,4 
Это отношение совокупного финансового 
результата к средней величине 
собственного капитала. 

 

Рентабельность активов (ROA) 

 

0,4 
Это отношение чистой прибыли к 
средней стоимости активов. 
нормальное значение для данной 
отрасли: 5% и более. 

Справочно: Рентабельность 
активов (ROA), рассчитанная по 
совокупному финансовому 
результату 

 

2,9 
Это отношение совокупного финансового 
результата к средней стоимости 
активов. 

 

Прибыль на задействованный капитал 

(ROCE) 

 

-3,8 
Это отношение прибыли до уплаты 
процентов и налогов (EBIT) к 
собственному капиталу и 
долгосрочным обязательствам. 

 

Рентабельность производственных 

фондов 

 

-42,7 
Это отношение прибыли от 
продаж к средней стоимости 
основных средств и материально- 
производственных запасов. 

Фондоотдача, коэфф. 0,8 Это отношение выручки к 

средней стоимости основных 

средств. 

 

За последний период каждый рубль собственного капитала ОАО « 

Алтайский Хипром» принес чистую прибыль в размере 0,007 руб. 

За период 01.01–31.12.2018 значение рентабельности активов, равное 0,4%, 

можно считать неудовлетворительным(приложение 3). 

Далее в таблице 2.10 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую 
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деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками за 2018 г. 

Таблица 2.10 -  Показателей деловой активности (оборачиваемости) 

 

Показатель 

оборачиваемости 

Значение 
в днях 

 
Коэфф. 
2018 г. 

2018 г. 

Оборачиваемость оборотных средств 
(отношение средней величины оборотных активов к среднедневной 
выручке*; нормальное значение для данной отрасли: не более 133 
дн.) 

508 0,7 

Оборачиваемость запасов 
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости 
проданных товаров; нормальное значение для данной отрасли: не более 
47 дн.) 

185 2 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
(отношение средней величины дебиторской задолженности к 
среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 
50 и менее дн.) 

125 2,9 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 
(отношение средней величины кредиторской задолженности к 
среднедневной выручке) 

139 2,6 

Оборачиваемость активов 
(отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке; 
нормальное значение для данной отрасли: 185 и менее дн.) 

1 060 0,3 

Оборачиваемость собственного капитала 
(отношение средней величины собственного капитала к 
среднедневной выручке) 

565 0,6 

 

Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно 

отношению 365 к значению показателя в днях(приложение 3). 

Оборачиваемость активов за последний год показывает, что организация 

получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 1060 календарных 

дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-

производственных запасов требуется 185 дней. 

 

2.3  Основные направления по совершенствованию управления 

финансовыми ресурсами ОАО «Алтайский Химпром» 

 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 
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результатов деятельности ОАО «Алтайский Химпром» Им. Верещагина за весь 

анализируемый период. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие критические значения:  

-  показатель коэффициента абсолютной ликвидности явно ниже нормы; 

- показатель рентабельности продаж имеет отрицательную динамику (-90,1 

процентных пункта от рентабельности -4,2% за этот же период прошлого года 

(01.01–31.12.2017)); 

- крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств; 

- в 2018 году был  получен убыток от реализации продукции,работ,услуг (-

320 041 тыс. руб),ухудшилось финансовое  положение до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации(приложение 3). 

С хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют следующие показатели: 

-  у показателя коэффициента автономии видно хорошее значение (0,53); 

- изменение собственного капитала практически равно общему изменению 

активов организации; коэффициент покрытия инвестиций имеет значение 

которое соответствует норме (доли собственного капитала и долгосрочных 

обязательств составляет 83% в общей сумме капитала организации); 

-  и чистая прибыль за 2018 год составила 3 731 тыс. руб(приложение 3). 

В результате даного анализа были получены такие показатели, которые 

отрицательно характеризуют финансовое положение организации  ,а также 

результаты деятельности организации: 

- значение показателя коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, которое равно -0,14 и явно не укладывается в норму; 

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности меньше 

нормального значение; недостаточная рентабельность активов (0,4% за 2018 

год); 
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- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности 

и обязательств по сроку погашения. 

Данный анализ выявил следующие показатели, исключительно хорошо 

характеризующие финансовое положение организации: 

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились 

за анализируемый период; коэффициент текущей (общей) ликвидности 

полностью соответствует норме. 

Рассмотри в таблице 2.11 рейтинговую оценку финансового состояния 

организации: 

Таблица 2.11 - Рейтинговая оценка финансового состояния ОАО «Алтайский 

Химпром» 

Финансовые результаты 
Финансовое положение 

AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 

отличные (AAA)     •      

очень хорошие (AA)     •      

хорошие (A)     •      

положительные (BBB)     •      

нормальные (BB)     •      

удовлетворительные (B)     •      

неудовлетворительные (CCC)     •      

плохие (CC)     •      

очень плохие (C) • • • • V • • • • • 

критические (D)     •      

 

Опираясь на качественную оценку значений показателей на конец 

анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на 

ближайший год, мной были получены следующие выводы: 

- баллы финансового положения и результатов деятельности ОАО 

«Алтайский Хипром» составили +0,06 и -1,48 . Это значит , что финансовое 

положение характеризуется как нормальное; финансовые результаты за весь 

анализируемый период как очень плохие.  
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- на основе эти двух баллов была получена итоговая рейтинговая оценка о 

финансовом состоянии предприятия, которая в свою очередь составила CCC – 

неудовлетворительное состояние. 

Данный рейтинг "ССС" говорит о неудовлетворительном финансовом 

состоянии организации, при котором финансовые показатели, как правило, не 

укладываются в норму. Возможные причины такого состояния могут быть как 

объективные ,то есть мобилизации ресурсов на реализацию масштабных 

проектов, крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны или 

отрасли и т.п., так и вызванные неэффективным управлением. На получение 

кредитов такие организации могут претендовать лишь при надежных гарантиях 

возврата денежных средств, не зависящих от результатов деятельности 

организации в будущем (неудовлетворительная кредитоспособность). 

Так ка 2018 год характеризуется снижением  объемов производства по 

сравнению с аналогичными периодами 2016 и 2017 года, и увеличением 

себестоимости продукции вследствие увеличения стоимости производственного 

сырья, тарифов на перевозку автомобильным транспортом, тарифов на 

энергоресурсы (водоснабжение, водоотведение), неполным использованием 

имеющихся ресурсов, наличием постоянных общехозяйственных затрат. Низкий 

уровень загрузки производственных мощностей организации является одной из 

причин высоких затрат на производство продукции и низкой экономической 

эффективности работы предприятия. 

Остается высоким уровень ежегодных затрат - общехозяйственные 

расходы. Основной ежегодный удельный вес в общехозяйственных расходах - 

затраты на оплату услуг охраны территории организации, до октября 2018г. на 

содержание муниципальных объектов по договорам аренды, содержание 

законсервированных мощностей. Значительные средства использованы на 

строительство установки ПТП-150, внедрение продукции организации. 

На операционный результат ОАО «Алтайский Химпром» за 2018 год 

существенное влияние оказали следующие факторы; 
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а) неэффективные схемы разводки тепловых магистральных сетей, 

больщая протяженность тепло-и паропроводов; 

б) неправомерное увеличение в одностороннем порядке тарифа на подачу 

теплофикационной воды; 

в) проведение испытаний производимой продукции на объектах заказчика 

за счет организации; 

Соответственно, организация пополняет оборотные средства за счет 

процентных кредитов в банках и несет дополнительные расходы по оплате 

процентов. 

На сегодняшний день внедряются: 

- программа энергосбережения; 

- программа оптимизации затрат, связанных с содержанием 

производственной площадки; 

- экономические обоснования по повышению цен на готовую продукцию; 

- мероприятия по пересмотру договорных отношений и цен на 

оказываемые услуги сторонним организациям; 

- маркетинговый план и план рекламной компании; 

Существующие мощности позволяют обеспечить потребности 

планируемого увеличения выпуска традиционной линейки готовой продукции, с 

учетом не значительных капитальных вложений в основные производства. 

Увеличение объемов реализации планируется осуществить за счет 

проведения следующих мероприятий: 

- расширение рынков сбыта средств медицинского назначения – 

фторотан; 

- выход на новые рынки сбыта; 

- увеличение объемов реализации всей производимой товарной 

продукции - за счет участия в выполнении государственных контрактов на 

поставку товаров для федеральных и региональных нужд. 

Отдельными мероприятиями по улучшению финансового состояния 

являются реализация инвестиционных проектов по внедрению и расширению 
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производства химической продукции противотурбулентной присадки, химии 

для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности. 

Реализация названных проектов осуществляется за счет внешних 

инвестиций, но может быть осуществлена и за счет кредитных ресурсов, 

предоставляемых под государственные гарантии, выдаваемые промышленным 

предприятиям для реализации инвестиционных проектов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовые  ресурсы коммерческих организаций - совокупность 

собственных, заемных и привлеченных средств организации, с помощью 

которых осуществляется его хозяйственная деятельность. Сюда  входят деньги,  

акции, кредиторская и  дебиторская задолженность,  основные средства,  

продукция. 

Финансовые  ресурсы коммерческих  организаций находятся  под влиянием 

внутренних и внешних факторов. Уровень их комплексного влияния на  

финансовые ресурсы  коммерческих организаций ре зависит от  стадии 

жизненного цикла организации, выбранной стратегии  деятельности и 

управления, отрасли хозяйства, а также от общего уровня экономического 

развития  страны, выбранной  внутренней и внешней политики и других 

социально-политических и  экономических факторов. 

Главный критерий оценки успешной деятельности организации- это её 

способность приносить финансовый доход и, следовательно, прибыль. В 

процессе управления финансовыми результатами важным являются 

систематический контроль над формированием финансовых результатов: 

выявление резервов увеличения прибыли и уровня рентабельности и 

прогнозирования их величин, оценка работы хозяйства. 

После проведенного мною анализа стало ясно, что финансовое состоянии 

организации  оказалось неудовлетворительным, при котором финансовые 

показатели, как правило, не входят в норму. 

Оказалось , что 2018 год характеризуется снижением  объемов производства 

в сравнению с 2016 и 2017 годами, и увеличением себестоимости продукции 

вследствие увеличения стоимости производственного сырья, тарифов на 

перевозку автомобильным транспортом, тарифов на энергоресурсы , неполным 

использованием имеющихся ресурсов, наличием постоянных 

общехозяйственных затрат.  
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Остается высоким уровень таких затрат, как общехозяйственные расходы. 

Основной вес в общехозяйственных расходах - затраты на оплату услуг охраны 

территории организации. 

Существующие мощности позволяют организации обеспечить потребности 

планируемого увеличения выпуска традиционной линейки готовой продукции, с 

учетом не значительных капитальных вложений в основные производства. 

Но тем не менее в организацию внедряются соответствующие проекты по 

улучшению финансового состояния , с помощью которых организация сможет 

полноценно функционировать и выпускать продукцию в полной мере.   



  

55 
 

                     БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 

29.07.2018) // Консультант Плюс 

2. Налоговый Кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 

27.12.2018). // Консультант Плюс 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 16.12.2011 г. № 411-ФЗ (в ред. 

от 28.11.2018)  // Консультант Плюс 

4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (в ред. от 23.04.2018) // Консультант Плюс 

5. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)» (в ред. 

от 28.04.2017)  // Консультант Плюс 

6. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (ред. от 29.03.2017) // Консультант Плюс 

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» (ред. от 08.11.2010) // Консультант Плюс 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (в ред. от 06.04.2015) // Консультант Плюс 

9. Артюшина, А.С. Теоретические аспекты формирования и использования 

финансовых ресурсов предприятия / А.С. Артюшина // Вектор экономики. - 

2017. - № 2 (8). - С. 18. 

10. Ахметгалиев, Р.И. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами 

/ Р.И. Ахметгалиев, А.И. Винс // Молодой ученый. - 2018. - № 49 (235). - С. 332-

335. 

11. Батова, В.Н. Управление финансовыми ресурсами как инструмент обеспечения 

экономической безопасности аграрных предприятий / В.Н. Батова // Территория 

инноваций. - 2017. - № 1 (5). - С. 44-48.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28415918
https://elibrary.ru/item.asp?id=28415918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421829
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421829&selid=28415918
https://elibrary.ru/item.asp?id=36574952
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36574913
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36574913&selid=36574952
https://elibrary.ru/item.asp?id=28831904
https://elibrary.ru/item.asp?id=28831904
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466140
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466140
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34466140&selid=28831904


  

56 
 

12. Буйко, О.В. Управление финансовыми ресурсами предприятия / О.В. Буйко // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем 

XXI века.-  2017.- № 6. - С. 10-13.  

13. Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. - М.: 

Издательство «Омега-Л», 2011. - 768 с 

14. Володина, Т.В. Исследование трактовки и сущности экономического термина 

"финансовые ресурсы предприятия" / Т.В. Володина, М.И. Паламарчук // 

Международный студенческий научный вестник. - 2017. - № 4-1. - С. 53-54. 

15. Воробьев, Ю.Н. Финансовые ресурсы публичных акционерных обществ 

промышленности / Ю.Н. Воробьев // Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции. - 2018. - № 1 (42). - С. 5-18.  

16. Вотчель, Л.М. К вопросу о финансовых ресурсах корпораций / Л.М. Вотчель, 

А.В. Сергиенко // Экономика и социум. - 2017. - № 1-1 (32). - С. 339-342.  

17. Иванов, О.К. Бюджетирование как элемент управления финансовыми 

ресурсами / О.К. Иванов // Молодежь и наука. - 2017. - № 4-3. - С. 77.  

18. Князева, С.В. Эффективное управление финансовыми ресурсами на малых 

предприятиях / С.В. Князева // Форум молодых ученых. - 2017. - № 12 (16). - С. 

953-958.  

19. Колисниченко, Ю.С. Финансовые ресурсы организации: источники 

формирования, направления и пути улучшения использования / Ю.С. 

Колиснеченко, Ю.Э. Сим // Экономика и социум. - 2018. - № 1 (44). - С. 70-75.  

20. Коростелева, М.Н. Методика и информационная база анализа управления 

финансовыми ресурсами предприятия / М.Н. Коростелева, М.С. Редькина // 

Вестник Международного института рынка. - 2018. - № 1. - С. 28-32. 

21. Корпоративные финансы. Учебник / под ред. Е.И. Шохина. М.: КноРус, 2016. - 

318 с. 

22. Кочетков, И.В. Управление финансовыми ресурсами предприятия / И.В. 

Кочетков, С.М. Марченко // Генезис экономических и социальных проблем 

субъектов рыночного хозяйства в России. - 2017. - Т. 1. - № 11. - С. 32-36. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29034518
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473956
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473956
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34473956&selid=29034518
https://elibrary.ru/item.asp?id=28994564
https://elibrary.ru/item.asp?id=28994564
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472449&selid=28994564
https://elibrary.ru/item.asp?id=35329894
https://elibrary.ru/item.asp?id=35329894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35329893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35329893
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35329893&selid=35329894
https://elibrary.ru/item.asp?id=28807016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465148
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465148&selid=28807016
https://elibrary.ru/item.asp?id=30021621
https://elibrary.ru/item.asp?id=30021621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535715
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535715&selid=30021621
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460876
https://elibrary.ru/item.asp?id=32460876
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832783
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832783&selid=32460876
https://elibrary.ru/item.asp?id=32767159
https://elibrary.ru/item.asp?id=32767159
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841880&selid=32767159
https://elibrary.ru/item.asp?id=34865965
https://elibrary.ru/item.asp?id=34865965
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34865961
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34865961&selid=34865965
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482918
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34482918&selid=29308519


  

57 
 

23. Куренкова, О.Ю. Значение управления финансовыми ресурсами в финансовой 

деятельности организации / О.Ю. Куренкова // Ученые записки Тамбовского 

отделения РоСМУ. - 2018. - № 10. - С. 75-79.  

24. Курилова, М.С. Финансовые ресурсы корпорации: понятие, виды и специфика 

финансирования / М.С. Курилова // Аллея науки. - 2018. - Т. 8. - № 5 (21). - С. 

386-389.  

25. Лещукова, И.В. Финансовые ресурсы предприятий / И.В. Лещукова // 

Инновационная наука. - 2017. - № 12. - С. 116-118. 

26. Магомедов, Г.Д. Направления использования финансовых ресурсов торгового 

предприятия и пути совершенствования / Г.Д.Магомедов, Д.Г. Кахриманова // 

Современные тенденции развития науки и технологий. -  2017. - № 1-5. - С. 88-

91.  

27. Маевская, Е.Б. Современная дефинициология понятия "финансовые ресурсы" 

хозяйствующих субъектов / Е.Б. Маевская // Научные исследования и 

разработки. Экономика. - 2017. - Т. 5. - № 1. - С. 44-48.  

28. Мергалиев, Б.К. Основные направления мобилизации финансовых ресурсов / 

Б.К. Мергалиев, Г.Н. Шалова, Д. Женсхан // Актуальные научные исследования 

в современном мире. - 2017. - № 3-4 (23). - С. 120-124. 

29. Метелев, В.М. Проблемы управления финансовыми ресурсами малых 

предприятий / В.М. Метелев // Форум молодых ученых. - 2017. - № 5 (9). - С. 

368-372.  

30. Мищишина А.С. Управление финансовыми ресурсами производственных 

предприятий / А.С. Мишишина // В сборнике: Финансы и страхование. - 2017. - 

С. 60-63.  

31. Недуруев, М.В. Управление финансовыми ресурсами организации / М.В. 

Недуруев // Политика, экономика и инновации. - 2018. - № 3 (20). - С. 11.  

32. Нетудыхата, К.Л. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами 

на предприятиях / К.Л. Нетудыхата, С.В. Коноплёв, В.О. Сагаконь // 

Региональная экономика и управление. - 2017. - № 1 (14). - С. 28-33.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35217341
https://elibrary.ru/item.asp?id=35217341
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35217327
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35217327
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35217327&selid=35217341
https://elibrary.ru/item.asp?id=35233270
https://elibrary.ru/item.asp?id=35233270
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35233175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35233175&selid=35233270
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826167
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826167&selid=32269527
https://elibrary.ru/item.asp?id=28290426
https://elibrary.ru/item.asp?id=28290426
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417070
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34417070&selid=28290426
https://elibrary.ru/item.asp?id=28758706
https://elibrary.ru/item.asp?id=28758706
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463230
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463230
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463230&selid=28758706
https://elibrary.ru/item.asp?id=28982866
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472115
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472115
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472115&selid=28982866
https://elibrary.ru/item.asp?id=29773131
https://elibrary.ru/item.asp?id=29773131
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526993
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526993&selid=29773131
https://elibrary.ru/item.asp?id=28333761
https://elibrary.ru/item.asp?id=28333761
https://elibrary.ru/item.asp?id=28326631


  

58 
 

33. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы: учебное пособие / Н.В. Никитина, 

В.В. Янов. - 3-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014. - 512 с.  

34. Новикова, Н.А. Актуальные проблемы управления финансовыми ресурсами 

хозяйствующих субъектов / Н.А. Новикова, И.Н. Меркулова, О.К. Котар // 

Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 5 (94). - С. 976-985.  

35. Орехов, А.А. К вопросу о финансовых ресурсах предприятия / А.А. Орехов, 

Ю.В. Фисенко // Финансовый вестник. - 2017. - № 4 (39). - С. 61-67. 

36. Пермякова, Д.В. Финансовые ресурсы как система успешной работы 

предприятия // Форум молодых ученых. - 2017. - № 1 (5). - С. 439-441.  

37. Пидяшова, О.П. Финансовая политика организации как механизмы управления 

финансовыми ресурсами / О.П. Пидяшова, Ю.Ф. Поляков // Сфера услуг: 

инновации и качество. - 2017. - № 30. - С. 10.  

38. Рейхерт, Н.В. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами: 

теория и практика / Н.В. Рейхерт // В сборнике: Актуальные проблемы теории 

и практики управления. - 2017. - С. 188-193.  

39. Скакун, А.Ю. Финансовые ресурсы предприятия: понятие и методы оценки / 

А.Ю. Скакун, М.А. Салтыков // Academy. - 2018. - № 5 (32). - С. 36-39.  

40. Скворцова, Е.И. Развитие понятия финансовых ресурсов предприятия / Е.И. 

Сквороцова // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2017. - 

№ 2-8. - С. 108-113.  

41. Сысоева, Е.Ф. Финансовые ресурсы российских организаций как объект риск-

менеджмента в условиях турбулентности финансовых рынков / Е.Ф. Сысоева, 

Е.С.  Будилова // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16. - № 

6 (465). - С. 140-151.  

42. Тамбовцева, М.А. Финансовые ресурсы - материальный носитель финансовых 

отношений в малом бизнесе / М.А. Тамбовцева, Д.И. Оськина, Е.Д. Орлова // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. - 2017. 

- Т. 11. - № 3. - С. 141-142.  

43. Таранова, И.В. Вопросы современной теории и методологии управления 

финансовыми ресурсами предприятий / И.В. Таранова // В сборнике: 



  

59 
 

Социально-экономические драйверы и тенденции развития современного 

информационного общества. - 2018. - С. 278-282. 

44. Тарасова, И.П. Финансовые ресурсы организации : содержательный аспект / 

И.П. Тарасова, Е.А. Пасько // Экономика и социум. - 2017. - № 5-2 (36). - С. 68-

74. 

45. Таюрская, И.А. Финансовые ресурсы в эпоху цифровизации экономики / И.А. 

Таюрская, О.И. Тишутина // В сборнике: Современные тенденции в научной 

деятельности. Сборник материалов XXVII Международной научно-

практической конференции. - 2017. - С. 187-189.  

46. Тишутина, О.И. Финансовые ресурсы организаций: вопросы сущности и 

формирования / О.И. Тишутина, И.А. Таюрская // Экономика и 

предпринимательство. - 2018. - № 3 (92). - С. 290-294.  

47. Толстова, Т.Л. Анализ основных показателей управления финансовыми 

ресурсами / Т.Л. Толстова, И.А. Дроздов // Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом. - 2017. - № 1. - С. 39-43. 

48. Углов, А.С. Оборотные средства в системе управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации / А.С. Углов // В сборнике: ЭКОНОМИКА, 

БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ сборник статей II Международной научно-

практической конференции. - 2018. - С. 110-112. 

49. Умарова, А.И. Экономическая сущность, цель и задачи управления 

финансовыми ресурсами предприятия / А.И. Умарова // В сборнике: 

Экономическая наука сегодня: теория и практика. Сборник материалов VI 

Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 95-96.  

50. Умарова, А.И. Инвестиции как один из аспектов управления финансовыми 

ресурсами промышленных предприятий / А.И. Умарова // Современные 

гуманитарные исследования. - 2017. - № 3 (76). - С. 35-36.  

51. Управление финансовой деятельностью предприятия [Текст]: справочник / под 

общ. ред. М. И. Ткачук. - Минск : Мисанта, 2015. - 282 с.  



  

60 
 

52. Усманова, Н.С. Зарубежный опыт управления финансовыми ресурсами малого 

бизнеса / Н.С. Усманова // Экономика и социум. - 2017. - № 6-2 (37). - С. 447-

451.  

53. Федорова, А.Ф. Финансовые ресурсы предприятия / А.Ф. Федорова, О.Р.  

Кузнецова // Научный альманах. - 2017. - № 1-1 (27). - С. 205-209.  

54. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учебник / П.Н. Брусов, 

Т.В. Филатова. — Москва : КноРус, 2017. - 232 с.  

55. Финансы : учебник / С.В. Барулин. - Москва : КноРус, 2015. - 640 с.  

56. Фисенко, Ю.В. Совершествование управления финансовыми ресурсами 

предприятия / Ю.В. Фисенко, Е.С. Маликова // Финансовый вестник. - 2018. - 

№ 1 (40). - С. 35-37. 

57. Цивилев, А.Ю. Основные виды финансовых ресурсов предприятия / А.Ю. 

Цивилев // Вестник Воронежского института экономики и социального 

управления. - 2017. - № 1. - С. 69-70.  

58. Юдаева, Н.Ю. Управление финансовыми ресурсами, как инструмент 

эффективного функционирования сельскохозяйственной организации / Н.Ю. 

Юдаева // Территория инноваций. - 2017. - № 9 (13). - С. 88-96.  

59. Юдаева, Н.Ю. Методы управление финансовыми ресурсами предприятия в 

современной экономике / Н.Ю. Юдаева, К.К. Пронина // В сборнике: 

Экономика, бизнес, инновации. - 2018. - С. 206-208.  

60. http://ahprom.ru 

 

 

 

 

 

 

 



  

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

62 
 

Приложение 1.Бухгалтерский баланс за 2016г. 
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Продолжение приложения 1 
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Приложение 2.Бухгалтерский баланс за 2017г. 
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Продолжение приложения 2 
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Приложение 3.Бухгалтерский баланс за 2018г. 
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