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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы – «Повышение финансовой устойчивости коммерческой 

организации (на примере ООО «Барнаулрыба»)». 

Цель работы – проведение анализа финансовой устойчивости организации и 

разработка мероприятий для улучшения финансового состояния ООО 

«Барнаулрыба». 

Предмет исследования – процесс управления финансовой устойчивостью 

ООО «Барнаулрыба». 

Объект исследования – ООО «Барнаулрыба». 

В качестве теоретической и методической основы исследования явились 

нормативные акты, научная литература, финансовая и бухгалтерская отчѐтность 

ООО «Барнаулрыба». 

 При написании работы были использованы методы исследования: 

наблюдение, сравнение, анализ, группировка, синтез. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 44 (сорок четыре) 

источника и 2 приложений. 

Разработанные практические рекомендации по совершенствованию 

финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба» могут быть применены на практике. 

Работа изложена на 69 страницах, включает 22 таблицы, иллюстрирована 2 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к рыночным отношениям установил на первый план в ходе 

взаимодействия экономических субъектов условия взаимовыгодного партнѐрства и 

общий экономический интерес, который непосредственным образом связан с 

кредитоспособностью заѐмщика. Неплатѐжеспособная организация не будет 

привлекательна ни для поставщиков, ни для инвесторов. Она создаѐт угрозу потери 

собственных и привлечѐнных ресурсов.  

На современном этапе формирования мировой экономики задачи каждого 

хозяйствующего субъекта направлены на определение позиций среди конкурентов и 

перспектив развития в будущем, что является жизненно важным этапом его 

деятельности. Для уменьшения риска невозврата средств по кредитам в 

установленные сроки, организациями должен проводиться анализ финансового 

состояния.  

Особенное внимание необходимо уделять своей финансовой устойчивости 

организации. Довольно часто у организаций на текущий момент имеются денежные 

средства для покрытия своих обязательств, но через некоторое время они могут 

испытывать потребность в привлечении заѐмных средств. Именно отсюда и 

возникает необходимость в проведении анализа финансовой устойчивости для 

принятия руководством организации управленческих решений. Анализу 

кредитоспособности сопутствует подробное исследование количественных и 

качественных характеристик заѐмщика с точки зрения их влияния на класс 

кредитоспособности, качество обеспечения по кредитам и степень кредитного 

риска. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

финансовой устойчивости и разработка мероприятий для улучшения финансового 

состояния коммерческой организации. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  
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– рассмотреть теоретические основы проведения оценки финансовой 

устойчивости коммерческих организаций; 

– провести анализ и оценку финансовой устойчивости коммерческой 

организации; 

– разработать мероприятия по повышению финансовой устойчивости и 

платѐжеспособности коммерческой организации. 

Объектом исследования является ООО «Барнаулрыба». 

Предмет исследования – процесс управления финансовой устойчивостью 

ООО «Барнаулрыба». 

Нормативно-правовой базой выпускной квалификационной работы является 

российское законодательство, нормативные акты Министерства финансов 

Российской Федерации и Федеральной налоговой службы, нормативно-правовые 

акты субъектов Российской Федерации. В качестве информационной основы были 

использованы данные бухгалтерской отчѐтности ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 

гг. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в возможности использования полученных результатов руководством для принятия 

решений по повышению финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе шесть параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложений.  

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, еѐ цель и задачи, 

объект, предмет и методы исследования работы. В первой главе представлен 

теоретический анализ особенностей оценки финансовой устойчивости организации. 

Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика ООО 

«Барнаулрыба», проведена подробная оценка его финансовой устойчивости на 

основе абсолютных и относительных показателей, а также сформулированы 

направления повышения финансовой устойчивости и рассчитан экономический 

эффект от их реализации. Заключение содержит основные выводы по работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

 

1.1 Сущность и значение финансовой устойчивости коммерческой 

организации в современных условиях 

 

Финансовая устойчивость организации – одна из ключевых характеристик 

финансового состояния, которая представляет из себя наиболее ѐмкий и 

концентрированный показатель, отражающий степень безопасности вложения 

средств. Это свойство финансового состояния организации, характеризующее 

финансовую состоятельность организации. 

Отечественными экономистами по-разному трактуется сущность данного 

понятия. На сегодняшний день экономическая литература не содержит единого 

подхода к определению сущности понятия «финансовая устойчивость» и 

«финансовое состояние организации». 

Например, А. Д. Шеремет [29, с. 286] отмечает, что «финансовое состояние 

характеризует размещение и использование средств организации. Оно обусловлено 

степенью выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств 

за счѐт прибыли и других источников, а также скоростью оборота 

производственных фондов и особенно оборотных средств». По мнению автора, 

финансовое состояние проявляется «в платѐжеспособности организаций, в 

способности вовремя удовлетворять платѐжные требования поставщиков техники и 

материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, 

выплачивать заработную плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет». 

Вместе с этим, необходимо подчеркнуть, что финансовое состояние – это 

важнейшая характеристика деловой активности и надѐжности организации, которая 

определяет конкурентоспособность организации и еѐ потенциал в области делового 

сотрудничества. Финансовое состояние организации выступает в качестве гаранта 
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эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной 

деятельности самой организации и еѐ партнѐров.  

Устойчивое финансовое положение организации – результат умелого и 

просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных 

факторов, которые определяют результаты деятельности организации. 

Согласно мнения А. Д. Шеремета, «финансовая устойчивость – одна из 

важнейших характеристик финансового состояния организации. Отталкиваясь от 

содержания понятия «финансовое состояние», которое дано автором, вытекает 

вывод о том, что финансовое состояние организации проявляется в: 

– рациональности структуры активов и пассивов; 

– эффективности использования имущества и рентабельности продукции; 

– степени финансовой устойчивости организации; 

– сохранении необходимого уровня ликвидности и платѐжеспособности 

организации. 

Иную позиция относительно сущности финансового состояния организации и 

еѐ финансовой устойчивости, как и взаимосвязи между ними высказывается 

Г.В. Савицкой [22, с. 112]. Автор даѐт следующее определение финансовой 

устойчивости: «Финансовая устойчивость организации – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

еѐ постоянную платѐжеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска». Из этого определения можно сделать вывод, 

что в понятие финансовой устойчивости вкладывается более широкое содержание, 

чем в понятие финансового состояния. 

А. В. Грачевым [12, с. 32], сущность финансовой устойчивости сводится к 

платежеспособности организации без исследования взаимосвязи между финансовым 

состоянием и финансовой устойчивостью. Согласно мнению автора, «финансовая 

устойчивость организации» – это надежно гарантированная платѐжеспособность и 

независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнѐров». 
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Другим автором – Л. Т. Гиляровской [5, с. 53] сужается круг вопросов и 

рассматривается анализ финансового состояния и анализ финансовой устойчивости 

в качестве двух независимых и самостоятельных направлений исследования 

финансовой деятельности организации. Согласно мнению автора, в оценку 

финансовой устойчивости организации включается анализ платѐжеспособности, 

ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами организации. 

В. В. Ковалѐв [16, с. 127] определяет финансовую устойчивость организации 

как способность последней отвечать исключительно по своим долгосрочным 

обязательствам, в то время, как С. И. Крылов указывает на то, что сущность 

финансовой устойчивости – это обеспечение всех запасов организации и затрат 

источниками их формирования.  

Исходя из вышеуказанных мнений авторов, сформулируем следующее 

определение финансовой устойчивости организации:  

Финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта – это 

способность осуществления основных и прочих видов деятельности в условиях 

предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса с целью максимизации 

благосостояния собственников, укрепления конкурентоспособных преимуществ 

организации с учѐтом интересов общества и государства. 

Финансовой устойчивостью организации характеризуется ее финансовое 

положение с позиции достаточности и эффективности использования собственного 

капитала. Показатели финансовой устойчивости вместе и показатели ликвидности 

организации характеризуют ее надежность. При потере финансовой устойчивости, 

появляется высокая вероятность банкротства. 

Финансовая устойчивость организации – это основа ее стабильного 

положения. На устойчивость организации влияют различные факторы: 

– положение организации на рынке; 

– производство и выпуск продукции, которая пользуется спросом; 

– уровень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

– наличие неплатежных дебиторов; 

– эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.д.. 
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Применительно к организациям финансовая устойчивость в зависимости от 

факторов, которые влияют на них, может быть: 

1. Внутренне устойчивой: характеризуется общим финансовым состоянием 

организации, при котором обеспечивается стабильно высокий результат ее 

функционирования. В основе достижения данной финансовой устойчивости лежит 

принцип активного реагирования на изменение внешних и внутренних факторов. 

2. Внешне устойчивой: характеризуется стабильностью экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность организации. Она 

достигается за счет соответствующей системы управления рыночной экономикой в 

масштабах всей страны. 

3. Обще устойчивой: характеризуется движением денежных потоков, 

обеспечивающих постоянное превышение поступления средств над их 

расходованием. 

4. Финансовая устойчивость является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами организации и путѐм эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 

организации. 

5. Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет ответить на вопрос: насколько правильно организация управляла 

финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.  

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития организации, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатѐжеспособности организации и 

отсутствию у неѐ средств для развития производства, а избыточная – препятствовать 

развитию, отягощая затраты организации излишними запасами и резервами.  
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Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов, а платѐжеспособность выступает еѐ внешним проявлением [8, с. 156]. 

Обязательным элементом финансовой устойчивости является стабильная 

платѐжеспособность. Вместе с тем понятие финансовой устойчивости отражает 

состояние организации в долгосрочной перспективе, а платѐжеспособность 

отражает способность организации отвечать по всем своим долгам в данный момент 

времени и исключительно за счѐт имущества в денежной форме. 

Финансовая устойчивость организации предопределяется влиянием 

совокупности внутренних и внешних факторов. 

Внешние факторы не зависят от организации, в силу чего она не может 

оказывать воздействие на них и должно к ним приспосабливаться. 

К числу внешних факторов можно отнести [4, с. 143]: 

– политические и правовые факторы (изменение в налоговом 

законодательстве, отношения между деловыми кругами и государством, 

патентное законодательство т. др.); 

– экономические факторы (ставка процента, курсы обмена валют, уровень 

инфляции и т.д.): 

– социальные и культурные факторы; 

– технологические факторы: 

– внутренние факторы являются зависимыми и, поэтому организации 

посредством влияния на эти факторы может корректировать свою 

финансовую устойчивость. К ним относятся: организационно-

управленческие факторы; производственные факторы; финансово-

экономические факторы 

– внешние факторы влияют на внутренние, изменяя количественное 

выражение последних. Например, распространение неплатежей в 

экономике приводит к увеличению дебиторской и кредиторской 

задолженности, а в их структуре – к увеличению объѐмов просроченной 

и сомнительной задолженности [9, с. 321]. 
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1.2 Методические подходы к оценке и моделированию финансовой 

устойчивости 

 

В настоящее время разработано и используется множество методов оценки 

финансовой устойчивости: методика Шеремета А.Д., Донцовой Л.В., Абрютиной 

М.С., Грачева А.В. и т.д. Отличие заключается в подходах, способах, критериях и 

условиях анализа. 

Во всех методиках анализ начинается с предварительной оценки финансового 

состояния организации, так называемого экспресс-анализа. Для его реализации 

строится аналитическая таблица - аналитический баланс, в которой укрупнѐнно 

представляются основные разделы и элементы финансовой отчѐтности, а также 

отражена динамика и структура представленных элементов. На основе этой таблицы 

проводится вертикальный и горизонтальный анализ [23, с.179]. 

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчѐтности 

состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных 

статьях баланса, отчѐта о прибыли и отчѐта о денежных средствах и помочь 

руководству организации принять решение в отношении того, каким образом 

продолжать свою деятельность. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансовых данных 

организации за три прошедших периода (года) в относительном и абсолютном виде 

с тем, чтобы сделать лаконичные выводы. 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и отчѐта о 

прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику этой структуры. 

Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов 

организации (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчѐта о прибыли) 

принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчѐта представляют в 

виде процентной доли от принятого базового значения. 
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Рассмотрим методику Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С. [29, с. 232], 

рекомендующую для оценки финансовой устойчивости определять 

трѐхкомпонентный показатель типа финансовой ситуации. 

Для расчѐта этого показателя сопоставляется общая величина запасов и затрат 

организации и источники средств для их формирования: 

 

ЗЗ = З + НДС = стр.210 (ф.1) + стр.220               (1.1) 

 

где ЗЗ - величина запасов и затрат;  

 З - запасы;  

 НДС - налог на добавленную стоимость по приобретѐнным ценностям. 

 

При этом используется различная степень охвата отдельных видов 

источников, а именно: 

1. Наличие собственных оборотных средств, равное разнице величины 

источников собственных средств (собственного капитала) и величины 

внеоборотных активов. 

 

СОС = СС – ВА – У = стр.490- стр.190 – (стр.390),         (1.2) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

      СС – величина источников собственного капитала; 

      ВА – величина внеоборотных активов; 

      У – убытки. 

 

2. Многие специалисты при расчѐте собственных оборотных средств 

вместо собственных источников берут перманентный капитал: наличие собственных 

оборотных средств и долгосрочных заѐмных источников формирования запасов и 

затрат, то есть с учѐтом долгосрочных кредитов и заѐмных средств. 
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ПК=(СС+ДЗС) – ВА – (У)=(стр.490+стр.590) – стр.190 – (стр.390)       (1.3) 

 

где ПК – перманентный капитал; 

      ДЗС – долгосрочные заѐмные средства. 

 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат, 

то есть наличие собственных оборотных средств, долгосрочных кредитов и заѐмных 

средств, краткосрочных кредитов и заѐмных средств, то есть все источники, которые 

возможны. 

 

ВИ=(СС+ДЗС+КЗС)-ВА-У=(стр.490+стр.590+стр.610)-стр.190-(стр.390) (1.4)  

 

где ВИ – все источники; 

      КЗС – краткосрочные заѐмные средства. 

 

Трѐм показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств: 

  

ФСОС= СОС – ЗЗ,               (1.5) 

  

где ФСОС – излишек или недостаток собственных оборотных средств.  

 

2. Излишек или недостаток перманентного капитала: 

  

ФПК = ПК-ЗЗ,                        (1.6) 

  

где ФПК – излишек или недостаток перманентного капитала.  
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3. Излишек или недостаток всех источников (показатель финансово – 

эксплуатационной потребности):  

 

ФВИ = ВИ – ЗЗ,                       (1.7) 

  

где ФПК – излишек или недостаток всех источников.  

 

Определение типа финансовой устойчивости организации осуществляется на 

основе трѐхкомпонентного показателя, который формируется при помощи трѐх 

вышеуказанных. Если по соответствующему показателю возникает излишек 

средств, то в трѐхкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если 

недостаток, то 0. 

Существует четыре типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, если  

 

S = {1, 1, 1}               (1.8) 

 

При абсолютной финансовой устойчивости организация не зависит от 

внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными 

ресурсами. В российской практике такая финансовая устойчивость встречается 

крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния организации, 

гарантирующая еѐ платѐжеспособность, то есть 

 

S = {0, 1, 1}                (1.9) 

 

Это соотношение показывает, что организация использует все источники 

финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряжѐнное с нарушением 

платѐжеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 
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восстановления равновесия за счѐт пополнения источников собственных средств, 

сокращения дебиторов и ускорения оборачиваемости запасов, то есть 

 

S = {0, 0, 1}              (1.10) 

 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин [29, с. 265] отмечают, что финансовая 

неустойчивость считается нормальной (допустимой), если величина привлекаемых 

для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заѐмных средств не 

превышает суммарной стоимости производственных запасов и готовой продукции 

(наиболее ликвидной части запасов и затрат). Если указанные условия не 

выполняются, то финансовая неустойчивость является ненормальной и отражает 

тенденцию к существенному ухудшению финансового состояния. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором организация находится 

на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения (за вычетом стоимости собственных акций, 

выкупленных у акционеров), дебиторская задолженность организации (за вычетом 

задолженности учредителей (участников) по взносам в уставной капитал) и прочие 

оборотные активы не покрывают даже еѐ кредиторской задолженности (включая 

резервы предстоящих расходов и платежей) и прочие краткосрочные пассивы, то 

есть: 

 

S = {0, 0, 0}              (1.11) 

 

Основные способы выхода из неустойчивого и кризисного финансовых 

состояний: пополнение источников формирования запасов и оптимизация их 

структуры; обоснованное снижение уровня запасов. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [14, с. 217]. 
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В зависимости от степени ликвидности активы организации разделяются на 

следующие группы: 

А1. Наиболее ликвидные активы – денежные средства организации и 

краткосрочные финансовые вложения. 

А2. Быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчѐтной даты) и прочие активы. 

Желательно также, используя данные бухгалтерского учѐта, вычесть расходы, не 

перекрытые средствами фондов и целевого финансирования, и расчѐты с 

работниками по полученным ими ссудам. В случае обнаружения в ходе внутреннего 

анализа иммобилизации по статьям прочих дебиторов и прочих активов на еѐ 

величину также уменьшается итог быстро реализуемых активов. 

АЗ. Медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса за 

исключением статей, вошедших в первые две группы, а также статья 

«Долгосрочные финансовые вложения» (уменьшенная на величину вложений в 

уставные фонды других организаций) из раздела I актива баланса. 

А4. Труднореализуемые активы – статьи раздела I актива баланса, за 

исключением статьи этого раздела, включѐнной в предыдущую группу. 

При этом, так как из итога раздела I вычитается только часть суммы, 

отражѐнной по статье «Долгосрочные финансовые вложения», в составе 

труднореализуемых активов учитываются вложения в уставные фонды других 

организаций. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относятся кредиторская 

задолженность 

П2. Краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заѐмные средства. 

ПЗ. Долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заѐмные средства, а 

также кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчѐтной даты). 

П4. Постоянные пассивы – статьи раздела III пассива баланса «Капитал и 

резервы». Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы 
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уменьшается на статьи «Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов», «Доходы будущих периодов», «Фонды потребления», «Резервы 

предстоящих расходов и платежей» раздела V пассива. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения [14, с.220]: 

 

{

     
     
     
     

              (1.12) 

 

Выполнение первых трѐх неравенств с необходимостью влечѐт выполнение и 

четвѐртого неравенства, поэтому практически существенным является 

сопоставление итогов первых трѐх групп по активу и пассиву. 

Четвѐртое неравенство носит «балансирующий» характер, и в то же время оно 

имеет глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о 

соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – о наличии у 

организации собственных оборотных средств. 

В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, 

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность 

баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. При этом 

недостаток средств по одной группе активов может компенсироваться их избытком 

по другой группе лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платѐжной 

ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более ликвидные [28, с.239]. 

В настоящих условиях оценка финансового состояния организаций 

нормативно регулируется Приказом ФСФО России [3], Постановлением 

Правительства [1] и Приказом Минэкономразвития России «Об утверждении 

Методики проведения Федеральной налоговой службой учѐта и анализа 

финансового состояния и платѐжеспособности стратегических организаций и 

организаций». В указанных документах оценка финансовой устойчивости 

основывается на коэффициентном методе (относительных показателях).  
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К наиболее распространѐнным коэффициентам финансовой устойчивости 

относятся следующие показатели: коэффициент финансовой автономии; 

финансовой зависимости; текущей задолженности; коэффициент устойчивого 

финансирования; коэффициент покрытия долгов собственным капиталом; 

финансового левериджа. 

Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается как: 

 

   
                   

              
              (1.13) 

Нормальное ограничение – Ка ≥ 0,5. 

 

Коэффициент финансовой зависимости: 

 

    
              

                               
                                       (1.14) 

 

Это обратный показатель коэффициенту финансовой независимости. Он 

показывает, какая сумма активов приходится на рубль собственных средств. Если 

его величина равна 1, то это означает, что все активы организации сформированы 

только за счѐт собственного капитала. Значение 1,5 показывает, что на каждые 1,5 

руб., вложенных в активы, приходится 1 руб. собственных средств и 0,5 руб. 

заѐмных.  

Увеличение доли заѐмных средств в формировании активов организации 

является признаком усиления финансовой неустойчивости организации и 

повышения степени еѐ финансовых рисков. Коэффициент устойчивого 

финансирования характеризует, какая часть активов баланса сформирована за счѐт 

устойчивых источников. Если организация не пользуется долгосрочными кредитами 

и займами, то его величина будет совпадать с величиной коэффициента финансовой 

автономии. Рассчитывается он следующим образом: 

 

    
                                              

              
        (1.15) 
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Коэффициент текущей задолженности показывает, какая часть активов 

сформирована за счѐт заѐмных ресурсов краткосрочного характера: 

 

    
                           

              
            (1.16) 

 

Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом характеризует, в 

какой степени обязательства организации покрываются собственным капиталом: 

 

   
                   

               
                       (1.17) 

Коэффициент финансового левериджа (отношение заѐмных средств к 

собственному капиталу) характеризует степень финансового риска: 

 

   
                 

                    
              (1.18) 

 

Коэффициент маневренности (Км) рассчитывается как: 

 

   
                             

                               
            (1.19) 

 

Величина этого коэффициента не должна быть меньше 0,5. 

 

Коэффициент маневренности указывает на уровень гибкости использования 

собственных средств организации, т. е. какая часть собственного капитала не 

закреплена в ценностях иммобильного характера и находится в форме, более или 

менее позволяющей свободно маневрировать этими средствами. Высокие значения 

коэффициента положительно характеризуют финансовое состояние, но он также 

является специфичным для различных областей бизнеса[18, с.169]. 
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Методические положения по оценке финансового состояния организаций и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса рекомендуют использовать 

в качестве критериев для оценки платѐжеспособности организаций следующие 

показатели: 

– коэффициент текущей ликвидности; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение фактической 

стоимости находящихся в наличии у организации оборотных средств к наиболее 

срочным обязательствам организации в виде краткосрочных кредитов банков, 

краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей (итог II раздела 

пассива баланса за вычетом строк 500, 510, 730, 735, 740). 

 

    
         

                             
 ,           (1.20) 

 

где II П - итог раздела II пассива баланса;  

      IIA - итог раздела II актива баланса;  

      IIIA - итог раздела III актива баланса.  

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для еѐ 

финансовой устойчивости: 

 

    
     

        
,            (1.21) 

 

где I П - итог раздела I пассива баланса;  

      IА - итог раздела I актива баланса;  

      IIA - итог раздела II актива баланса;  

      IIIA - итог раздела III актива баланса.  
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Основанием для признания структуры баланса организации 

неудовлетворительной, а организации – неплатѐжеспособной является выполнение 

одного из следующих условий:  

– коэффициент текущей ликвидности на конец отчѐтного периода имеет 

значение менее 2;  

– коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчѐтного периода имеет значение менее 0,1.  

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент общего покрытия не в 

полной мере отражает способность организации отвечать по своим обязательствам. 

Для этих целей используется коэффициент абсолютной ликвидности, который 

характеризует отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам 

организации. 

 

   
      

  
,               (1.22) 

 

где ДС - денежные средства (стр. 260 разд. II актива ф. N 1); 

       КФВ – краткосрочные финансовые вложения (стр. 250 разд. II актива ф N 1);  

       КО – краткосрочные обязательства (стр. 610, 620, 630, 650, 660 разд. V пассива 

ф. N 1). 

 

Нормальное ограничение этого коэффициента Ка  ≥0,2. Это означает, что 

каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных обязательств 

организации. Иными словами, в случае поддержания остатка денежных средств на 

уровне отчѐтной даты (преимущественно за счѐт обеспечения равномерного 

поступления платежей от контрагентов) краткосрочная задолженность на отчѐтную 

дату может быть погашена за пять дней (1: 0,2). 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности характеризует, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счѐт абсолютно ликвидных и 

быстро реализуемых активов предприятия, к которым относятся денежные средства, 
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краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность, 

товары отгруженные, налоги по приобретѐнным ценностям: 

 

   
          

  
,                        (1.23) 

 

где КДЗ - краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 240 разд. II актива   ф. N 

1).  

Нормативное ограничение Ка≥1. Нормативное ограничение Ка ≥ 1 означает, 

что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности 

должны покрывать текущие долги организации. При проведении финансового 

анализа российских организаций ориентиром может быть допустимый предел Ка ≥ 

0,5 - 0,8. 

 По мнению Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой [13, с. 126], использование в 

анализе финансового состояния организации показателей финансовой устойчивости 

– «самый простой и приближенный способ оценки финансовой устойчивости». 

По мнению проф. В.М. Родионовой [10, с. 55], основное назначение 

коэффициентов финансовой структуры состоит в том, чтобы охарактеризовать 

степень защиты интересов кредиторов и финансовую устойчивость организации. 

Этот автор предостерегает от прямого следования рекомендациям в отношении 

интерпретации рассматриваемых показателей. У ряда хозяйствующих субъектов 

доля собственного капитала в общем объѐме источников может составлять менее 

половины, однако данные хозяйствующие субъекты будут сохранять достаточно 

высокую финансовую устойчивость. 

 

1.3 Особенности управления финансовой устойчивостью коммерческой 

организации 

 

Выделяют три основные составляющие, влияющие на финансовую 

устойчивость организации: 
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– управление оборотными средствами (оборотным капиталом); 

– управление структурой источников финансирования; 

– управление инвестиционной политикой. 

Рассмотрим подробнее каждую составляющую. 

1. Управление оборотным капиталом. Многие действующие организации 

испытывают финансовые затруднения, причиной которых является нерациональное 

управление оборотными средствами. Сложившиеся в организации подходы в 

области управления оборотными средствами не соответствуют изменившимся 

экономическим условиям. 

Понятие «управление оборотными средствами» объединяет в себе: 

– материально-техническое снабжение; 

– сбыт; 

– установление и контроль условий взаиморасчѐтов организации с 

покупателями и поставщиками. 

К «излишнему оседанию» средств в оборотных активах приводит 

нерациональная организация материального снабжения – закупки излишних запасов 

«надолго вперѐд». Для обоснования создания запасов на долгий период приводят, 

как правило, два аргумента:  

– упрощение работы материального снабжения (снижение нагрузки в части 

оперативного поиска наиболее душевых материалов и обеспечения поставок в срок);  

– возможность приобретения материалов по более низким ценам за счѐт 

приобретения больших объѐмов.  

При любых условиях нужно помнить, что это обездвиживает, выводит из 

оборота деньги организации. Закупка на продолжительный период с запасом 

обоснована для материалов, с приобретением или поставкой которых может 

возникнуть проблема. Принципиально важным является определение и 

придержание минимально приемлемого периода закупки материалов, которые 

определяются исходя из особенностей производственного процесса, условий 

доставки и цен на материалы. 



25 
 

Усилия относительно своевременности востребования задолженности 

дебиторов является способом оптимизирования финансового состояния 

организации. К мерам организационного характера по оптимизации дебиторской 

задолженности относят процедуру контроля выставленных счетов (реестр 

покупателей, дата выставления счета, установленная дата оплаты счета, контактное 

лицо покупателя, ответственное лицо за контакт с покупателем от организации).  

Юридической мерой по оптимизации дебиторской задолженности является, 

например, включение в договор пункта об инвентаризации склада продавца (в 

случае продажи через посредника), включение в договор штрафных санкций при 

условии просрочки оплаты по счѐту. 

Процедура по оптимизации оборотного капитала может включать и такие 

меры как: 

– основание единого центра ответственности за управление оборотным 

капиталом; 

– введение системы контроля за состоянием оборотного капитала на 

управленческой отчѐтности; 

– введение механизмов краткосрочного скользящего планирования 

денежной позиции по отдельным организациям или по подразделениям 

и консолидировано по всей организации; 

– нормирование и снижение запасов, введение механизмов управления и 

контроля за уровнем запасов, которые обеспечивают поддержание их на 

оптимальном уровне; 

– оценка текущей системы управления денежными средствами. 

2. Структура источников финансирования. Сущность управления 

структурой источников финансирования заключается в следующем: после 

обеспечения приемлемого уровня финансовой устойчивости, необходим выбор 

структуры пассивов, способствующей повышению рентабельности собственного 

капитала организации. 

3. Инвестиционная политика. Организации осуществляют капитальные 

вложения путѐм строительства цехов, приобретения оборудования, приобретения 
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иных организаций, что является превышающими финансовыми возможностями 

организации. Финансовыми возможностями в данном случае является сумма 

полученной прибыли и привлечѐнных долгосрочных кредитов. Наличие 

инвестиционных вложений, которые превышают финансовые возможности 

организации, может послужить одной из причин для ухудшения финансового 

состояния организации. 

Затоваривание складов готовой продукцией, высокий объем незавершѐнного 

производства и запасов может быть показателем того, что производственные планы 

организации определяются без учѐта ориентира на объѐмы продаж: закупили и 

произвели продукции больше, чем смогли продать, связав денежные средства в 

оборотных активах.  

При условии приведения планов производства продукции в соответствие с 

объѐмами реализации, организации могут избежать закупок излишних запасов и 

затоваривания склада готовой продукцией. Поэтому разработка планов 

производства с ориентиром на объѐмы продаж является способом по исключению 

излишнего связывания средств в оборотных активах и, следовательно, рычагом по 

оптимизации состояния организации. 

На практике существует три ситуации, при которых по-разному влияют на 

запас финансовой прочности организации: 

– объѐм продаж равен объѐму производства; 

– объѐм продаж меньше объѐма производства; 

– объѐм продаж больше объѐма производства. 

Запас финансовой прочности, которая получена через избыток произведѐнной 

продукции, меньше, чем при соответствии объѐмов продаж объѐму производства, 

вследствие чего для организации, которая заинтересована в повышении своей 

финансовой устойчивости, необходимо усиление контроля над планированием 

объѐма производства. 

Величина запаса финансовой прочности регулируется при изменении 

переменных затрат на единицу продукции. Запас финансовой прочности можно 

исчислить следующим образом: 
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     ,       (1.24) 

 

Из указанной формулы следует – при росте доли переменных затрат 

увеличивается и запас финансовой прочности организации. 

Организационно-управленческие меры по повышению финансовой 

устойчивости содержат целый ряд мероприятий, который охватывает планирование, 

оперативное управление, создание гибкой организационной структуры управления 

всей организацией и еѐ подразделений. 

Организовать планирование финансовой устойчивости необходимо в первую 

очередь с целью увязки источников поступления и направления использования 

собственных денежных средств. В данном случае речь ведѐтся об установлении 

пропорций между сводной калькуляцией на весь объем выпускаемой продукции 

(товаров, работ, услуг) и планируемым долгом. Суть заключается в том, что 

поступления денежных средств по суммам и срокам могут не совпадать с платежами 

поставщикам сырья и материалов, за работы и услуги, по расчѐтам с работниками 

организации и бюджетом, а также с банками по возврату кредитов и процентов по 

ним. Поэтому еще в процессе планирования возникает необходимость в составлении 

платѐжного календаря, отражающего притоки и оттоки денежных средств по 

позициям сумм и сроков. Структура оттоков (кредиторская задолженность, 

внутренний долг) не должна выходить за рамки структуры сводной калькуляции.  

В случаях, когда информация о притоках денежных средств по суммам и 

срокам известна, оттоки по суммам и срокам подлежат корректировке. Когда 

предстоящие оттоки строго регламентированы по суммам и срокам, корректируются 

притоки. При любой ситуации необходимо заранее предусмотреть дни и периоды, 

при которых возникают «кассовые» разрывы, необходимо принимать 

соответствующие меры для их устранения и укрепления финансовой устойчивости 

организации. При указанном подходе создают сводный баланс движения денежных 

средств. Поступления и расходования данных финансов в увязке с временным 
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графиком и установленными ограничениями способствуют систематизации 

денежных потоков и соответствию принятым договорным обязательствам перед 

сторонними организациями, рабочими и служащими, бюджетом и фондами, 

банками и акционерами как по сумме обязательств, так и по срокам их исполнения. 

Оперативное управление финансовой устойчивостью тесным образом связано 

с бухгалтерским, финансовым и управленческим учѐтом, в силу того, что через 

систему сводных рапортов наиболее наглядно выражается взаимосвязь между 

бюджетированием, учѐтом, анализом и контролем, с одной стороны, и движением 

материальных, финансовых и документарных потоков с другой [14, с. 168-175]. 

Информативный характер сводных рапортов находится в полной зависимости 

от своевременного поступления исходных сведений и их обработки сотрудниками 

соответствующих подразделений финансово-экономической службы организации. 

Исходные сведения могут состоять из банковских выписок, приходно-

расходных ордеров, счетов-фактур, актов выполненных работ, накладных на 

внутреннее перемещение и иных документов.  

Чем быстрее вносятся исходные сведения в общую базу данных, тем важнее 

наполнение сводные рапорты. Учитывая обязательный порядок осуществления 

контроля натуральных и стоимостных показателей, повышается объективность 

такой информации, ускоряется и сам процесс принятия управленческих решений. 

Таким образом, важнейшей характеристикой стабильного положения 

организации является еѐ финансовая устойчивость. Данная характеристика 

финансового состояния обусловлена стабильностью экономической среды, в 

которой осуществляется деятельность организации, результатами еѐ 

функционирования. Финансовая устойчивость характеризуется стабильным 

превышением доходов над расходами, свободным маневрированием денежными 

средствами и эффективным их использованием, бесперебойным производством и 

продажей товаров, работ, услуг. 

Способы укрепления финансовой устойчивости включают рациональное 

управление оборотными средствами, в частности, размером запасов и дебиторской 
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задолженностью. Имеет значение также структура источников финансирования и 

инвестиционная политика [6, с. 211]. 

В современной экономике проблемы обеспечения финансовой устойчивости 

имеют свою специфику и приобрели особую значимость. Кризисная ситуация 

неизбежна в деятельности любого хозяйствующего субъекта, и если вовремя будет 

проведена оценка финансовой устойчивости организации, то есть возможность 

привести в норму еѐ финансовой деятельности. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «БАРНАУЛРЫБА» И 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Барнаулрыба» 

 

Объектом настоящего исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «Барнаулрыба» (ООО «Барнаулрыба»), находящееся по адресу: 

656056, Алтайский край, город Барнаул, Промышленная улица, 86. ООО 

«Барнаулрыба» основано в 2009 году. Форма собственности – частная. Учредителем 

является физическое лицо. Основной вид деятельности ООО «Барнаулрыба» 

является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками табачными 

изделиями. 

ООО «Барнаулрыба» – рыбоперерабатывающая организация, поставщик рыбы 

и морепродуктов по Алтайскому краю. Поставщиками ООО «Барнаулрыба» 

являются: ИП Ашуха С.А., ИП Астанин В.И, ИП Вытоптов А.В., ООО «Алтайская 

ярмарка», ОООО «Голдфиш», ИП Журавлева Е.А., ООО «Лив», ИП Липатников 

А.С., ООО «Плот», ООО «Продсервис», ООО «Старфуд». 

Организация успешно развивается. Известность бренда формируется 

благодаря богатому ассортименту, отличному качеству продукции, стабильности 

партнѐрских отношений. Сегодня ООО «Барнаулрыба» – это развитая сеть оптово-

розничных складов и павильонов, это рыбоперерабатывающие помещения с 

современным оборудованием, это большие холодильные камеры для хранения 

рыбной продукции. 

Организация имеет надѐжных партнѐров, и благодаря прямым доставкам с 

борта корабля, в вагоны, поступающие на рынок продаж, рыба и морепродукты 

отличаются хорошим качеством, тем самым удаѐтся сохранить полезные для 

человека белки, жиры, витамины, аминокислоты, минеральные вещества.  

В рыбоперерабатывающих помещениях изготавливают продукцию по новой 

современной технологии, используя только натуральные ингредиенты. 
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Экологическая чистота, отсутствие добавок – главная составляющая роста 

популярности и расширения ассортимента продукции.  

Только сегодня ООО «Барнаулрыба» выпускает более 300 наименований. 

Производственные цеха оснащены технологическим оборудованием, позволяющим 

разделывать рыбу быстро, без потери ценных качеств, сохраняя свежесть. Для 

бесперебойного выпуска продукции работают засолочный, коптильный, пресервный 

и фасовочный цеха. Для удобства и культуры обслуживания покупателей в 

фасовочном цехе производят упаковку в пакеты.  

Новейшее оборудование позволяет красиво нарезать тушку рыбы на стейки и 

кусочки. Рыбу моментально отправляют для упаковки в вакуумный аппарат и 

дальше – в морозильную камеру. В продукте сохраняются все ценные свойства. 

Сбалансированный ассортимент организации позволяет найти интересный вариант 

сотрудничества – от разовой покупки до поставок большой партии.  

ООО «Барнаулрыба» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Клиентами ООО 

«Барнаулрыба» являются розничные магазины, частные предприниматели и 

физические лица.  

Одним их конкурентных преимуществ ООО «Барнаулрыба» является 

широкий ассортимент предлагаемой продукции по приемлемым ценам. Торговая 

политика ООО «Барнаулрыба» направлена на обеспечение потребностей населения 

Барнаула, а также других населѐнных пунктов Алтайского края. ООО 

«Барнаулрыба» образовано в форме общества с ограниченной ответственностью, 

как следует из его наименования. Деятельность общества регулируется такими 

законодательными актами, как Конституция Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», другими нормативно-правовыми актами. ООО «Барнаулрыба» 

образовано общим собранием учредителей, подписавших учредительный договор и 

утвердивших Устав Общества. ООО «Барнаулрыба» в своей деятельности 

руководствуется следующими основными нормативно-правовыми документами: 
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1. Федеральным законом «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ; 

2. Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ;  

3. Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

Организационная структура ООО «Барнаулрыба» включает следующие 

отделы: юридический отдел, возглавляемый начальником отдела; отдел кадров; 

отдел сбыта; финансово-экономический отдел, возглавляемый экономистом; 

производственный отдел, возглавляемый начальником основного производства, в 

подчинении которого находятся участки полуфабрикатов, посола, пресервный 

участок, коптильный участок, участок тары, а так же склад продукции. 

Организационная структура ООО «Барнаулрыба» представлена на рисунке 

2.1.  

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Барнаулрыба» 

Данная организационная структура, позволяет целесообразно распределять 

задачи среди сотрудников и направлять их усилия на достижение основных целей, а 

также способствует эффективному взаимодействию с внешней средой. Учѐтный 

аппарат ООО «Барнаулрыба» сосредоточен в финансово-экономическом отделе, и в 
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нем же осуществляется ведение всего учѐта на основании первичных и сводных 

документов, поступающих из отдельных подразделений. Централизация учѐта 

обеспечивает более действенное руководство и контроль со стороны главного 

бухгалтера, позволяет целесообразнее распределить труд между работниками учѐта. 

  

2.2 Оценка финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба» 

 

Финансовые показатели ООО «Барнаулрыба» представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 - Основные финансовые показатели деятельности ООО «Барнаулрыба» 

за 2017-2019 гг. 

Показатель 

Год Абсолютные 

отклонения (+, 

-) 

Темп 

роста, % 

2017 2018 2019 
2019/2017 

 

2019/ 2017 

 

А 1 2 3 4 5 

Выручка, тыс. руб. 58893 154647 180041 121148 305,71 

Себестоимость, тыс. руб. 56279 138733 160447 104168 285,09 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2613 15914 19593 16980 749,76 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 813 12120 14261 13448 1755,18 

Чистая прибыль (+) / убыток (-), тыс. 

руб. 
88 1106 835 747 944,46 

Среднегодовые активы, тыс. руб. 22496 71366 141723 119227 629,99 

Рентабельность продаж, % 1,38 7,84 7,92 6,54 573,91 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли, % 
0,15 0,72 0,46 0,31 306,67 

Рентабельность активов (ROE), % 0,39 1,55 0,59 0,20 151,28 

 

Согласно данным таблицы 2.1, ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 гг. 

наращивает темпы производства и расширяет рынки сбыта продукции, о чем 
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свидетельствует рост объѐмов продаж на 205,71 %. Себестоимость имеет тенденцию 

к росту, данный показатель увеличился на 185,09 % в 2019 году.  

Валовая прибыль выросла в 7 раз в 2019 году вследствие роста выручки, 

превышающей темпы роста себестоимости. Чистая прибыль увеличилась на  747 

тыс. руб. Рентабельность продаж за исследуемый период имеет тенденцию к росту с 

1,38 % в 2017 году до 7,92 % в 2019 году.  

Рентабельность продаж по чистой прибыли и рентабельность активов имеет 

тенденцию к росту. Рассмотрим динамику активов ООО «Барнаулрыба» за 2017-

2019 гг. (таб. 2.2). 

 

Таблица 2.2 - Динамика структуры активов ООО «Барнаулрыба»  

Показатель 

Год 

Темп роста, 

2019/ 2017, 

% 

2017 2018 2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Внеоборотные активы 3 0,03 - 0,00 2 0,01 66,66 

Оборотные активы, в 

т.ч. 
40417 99,99 102313 100,00 78819 100,00 195,01 

- запасы 26584 65,77 46392 45,34 56922 72,22 214,12 

- НДС 1406 3,48 1100 1,07 1454 1,84 103,41 

- дебиторская 

задолженность 
10365 25,64 43729 42,74 19943 25,30 192,41 

- финансовые вложения 2050 5,07 10862 10,62 500 0,63 24,39 

- денежные средства 12 0,03 231 0,23 - 0,00 0,00 

Итого активы 40420 100,00 102313 100,00 78821 100,00 195,00 

 

Согласно данным таблицы 2.2, за исследуемый период наблюдается 

увеличение активов ООО «Барнаулрыба» почти в 2 раза (195,01 %), данный рост 

показателя связан с ростом производственной деятельности организации и 

увеличением оборотных активов.  
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Рост запасов в 2 раза связан с расширением ассортимента товарной 

продукции. За счѐт роста ассортимента запасов и их объѐма продаж, увеличивается 

и доля дебиторской задолженности. Данный показатель увеличился за 2017-2019 гг. 

на 92,41 %, это связано с ростом числа дебиторов за счѐт роста объѐмов продаж 

продукции. 2019 год демонстрирует рост всех статей баланса в сравнении с 2017 

годом (помимо финансовых вложений).  

Активы представляют лишь оборотные активы. Это связано с тем, что ООО 

«Барнаулрыба» арендует производственные и складские помещения, а также 

оборудование. Низкая доля приходится на внеоборотные активы, которые 

представлены прочими внеоборотными активами. 

За 2017-2019 гг. наибольший удельный вес в структуре оборотных активов 

ООО «Барнаулрыба» занимаю запасы (2017 г. - 66 %; 2018 г. - 45 %;  2019 г. -72 %), 

которые имеют средний уровень ликвидности, их удельный вес в структуре активов 

привѐл к низкому уровню ликвидности и платѐжеспособности ООО «Барнаулрыба». 

 Это связано с тем, что ООО «Барнаулрыба» держит на складе оптимальный 

размер запасов для обеспечения бесперебойного функционирования ООО 

«Барнаулрыба». На втором месте по объѐму в структуре оборотных активов 

находится дебиторская задолженность, на еѐ долю приходится 25 % в 2017 году, 

около 43 % в 2018 году и 25 % в 2019 году.  Далее проведѐм анализ пассивов ООО 

«Барнаулрыба» (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Динамика структуры пассивов ООО «Барнаулрыба»  

Показатель 

Год 

Темп роста, 

2019/ 2017, 

% 

2017 2018 2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Капитал и резервы 134 0,33 1241 1,21 2076 2,63 1549,25 

Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 
40285 99,67 101072 98,79 76746 97,37 190,51 
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Продолжение таблицы 2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 

- займы 12630 31,25 29570 28,90 26392 33,48 208,96 

- кредиторская 

задолженность 
27655 68,42 71502 69,89 50354 63,88 182,08 

Итого пассивов 40420 100,00 102313 100,00 78821 100,00 195,00 

 

За 2017-2019 гг. ООО «Барнаулрыба» не имеет долгосрочных обязательств. За 

2017-2019 годы в целях расширения деятельности ООО «Барнаулрыба» использует 

краткосрочные кредиты для финансирования текущей деятельности, размер данных 

кредитов вырос за 2017-2019 гг. в 2 раза. Размер кредиторской задолженности 

растѐт на 82 %. Краткосрочные обязательства преобладают в структуре пассивов, на 

их долю приходится в 2017 г. – 99,67 %; в 2018 г. – 98,79 %; в 2019 г. – 97,33 %. 

Собственные средства имеют тенденцию к росту. На долю собственных средств 

приходится 0,33 % пассивов в 2017 году; 1,21 % в 2018 году и 2,63 % в 2019 году.  

Далее сгруппируем активы и пассивы ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 гг. 

исходя из степени ликвидности (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Группировка активов и пассивов для определения ликвидности ООО 

«Барнаулрыба» в 2017-2019 гг., в тыс. руб. 

Показатель 

Год Изменение, (+,-) 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

А 1 2 3 4 5 6 

А1 - наиболее ликвидные активы 2062 11093 500 9031 -10593 -1562 

А2 - быстро реализуемые активы 10365 43729 19943 33364 -23786 9578 

А3 - медленно реализуемые 

активы 
27990 47491 58376 19501 10885 30386 

А4 - трудно реализуемые активы 3 - 2 -3 2 -1 
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Продолжение таблицы 2.4 

А 1 2 3 4 5 6 

П1 - наиболее срочные 

обязательства 
27655 71502 50354 43847 -21148 22699 

П2 - краткосрочные пассивы 12630 29570 26392 16940 -3178 13762 

П3 - долгосрочные пассивы - - - - - - 

П4 - устойчивые пассивы 134 1241 207 1107 835 1942 

А1 - П1 -25928 -25593 -49854 335 -24261 -23926 

А2 - П2 -2265 14159 -6448 11893 -20607 -4183 

Перспективная ликвидность, 

(А3 - П3) 
27990 47491 58376 19501 -38875 30386 

А4 - П4 -120 -1241 -2070 -1120 949 -1949 

Текущая ликвидность, 

(А1+А2)-(П1+П2) 
-27858 -46251 -56302 -18393 37910 -28444 

 

На конец 2019 года ООО «Барнаулрыба» демонстрирует следующие 

тенденции, которые характеризуют его платѐжеспособность: наиболее ликвидные 

активы не покрывают наиболее срочные обязательства; быстро реализуемые активы 

не покрывают краткосрочные пассивы; размер трудно реализуемых активов меньше 

размера устойчивых пассивов. Указанные тезисы указывают на то, что ликвидность 

баланса является недостаточной.  

Коэффициенты ликвидности ООО «Барнаулрыба» в 2017-2019 гг. приведены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Показатели ликвидности и платѐжеспособности ООО «Барнаулрыба» 

за 2017-2019 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Год 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А 1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 
А1/(П1+П2) 

0,2 - 0,4 0,052 0,109 0,007 

Продолжение таблицы 2.5 



38 
 

А 1 2 3 4 

Коэффициент быстрой ликвидности: 
(А1+А2)/(П1+П2) 

0,7-1 0,308 0,542 0,266 

Коэффициент текущей ликвидности: 

(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 
1,5-2 1,003 1,012 1,027 

 

За 2017-2019 гг. коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, 

которое ниже нормативного, это значит, что наиболее ликвидные активы не 

покрывают должным образом текущие обязательства. Коэффициент быстрой 

ликвидности свидетельствует о том, что ООО «Барнаулрыба» в 2017 г. немедленно 

может оплатить лишь 30,80 % собственных краткосрочных обязательств 

быстрореализуемыми активами в размере 54,20 % в 2018 г. и  26,60 % в 2019 г. 

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о том, что ООО 

«Барнаулрыба» в 2017 году может оплатить 100,30 % текущих обязательств 

посредством мобилизации всех оборотных средств, в 2018 году текущие активы 

превышают текущие обязательства на 102,70 %.  

Таблица 2.6 содержит показатели использования капитала и ресурсов ООО 

«Барнаулрыба». 

 

Таблица 2.6 - Показатели эффективности использования капитала и ресурсов ООО 

«Барнаулрыба» за 2017-2019 гг. 

Наименование показателя 

Год 
Изменение, 

(+,-) 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

А 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, об. 
9,89 5,71 5,65 -4,18 -0,05 -4,24 

Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дни. 
36,34 62,95 63,65 26,60 0,69 27,30 
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Продолжение таблицы 2.6 

А 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, об. 
3,53 2,79 2,62 -0,73 -0,15 -0,90 

Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности, 

дни. 

101,71 128,64 136,70 26,93 8,04 34,98 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств, об. 

2,61 2,16 1,98 -0,44 -0,17 -0,62 

Период оборачиваемости 

оборотных средств, дни. 
137,50 166,12 181,08 28,61 14,95 43,57 

 

Таким образом, за 2017-2019 гг. наблюдается снижение оборачиваемости 

дебиторской задолженности и рост длительности одного оборота, что является 

отрицательной направленностью.  

В ООО «Барнаулрыба» растѐт среднее время расчѐтов с поставщиками, 

данный показатель увеличился на 36 дней. Оборачиваемость оборотных средств 

также имеет тенденцию к замедлению.  

Отсюда снижение эффективности управления оборотными активами ООО 

«Барнаулрыба».  

Далее представим операционный и финансовый цикл (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 - Операционный и финансовый цикл ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 

гг., дни 

Статья 

Год 

Изменение, (+, -) 

2017 2018 2019 
2018/ 

2019 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

А 1 2 3 4 5 6 

Оборачиваемость запасов 85,02 60,19 63,86 -24,83 3,67 -21,16 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
31,68 50,90 19,94 19,22 -30,96 -11,74 
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Продолжение таблицы 2.7 

А 1 2 3 4 5 6 

Операционный цикл 116,7 111,09 83,8 -5,61 -27,29 -32,9 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
88,45 92,77 56,49 4,32 -36,28 -31,96 

Финансовый цикл 28,25 18,32 27,31 -9,93 8,99 -0,94 

 

Финансовый цикл ООО «Барнаулрыба» в 2019 г. уменьшается до 27 дней, это 

позволяет сделать вывод о незначительном улучшении эффективности 

использования оборотных активов и платѐжной дисциплины. В таблице 2.8 

представлены основные показатели рентабельности ООО «Барнаулрыба». 

 

Таблица 2.8 - Показатели рентабельности ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 гг., % 

Показатель 

Год 
Изменение, 

(+/-) 

Темп роста, 

2019/ 2017, 

% 
2017 2018 2019 

2019/2017 2019/2017 

Рентабельность продаж 1,37 7,83 7,91 6,54 577,37 

Рентабельность производства 1,43 8,73 8,88 7,45 620,98 

Рентабельность активов 0,38 1,54 0,58 0,2 152,63 

Рентабельность собственного капитала 98,10 160,90 50,34 -47,76 51,31 

Рентабельность оборотных средств 0,38 1,54 0,91 0,53 239,47 

 

По данным таблицы 2.8 за 2017-2019 гг. показатели рентабельности активов, 

собственного капитала и оборотных средств снизились. Причина отрицательных 

сдвигов уровня рентабельности – опережающие темпы роста стоимости имущества 

и объѐма продаж, по сравнению с темпами роста чистой прибыли.  

Показатель рентабельности производства за 2017-2019 гг. имеет тенденцию к 

росту (на 7,45 %), в то время как показатель рентабельности продаж вырос на 6,54 
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%. Существенными показателями при оценке финансовой устойчивости 

организации являются абсолютные и относительные показатели.   

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба» 

представим в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба» за 

2017 - 2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 

Год 

2017 2018 2019 

А 1 2 3 

Источники собственных средств 134 1241 2076 

Внеоборотные активы 3 - 2 

Собственные оборотные средства 120 1241 2070 

Долгосрочные кредита и заѐмные средства - - - 

Наличие собственных и долгосрочных заѐмных источников 

формирования запасов  
120 1241 2070 

Краткосрочные кредиты и заѐмные средства 12 630 29 570 26 392 

Общая величина основных источников формирования 

запасов  
12 750 30 811 28 462 

Общая величина запасов с НДС 27 990 47 491 58 376 

Излишек / недостаток СОС  -27 870 -46 250 -56 306 

Излишек/ недостаток собственных и долгосрочных заѐмных 

источников формирования запасов  
-27 870 -46 250 -56 306 

Излишек / недостаток общей величины основных 

источников формирования запасов  
-15 240 -16 680 -29 984 

Тип финансовой устойчивости Кризисное Кризисное Кризисное 

 

ООО «Барнаулрыба» относится к четвѐртому типу - кризисное финансовое 

состояние. ООО «Барнаулрыба» - полностью неплатѐжеспособная организация, 

которая находится на грани банкротства, в силу того, что размер имеющихся 
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собственных оборотных средств является недостаточным для финансирования 

текущей деятельности, в силу того, что не покрывают запасы организации. 

 Показатели покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат 

за 2017-2019 гг. имею отрицательное значение, что не является достаточным для 

обеспечения стабильности ООО «Барнаулрыба».  

Для более полного представления о финансовой устойчивости ООО 

«Барнаулрыба» были рассчитаны относительные коэффициенты финансовой 

устойчивости (табл. 2.10). 

 

Таблица 2.10 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба» за 2017- 

2019 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Год 
Изменение, 

(+/-) 

Темп роста, 

2019/ 2017, 

% 
2017 2018 2019 

А 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент автономии > 0,5 0,003 0,012 0,026 0,023 866,67 

Коэффициент финансового 

левериджа 
- 300,63 81,44 36,97 -263,66 12,30 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 0,003 0,012 0,026 0,023 866,67 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
> 0,2 0,981 1,000 0,998 0,017 101,73 

Коэффициент мобильности 

имущества 
- 1,000 1,000 1,000 - 100,00 

Коэффициент мобильности 

оборотных средств 
- 0,050 0,107 0,005 -0,045 10,00 

Коэффициент обеспеченности 

запасов 
Более 0,5 0,004 0,025 0,035 0,031 875,00 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
- 1,000 1,000 1,000 - 100,00 
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Согласно таблице 2.10, имущество ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 гг. 

меняется в сторону увеличения доли собственного капитала. Это влечѐт за собой 

рост финансовой устойчивости организации, но доля собственных средств является  

незначительной.  

В 2017 г. на долю собственного капитала приходится 0,3 % пассивов, в 2018 г 

– 1,2 %, а в 2019 2,6 %. Величина коэффициента финансового левериджа 

свидетельствует о том, что заѐмный капитал в значительной степени превышает 

собственный.  

Это говорит о сильной финансовой зависимости ООО «Барнаулрыба» от 

внешних кредиторов. Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования свидетельствует о том, что собственных средств не достаточно для 

финансирования оборотных активов в течение всего исследуемого периода. 

Нехватка собственных оборотных средств в течение всего исследуемого периода 

способствует снижению значений коэффициентов обеспеченности собственными 

оборотными средствами, маневренности собственного капитала и обеспеченности 

запасов. Собственных оборотных средств не хватает для финансирования запасов и 

затрат. Задолженность  ООО «Барнаулрыба» – полностью краткосрочная, 

погашаемая в течение года. Согласно результатам рассчитанных коэффициентов, 

финансовая устойчивость ООО «Барнаулрыба» на конец 2019 года оцениваем как 

недостаточную. ООО «Барнаулрыба» зависит от внешних кредиторов, существует 

недостаток собственных оборотных средств для финансирования стабильной 

работы. Далее проведѐм оценку вероятности банкротства ООО «Барнаулрыба» по 

двухфакторной модели Альтмана по формуле (2.1) [8]. 

 

                
  

  
        

  

 
,             (2.1) 

 

где АО – оборотные активы; 

      ОК – краткосрочные обязательства; 

      КЗ – заѐмный капитал; 
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      А – активы. 

 

Z 2017 г. = 0,3877-0,0736*(40417/40285)+0,0579*(29570/40420) = 0,357  

Z 2018 г. = 0,3877-0,0736*(102313/101072)+0,0579*(29570/102313) = 0,3877-

0,0736*1,004+0,0579*0,289= 0,3877-0,074+0,017= 0,331  

Z 2019 г. = 0,3877-0,0736*(78819/76746)+0,0579*(26392/78821) = 0,3877-

0,0736*1,027+0,0579*0,335 = 0,3877-0,076+0,020 = 0,332 

Сведѐм произведѐнные расчѐты с таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Расчѐт вероятности банкротства по двухфакторной модели Альтмана 

ООО «Барнаулрыба» в 2017-2019 гг., коэф. 

Год Рассчитанное значение Вероятность банкротства 

А 1 2 

2017 0,357 ˃ 0 больше 50% 

2018 0,331 ˃ 0 больше 50% 

2019 0,332 ˃ 0 больше 50% 

 

Согласно таблице 2.11 в течение всего периода Z>0 - , это значит, что 

вероятность банкротства ООО «Барнаулрыба» более 50%. 

Приведѐм расчѐт вероятности банкротства, применив пятифакторную модель 

Альтмана для организации, ценные бумаги которой не имеют рыночных котировок 

(формула 2.2) [8]: 

 

Z* = 0.717*АО + 0.847*ПЧ + 3.107*ПО + 0.420*СС + 0.998*В,       (2.2) 

 

где АО – оборотные активы /Активы; 

      ПЧ – чистая прибыль/Активы; 

      ПО – операционная прибыль/Активы; 

      СС – собственные средства / Обязательства; 
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      В – выручка/Активы. 

 

Z2017г. = 0,717*(40417/40420) + 0,847*(88/40420) + 3,107*(2613/40420) +  

+ 0,402*(134/40285) + 0,998*(58893/40420) = 2,377. 

Z2018г.=0,717*(102313/102313)+0,847*(1106/102313)+3,107*(15914/102313+0,40

2*(1241/101072)+0,998*(154647/102313) = 2,718 

Z2019 г. = 0,717*(78819/78821) + 0,847*(835/78821)+3,107*(19593/78821)+ 

+0,402*(20756/767455)+0,998*(180041/78821) = 3,039 

Сведѐм полученные расчѐты в таблицу 2.12. 

 

Таблица 2.12 - Расчѐт вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана 

ООО «Барнаулрыба» в 2017-2019 гг., коэффициент 

Год Рассчитанное значение Вероятность банкротства 

2017 2,377 Возможна  

2018 2,718 Возможна  

2019 3,039 Зона финансовой устойчивости 

 

Согласно таблице 2.12 вероятность банкротства ООО «Барнаулрыба» в 2019 

году низкая. В российской практике более популярной рейтинговой моделью 

оценки вероятности банкротства считается модель Сайфуллина-Кадыкова (формула 

2.3)[8]:   

 

R =2* Коск+0,1 *Ктл+0,08*Коа+0,45*Кррп+Кск,                           (2.3) 

 

где Коск – коэффициент обеспеченности собственным капиталом; 

      Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

      Коа – коэффициент оборачиваемости активов; 

      Кррп – рентабельность реализации продукции; 

      Кск – рентабельность собственного капитала.    
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Ниже произведѐм расчѐты по указанной формуле для 2017-2019 гг. 

R2017  = 2*0,003+0,1*1,003+0,08*2,617+0,44*0,013+0,108 = 0,408. 

R2018 = 2*0,012+0,1*1,012+0,08*2,167+0,45*0,087+0,057 = 0,203. 

R2019 = 2*0,026+0,1 * 1,027+0,08* 1,270+0,45*0,079+0,116 = 0,408  

В таблице 2.13 представим расчѐт вероятности банкротства при помощи 

модели Сайфуллина-Кадыкова. 

 

Таблица 2.13 - Расчѐт вероятности банкротства по модели Сайфуллина-Кадыкова 

ООО «Барнаулрыба» в 2017-2019 гг., коэф. 

Показатель 

Год 

2017 2018 2019 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,003 0,012 0,026 

Коэффициент текущей ликвидности 1,003 1,012 1,027 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,617 2,167 1,270 

Коммерческая маржа (рентабельность реализации 

продукции) 
0,013 0,078 0,079 

Рентабельность собственного капитала 0,108 0,057 0,116 

R 0,408 0,203 0,408 

Вероятность банкротства Высокая Высокая Высокая 

 

Для проведения комплексной оценки финансовой устойчивости ООО 

«Барнаулрыба» необходимо провести оценку рентабельности чистых активов 

согласно формуле 2.5[8]. 

 

              
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
,           (2.5) 

где Pп - рентабельность продаж; 

      ОАо – оборачиваемость оборотных активов в оборотах; 

     Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
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     КО/ДЗ – отношение краткосрочных обязательств организации к дебиторской 

задолженности; 

    ДЗ/КЗ – коэффициент отношения дебиторской задолженности к кредиторской 

задолженности; 

     КЗ/ЗК – коэффициент отношения кредиторской задолженности организации к 

заѐмному капиталу; 

     ЗК/Ач – коэффициент отношения заѐмного капитал к чистым активам 

организации. 

В таблице 2.14 проведѐн факторный анализ рентабельности чистых активов 

ООО «Барнаулрыба». 

 

Таблица 2.14 - Факторный анализ рентабельности чистых активов ООО 

«Барнаулрыба» за 2018-2019 гг. 

Показатель 

Год 

2018 2019 

А 1 2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 106 835 

Выручка от продаж, тыс. руб. 154 647 180 041 

Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб. 71 366 141 723 

Средняя величина краткосрочных обязательств, тыс. руб. 70 678,65 88 908,8 

Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. 27 046,95 31 835,9 

Средняя величина кредиторской задолженности, тыс. руб. 49 578,35 60 927,95 

Средняя величина заѐмного капитала, тыс. руб. 70 678,65 88 908,8 

Средняя величина чистых активов, тыс. руб. 686,25 1 657,2 

Расчѐтные данные - факторы 

Рентабельность продаж 0,007 0,005 

Оборачиваемость оборотных активов 2,167 1,988 
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Продолжение таблицы 2.14 

А 1 2 

Коэффициент текущей ликвидности 1,01 1,019 

Коэффициент отношения краткосрочных обязательств к дебиторской 

задолженности 
2,613 2,793 

Коэффициент отношения дебиторской задолженности к кредиторской  0,546 0,523 

Коэффициент отношения кредиторской задолженности к заѐмному 

капиталу 
0,701 0,685 

Коэффициент отношения заѐмного капитала к чистым активам  102,993 53,65 

Рентабельность чистых активов 1,612 0,504 

 

Рассчитаем изменение показателей под влиянием факторов[4]: 

– изменение рентабельности продаж: 

(0,005-0,007)*2,167*1,010*2,613*0,546*0,701*102,99 = -0,459 

– изменение оборачиваемости оборотных активов: 

0,007*(1,988-2,167)*1,010*2,613*0,546*0,701*102,99 = -0,130 

– изменение коэффициента текущей ликвидности: 

0,007* 1,988*(1,019-1,010)* 2,613*0,546*0,701*102,99 = 0,013 

– изменение коэффициента отношения краткосрочных обязательств к 

дебиторской задолженности: 

0,007*1,988*1,019*(2,793-2,613)* 0,546*0,701*102,99 = 0,101 

– изменение коэффициента отношения дебиторской задолженности к 

кредиторской: 

0,007*1,988*1,019*2,793*(0,523-0,546)* 0,701*102,99 = -0,066 

– изменение коэффициента отношения кредиторской задолженности к 

заѐмному капиталу: 

0,007*1,988*1,019*2,793*0,523*(0,685-0,701)*102,99 = -0,034 

– изменение коэффициента отношения заѐмного капитала к чистым 

активам: 

0,007*1,988*1,019*2,793*0,523*0,685*(53,65-102,99) = -0,700 

Влияние всех факторов: 
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(-0,459-0,130+0,013+0,101-0,066-0,034-0,700) = -1,275 

В результате влияния всех факторов рентабельность чистых активов ООО 

«Барнаулрыба» в 2019 г. снизилась и составила 50,40 %. 

На снижение рентабельности активов ООО «Барнаулрыба» в большей степени 

имело влияние изменения оборачиваемости оборотных активов, рентабельности 

продаж, коэффициента отношения дебиторской задолженности к кредиторской, 

коэффициента отношения кредиторской задолженности к заѐмному капиталу и 

коэффициента отношения заѐмного капитала к чистым активам. 

В ООО «Барнаулрыба» присутствует проблема высокой степени зависимости 

организации от заѐмных источников финансирования. 

В ООО «Барнаулрыба» присутствует проблема высокой степени зависимости 

организации от заѐмных источников финансирования. С целью повышения и более 

эффективного использования собственного капитала необходимы следующие 

мероприятия [6]: 

1.  Формирование резервного капитала в размере 25 % от уставного 

капитала с ежегодными отчислениями не менее 5 % от чистой прибыли, в силу того, 

что на данный момент резервный фонд в ООО «Барнаулрыба» отсутствует. Данное 

мероприятие позволит ООО «Барнаулрыба» повысить долю собственного капитала 

в структуре баланса организации. 

2. Увеличение прибыли ООО «Барнаулрыба», что увеличит долю 

собственного капитала посредством увеличения объѐма продаж, улучшения 

качества продукции, снижения затрат за счѐт более рационального использования 

материальных ресурсов. Так же увеличение прибыли возможно через увеличение 

объѐма продаж. 

С учѐтом выявленных недостатков ООО «Барнаулрыба» можно дать 

рекомендации, позволяющие улучшить его финансовое положение[9]: 

– необходим контроль состояния расчѐтов с покупателями по отсроченным 

платежам (просроченным задолженностям); 

– необходимо оптимизирование величины запасов для снижения сроков 

оборачиваемости медленно реализуемых активов; 
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– необходим контроль соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженностей, ведь превышение дебиторской задолженности создаѐт 

угрозу финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба», организация 

вынуждена привлекать дополнительные источники финансирования; 

– следует пересмотреть состав дебиторов. Необходимо отказаться от 

неплатѐжеспособных и заняться поиском платѐжеспособных дебиторов; 

– необходимо ориентироваться на большее число потребителей с целью 

уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными 

покупателями, стоит пересмотреть договора и найти лучших партнѐров; 

– следует повысить долю собственных средств в оборотных активах путѐм 

увеличения роста нераспределѐнной прибыли; 

– необходимо усиление службы маркетинга. 

 

2.3 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости ООО  

«Барнаулрыба»  

 

На основе проведѐнной оценки финансовой устойчивости ООО 

«Барнаулрыба» для повышения финансовой устойчивости предлагаем: 

1. Применить агрессивный способ ведения бизнеса, что позволит 

увеличить производственную мощность и оборачиваемость активов. 

2. Избавиться от неработающих активов, что повлечѐт за собой рост 

показателей ликвидности и платѐжеспособности. 

3. Пересмотреть сроки кредитов и займов у коммерческих банков, в 

результате чего изменится структура краткосрочных и долгосрочных обязательств 

организации, увеличатся показатели ликвидности и платѐжеспособности, а также 

финансовой устойчивости. 

4. Увеличить собственный капитал за счѐт нераспределѐнной прибыли, что 

повлечѐт за собой рост показателей финансовой независимости и финансовой 

устойчивости организации. 

5. Заключить договор уступки права требования, что в свою очередь 
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сократит кредиторскую задолженность, изменит структуру краткосрочных и 

долгосрочных обязательств, приведѐт к росту показателей ликвидности и 

платѐжеспособности организации. 

6. Изменить структуру источников финансирования, в результате чего 

повысится эффективность использования собственного и заѐмного капитала, 

увеличится финансовая независимость; 

7. Провести маркетинговую переориентацию на стимулирование продаж, 

которая повлечѐт за собой увеличение объѐмов выручки, прибыли, рентабельности и 

обеспечит рост показателей финансовой устойчивости. 

Проведѐнный анализ организационной структуры ООО «Барнаулрыба» 

показал, что еѐ состав не содержит отдел маркетинга, как и сотрудника, 

занимающегося исследованием рынка. При введении такой должности увеличится 

объем продаж. Поэтому, для роста объѐмов продаж в ООО «Барнаулрыба» 

рекомендуется создать должность менеджера для анализа и прогноза рынка. 

Рассчитаем затраты, на создание ставки менеджера (табл. 2.15).  

 

Таблица 2.15 – Затраты на внедрение менеджера по исследованию рынка в ООО 

«Барнаулрыба» 

Цель затрат 
Планируемая 

сумма, руб. 
Примечание 

Заработная плата  240 000,00 

Из расчѐта оклад в размере 20 000,00 

руб. 

 20 000,00 *12 мес. = 240 тыс. руб. 

 

Отчисления в фонды 72 480,00 30,2 % 

Затраты на оборудование рабочего 

места сотрудника 
50 000,00 

Офисная мебель, компьютерная 

техника, канцелярские товары. 

Всего затрат на реализацию 

мероприятия 
362 480,00 - 
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Исходя из таблицы 2.15, общие затраты на внедрение менеджера для анализа и 

прогноза рынка составят 362,48 тыс. руб. Данная сумма будет отнесена на 

управленческие расходы. 

Внедрение должности менеджера по исследованию рынка позволит вывить 

новые рынки сбыта, выйти на новых покупателей продукции, что в свою очередь 

позволит увеличить объѐмы продаж. 

Эффективность предложенных мероприятий заключается в значительном 

снижении высокой степени зависимости ООО «Барнаулрыба» от заѐмных 

источников финансирования. Тем самым ООО «Барнаулрыба» станет менее 

зависимым от кредиторов и повысится устойчивость финансового положения. 

Следующим мероприятием, направленным на рост доли собственного 

капитала в структуре баланса служат прочие внешние источники формирования 

собственных финансовых ресурсов, в качестве которых могут выступать 

дополнительные паевые взносы участников. 

У ООО «Барнаулрыба» имеются проблемы в управлении собственным 

капиталом. ООО «Барнаулрыба» функционирует по большей части за счѐт 

привлечѐнных источников финансирования т.к. доля собственного капитала мала. 

Именно по этой причине нами предложены некоторые меры по увеличению объѐма 

и повышения эффективности использования собственного капитала.  

К таким мероприятиям можно отнести создание резервного фонда, 

позволяющего увеличить долю собственного капитала и обеспечить финансовую 

безопасность ООО «Барнаулрыба» в случае непредвиденных обстоятельств. 

Проведѐнный анализ демонстрирует неустойчивое финансовое состояние 

ООО «Барнаулрыба». Такое положение организации может привести к банкротству. 

ООО «Барнаулрыба» демонстрирует высокую долю дебиторской и кредиторской 

задолженности. Для решения данной проблемы необходимо снижать их значения. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми 

сталкивается ООО «Барнаулрыба»: 

– информация о сроках погашения обязательств компаниями-дебиторами 

не является достоверной; 
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– работа с просроченной дебиторской задолженностью ООО 

«Барнаулрыба» не регламентирована; 

– данные о росте затрат, связанных с увеличением размера дебиторской 

задолженности и времени еѐ оборачиваемости отсутствуют; 

– оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования в должном объѐме не проводится. 

К целям кредитной политики организации относят:  

– увеличение эффективности инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность;  

– повышение объѐма продаж;  

– отдача на вложенные средства.  

Необходимо одновременно изменить несколько характеристик действующей 

кредитной политики[4]:  

– сократить период предоставления кредита;  

– ввести систему скидок;  

– повысить стоимость кредита, что предоставит стимул клиентам для 

пользования скидкой.  

Для эффективного управления дебиторской задолженностью ООО 

«Барнаулрыба» предлагаем разработать кредитную политику и использование 

рефинансирования счетов дебиторов (табл.2.16.). 

 

Таблица 2.16 - Изменение кредитной политики ООО «Барнаулрыба» 

Направление кредитной политики До мероприятий После мероприятий 

А 1 2 

Тип кредитной политики умеренная льготная умеренная 

Период кредита 30 дней 15 дней 
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Продолжение таблицы 2.16 

А 1 2 

Скидки при ранних платежах нет 1,3 % 

Стоимость кредита 12% 24 % 

Анализ кредитоспособности 

клиентов 

Не 

проводился 

Использование метода «3С» формирование 

информационной базы о клиентах 

использование «дерева решений» при 

определении возможности кредита 

Прочие мероприятия Не производился 

Ужесточение политики инкассации, 

использование «календаря инкассации 

счетов дебиторов», 

использование векселя и факторинга. 

 

Улучшению финансового состояния ООО «Барнаулрыба» через укрепление 

его финансовой устойчивости будет способствовать рефинансирование дебиторской 

задолженности. Данного рефинансирование является формой реструктуризации 

активов,  суть которой состоит в превращении дебиторской задолженности в иные 

ликвидные формы оборотных активов – денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений.  

Фактор, который негативно влияет на финансовую устойчивость 

ООО «Барнаулрыба – это высокий уровень неоправданной дебиторской 

задолженности. Погашение данной задолженности – очень важный резерв 

восстановления платѐжеспособности организации.  

Рассмотрим мероприятия по управлению кредиторской и дебиторской 

задолженностями. 

1. Применение факторинга. 

Факторинг – это переуступка факторинговой организации неоплаченных 

долгов, возникающих в процессе реализации товаров (выполненных работ, услуг) 

между контрагентами на условиях коммерческого кредита [5].  

Схему факторинговой операции для ООО «Барнаулрыба» представим  на 

рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 - Механизм факторинга для ООО «Барнаулрыба» 

 

В качестве факторинговой организации будет выступать АО «ОТП Банк». 

Преимущество факторинга – это выгодное сочетание нескольких функций:  

инкассация задолженности контрагентов; финансирование оборотного капитала; 

когда договор устанавливает, на факторинг возлагается риск неуплаты.  В таблице 

2.17 отразим условия факторинга в современных российских условиях. 

 

Таблица 2.17 - Условия факторинга финансово-кредитных организаций 

Финансово-

кредитная 

организация 

Условия предоставления факторинга 

Макс. сумма 

финансирования, 

% от накладной 

Мин. число 

дебиторов 

Макс. период 

транша 

А 1 2 3 4 

АО АО 

«ОТП Банк» 

Регулярные поставки. Только для 

организаций, которые 

функционируют более 2-х лет. Для 

дебиторов, которые сотрудничают с 

организацией более 6 месяцев 

90 1 4 месяца 

АО 

«Райффайзен

банк»  

Для дебиторов, которые 

сотрудничают с организацией более 

3-х месяцев, в течении которых 

произведено не менее 3-х поставок 

80 за вычетом 

платы за 

факторинг 

5 3 месяца 

 



56 
 

Продолжение таблицы 2.17 

А 1 2 3 4 

АО 

«ЮниКредит 

Банк» 

Для прибыльных за последние 

месяцы организаций. При условии 

перевода в банк всех оборотов по 

договорам, по которым 

осуществляется факторинговое 

обслуживание 

Индивидуальный 

расчет 
3 3 месяца 

АО «Альфа-

Банк» 
Без ограничений Без ограничений 1 3 месяца 

 

Выделим  следующие банки по условиям факторинга: АО «ОТП Банк»,  АО  

«Райффайзенбанк», АО «ЮниКредит Банк», АО «Альфа-Банк». Наиболее 

выгодными условиями считаем услуги АО «ОТП Банк».  

Тарифы на факторинговое обслуживание представим в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 - Тарифы факторинга в 2020 году 

Финансово-

кредитная 

организация 

Мин. 

годовая 

Ставка, % 

 

Комиссия за 

установление 

факторингового 

лимита,  

% от суммы лимита 

Комиссия за 

обслуживание, % от 

суммы поступлений 

Комиссия за управление 

дебиторским долгом, % 

от суммы долга и 

периодичность еѐ 

оплаты 

АО «ОТП Банк» 20 0,5-1,0 
0,1-0,9 (в зависимости 

от периода отсрочки) 
Без комиссии 

АО 

«Райффайзенбанк

»  

21 0,5-1,0 

0,1-0,85 (в 

зависимости от 

периода отсрочки) 

Без комиссии 

АО «ЮниКредит 

Банк» 
23 Без комиссии 2-4 Без комиссии 

АО «Альфа-

Банк» 
25 0,5-1,0 Без комиссии Безкомиссии 

 

Далее определим эффективность факторинговой операции для ООО 

«Барнаулрыба». 
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У ООО «Барнаулрыба» существует возможность продажи АО «ОТП Банк» 

прав на взыскание дебиторской задолженности за 2019 г. срок погашения которой 

более 9 месяцев в размере 626 тыс. руб.  

АО «ОТП Банк» может предоставить ООО «Барнаулрыба» кредит в качестве 

предварительной оплаты по долговым требованиям, процентная ставка которого 

составит 20 % в год.  

Рассчитаем сумму за услуги факторинга в течение 4-х месяцев:  

(626*20%)/12*4 = 41,7 тыс. руб. 

При условии, что ООО «Барнаулрыба» в плановом периоде подпишет договор 

факторинга, дебиторская задолженность сократится на 626 тыс. руб. Рекомендуем 

ООО «Барнаулрыба» остановиться на факторинге, так как данная услуга обойдѐтся 

дешевле, чем банковская ссуда. Проценты по кредиту ниже, чем по операции 

факторинга, но при использовании факторинга у ООО «Барнаулрыба» появится ряд 

преимуществ[5]: 

– возникнет возможность получения дополнительного без залогового 

финансирования; 

– ускорится оборачиваемость дебиторской задолженности; 

– уменьшатся потери в случаях задержки платежей со стороны 

контрагентов;  

– упростится планирование денежного оборота; 

– увеличится товарооборот; 

– усилится контроль за оплатой текущих задолженностей; 

– появится возможность предложения контрагентам эластичных сроков 

оплаты; 

– будет гарантирована своевременная уплата налогов и контрактов 

поставщиков за счѐт наличия в необходимом объѐме оборотных средств. 

Для уменьшения просроченной задолженности дебиторов и поддержания 

хорошего уровня платѐжеспособности, ООО «Барнаулрыба» необходимо 

стимулировать погашение дебиторской задолженности через: 
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– предоставление скидки покупателям в размере 3 % для увеличения 

оборачиваемости дебиторской задолженности с покупателями; 

– неуплату аванса без условий предоставления скидки; 

– необходимость сокращения прочей задолженности; 

– применение скидок для покупателей за своевременную оплату позволит 

привлечь дополнительных клиентов и увеличит валовую прибыль ООО 

«Барнаулрыба». 

Стоимость отказа от скидки рассчитаем по следующей формуле (2.6): 

 

S = а/(100-а)*100%*(360/(p-t)),             (2.6) 

 

где а – скидка, в %; 

      p –длительность отсрочки по платежу;  

      t – период, в течении которого предоставляется скидка. 

 

Предоставление скидок будет выглядеть следующим образом:  

– скидка 3% – при оплате в течение месяца (в 5-дневный срок) после 

отгрузки; 

– скидка 1% – при условии оплаты в 20-дневный срок после отгрузки при 

максимальной отгрузке платежа 45 дней; 

– скидка 0,5% – при оплате в 20-дневный срок после отгрузки. 

По окончании данных сроков скидка не предоставляется.  

Далее произведѐм расчѐт цены отказа от скидки для каждого из 

перечисленных выше случаев. 

При оплате контракта в течение месяца цена отказа от скидки рассчитывается 

по формуле[9]: 

   
  

       
     

        

              
      . 

При оплате в 20-дневный срок цена отказа от скидки: 

   
  

       
     

        

             
       . 
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При оплате в 20-дневный срок цена отказа от скидки: 

   
    

         
     

       

               
      . 

Таким образом, для ООО «Барнаулрыба» выгоден первый вариант 

предоставления скидки в 3 % , когда покупатели оплатят продукцию в течение 5 

дней. Если ООО «Барнаулрыба» будет осуществлять реализацию при условиях: 

скидка 3 % при платеже в 5-дневный срок при максимальной длительности отсрочки 

30 дней.  

Уровень банковского процента составит 17% годовых. Так как 44,5% больше 

17%, контрагентам ООО «Барнаулрыба» имеет смысл воспользоваться данным 

предложением, ведь отказ от скидки на 27,5 % дороже банковского кредита. Это 

значит, что контрагентам выгоднее оплатить поставленную продукцию со скидкой, 

а ООО «Барнаулрыба» быстрее получит оплату за продукцию, следовательно, 

сократится дебиторская задолженность.  

Для добросовестных контрагентов предлагаем ввести систему скидок и 

поощрений за своевременность оплаты, что будет способствовать ускорению 

инкассации дебиторской задолженности и улучшению финансовой устойчивости  

ООО  «Барнаулрыба».  

Предложенные мероприятия по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностями и использования резервов повышения прибыли позволят 

улучшить финансовые показатели деятельности ООО «Барнаулрыба», повысить его 

финансовую устойчивость и платѐжеспособность, снизить вероятность банкротства. 

  Приобретѐнные за счѐт факторинга финансы будут направлены на погашение 

кредиторской задолженности (минус размер комиссии), что составит 584,3 тыс. руб. 

(626 тыс. руб. – 41,7 тыс. руб.).  

В таблице 2.19 представлена эффективность мероприятия по факторингу. 
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Таблица 2.19 – Эффективность предложенных рекомендаций по использованию 

факторинга 

Наименование показателя 2019 г. Прогноз 
Изменение, 

+/- 

Выручка, тыс. руб. 180 041 181 841 1800 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 19 943 19 317 -626 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 50 354 50 312,26 -41,74 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, об. 
5,12 6,22 1,1 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, 

дн. 
70 57 -13 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, об. 
2,63 3,57 0,94 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности, 

дн. 
137 100 -37 

 

В таблице 2.20 представим прогнозный отчѐт о финансовых результатах ООО 

«Барнаулрыба», который построен на основе предложенных мероприятий. 

 

Таблица 2.20 - Прогноз отчѐта о финансовых результатах ООО «Барнаулрыба», тыс. 

руб. 

Наименование показателя 2019 г. Прогноз 
Изменение, 

+/- 

А 1 2 3 

Выручка 180 041 181 841 1 800 

Себестоимость 160 447 162 051 1 604 

Валовая прибыль 19 593 19 789 196 

Коммерческие расходы 1 339 1380 41 

Управленческие расходы 3 993 4355 362 

Прибыль (убыток) от продаж 14 260 14 378 118 

Прочие доходы 370 370 0 
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Продолжение таблицы 2.20 

А 1 2 3 

Прочие расходы 13 429 13 429 0 

Прибыль до налогообложения 1 201 1 319 118 

Текущий налог на прибыль 366 390 24 

Чистая прибыль 834 929 95 

 

Показатель себестоимости в прогнозном периоде рассчитывается через 

удельный вес себестоимости в выручке 2019 года от прогнозного значения выручки: 

160 447 тыс. руб.  /180 041тыс. руб. *181 841 тыс. руб.= 162 051 тыс. руб. 

Произведѐм расчѐт налога на прибыль исходя из суммы налога 2019 г. + 20 % 

от прироста налогооблагаемой прибыли: 

366 тыс. руб. +118 тыс. руб.*0,2 = 390 тыс. руб. 

Сумма дополнительной прибыли ООО «Барнаулрыба» будет обращена на 

увеличение собственного капитала, 5 % будет обращено на создание резервного 

капитала: 929 тыс. руб. *0,05=46,45 тыс. руб.  

50 % – на увеличение нераспределѐнной прибыли: 929 тыс. руб.*0,5=464,50 

тыс. руб. 

Далее отразим пассив баланса ООО «Барнаулрыба» в прогнозном периоде с 

учѐтом предложенных мероприятий в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Пассива баланса ООО «Барнаулрыба» в прогнозном периоде 

Показатель 
2019 г. Прогнозный год Темп 

роста, 

% тыс. руб. % тыс. руб. % 

А 1 2 3 4 5 

Капитал и резервы 2076 2,63 2587 3,26 124,61 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0,00 - 

Краткосрочные обязательства, в т. ч. 76746 97,37 76704 96,74 99,95 

Продолжение таблицы 2.21 
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А 1 2 3 4 5 

- займы 26392 33,48 26392 33,28 100,00 

- кредиторская задолженность 50354 63,88 50312 63,45 99,92 

Итого пассивов 78821 100,00 79291 100,00 100,60 

 

Исходя из таблицы 2.21, собственный капитал в прогнозном году может быть 

увеличен на 24,61 %, а кредиторская задолженность может быть сокращена на 0,08 

%.  

Далее в таблице 2.22 представим прогнозные показатели финансовой 

устойчивости ООО «Барнаулрыба». 

 

Таблица 2.22 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Барнаулрыба» в 

прогнозном периоде, коэффициент. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2019 г. 

Прогнозное 

значение 
Изменения 

Коэффициент автономии > 0,5 0,026 0,033 0,007 

Коэффициент финансового левериджа - 36,97 29,65 -7,323 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
Более 0,1 0,026 0,033 0,008 

Коэффициент маневренности > 0,2 0,998 0,998 0,000 

Коэффициент мобильности оборотных средств - 0,005 1 0,995 

Коэффициент краткосрочной задолженности - 1 1 0,000 

 

Таким образом, исходя из таблицы 2.22 можно сделать вывод, что с учѐтом 

внесѐнных предложений финансовая устойчивость ООО «Барнаулрыба» 

увеличилась, что подтверждается ростом ряда коэффициентов финансовой 

устойчивости в прогнозном значении. Увеличение значения коэффициента 

автономии подтверждает факт роста доли собственных средств в пассивах 0,7 %. 

Разница между заѐмным капиталом и собственными средствами снижается, что 

говорит о снижение коэффициента финансового левериджа. 
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Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

финансовую устойчивость ООО «Барнаулрыба», а, следовательно, и снизить 

вероятность банкротства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведя итоги выпускной квалификационной работы, можно сделать вывод, 

что поставленная перед нами цель была достигнута. 

С переходом организаций к рыночным условиям функционирования остро 

встал вопрос о кредитоспособности, устойчивости их финансового положения и 

изыскания путей по его оздоровлению и укреплению. Актуальность указанных 

вопросов порождает необходимость в создании оптимальных условий 

функционирования, как отдельных организаций, так и промышленности в целом.  

На практике работы организаций довольно часто возникают ситуации, при 

которых хорошо функционирующая организация испытывает финансовые 

затруднения, которые связаны с недостаточно рациональным размещением и 

использованием имеющихся финансовых ресурсов.  

Именно поэтому финансовое состояние организации должно быть направлено 

на обеспечение систематического поступления и эффективного использования 

финансовых ресурсов, соблюдение расчѐтной и кредитной дисциплины, достижение 

рационального соотношения собственных и заѐмных средств, финансовой 

устойчивости с целью эффективного функционирования организации. 

Финансовая устойчивость организации – это результат взаимодействия не 

только совокупности производственно-экономических факторов, но и всех 

элементов его финансовых отношений. 

Проведѐнный в выпускной квалификационной работе анализ ликвидности 

ООО «Барнаулрыба», показал, что у организации не достаточно наиболее 

ликвидных активов, это отражается через низкие значения коэффициентов 

ликвидности. 

Анализ финансовой устойчивости, который был проведѐн посредством 

финансовых коэффициентов и их обобщающей оценки, показал, что ООО 

«Барнаулрыба» на конец 2019 года относится к числу финансово неустойчивых 

организаций, которые находятся в кризисном положении. 
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Таким образом, к положительным моментам в функционировании ООО 

«Барнаулрыба» можно отнести: 

– увеличение показателей валовой прибыли и прибыли от продаж; 

– увеличение стоимости активов; 

Преобладающими отрицательными сторонами в функционировании ООО 

«Барнаулрыба», признаны: 

– недостаточная ликвидность и платѐжеспособность организации; 

– недостаточная величина собственных оборотных средств; 

– понижение рентабельности; 

– рост оборачиваемости оборотных активов. 

– продолжительный период оборачиваемости активов. 

Исходя из указанного выше, в рамках выпускной квалификационной работы 

были предложены мероприятия по повышению финансовой устойчивости ООО 

«Барнаулрыба» за счѐт снижения расходов и совершенствования системы 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностями ООО 

«Барнаулрыба» не только улучшит их качество и структуру, но и окажет 

положительное влияние на финансовой устойчивости организации. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость 

организации – важное условие еѐ стабильного положения на рынке товаров и услуг. 

Мониторинг вышеперечисленных направлений укрепления финансовой 

устойчивости позволит выработать успешный процесс развития организацией, а 

значит – сделать еѐ прибыльной и рентабельной. 
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 
 
Наименование показателя На 

31.12.2017 
На 

31.12.2018 
На 

31.12.2019 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   

Основные средства 3 0 2 

ИТОГО по разделу I 14 0 6 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

Запасы 26584 46392 56922 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретѐнным ценностям 

1406 1100 1454 

Дебиторская задолженность 10365 43729 19943 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

2050 10862 500 

Денежные средства и денежные эквиваленты 
12 231 0 

ИТОГО по разделу II 40417 102313 78819 

БАЛАНС 40420 102313 78821 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

   

Уставный капитал 134 1241 2076 

ИТОГО по разделу III 134 1241 2076 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Долгосрочные заѐмные средства 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Заѐмные средства 12630 29570 26392 

Кредиторская задолженность 27655 71502 50354 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

ИТОГО по разделу V 40285 101072 76746 
БАЛАНС 40420 102313 78821 
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Приложение 2 

 
Отчѐт о финансовых результатах ООО «Барнаулрыба» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 
 

Наименование показателя На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

На 
31.12.2019 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавочную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательств 

платежей) 

58893 154647 180041 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
(56279) (138733) (160447) 

Валовая прибыль 
2613 15914 19593 

Коммерческие расходы 
833 1236 1339 

Управленческие расходы 
967 2558 3993 

Прибыль от продаж 
813 12120 14261 

Прочие доходы 
114 274 370 

Прочие расходы 
625 11079 13429 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
302 1315 1201 

Текущий налог на прибыль 
214 209 366 

Чистая прибыль (убыток) отчѐтного 
года 

88 1106 834 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 
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