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целесообразные темпы его развития с позиции финансового обеспечения, 

выявлять доступные источники средств, способствуя тем самым 

устойчивому положению и развитию хозяйствующих субъектов.  

Определение устойчивости развития коммерческих отношений 

необходимо не только для самих предприятий, но и для их партнеров, 

которые справедливо желают обладать информацией о стабильности, 

финансовом благополучии и надежности своего заказчика или клиента. 

Поэтому все большее количество контрагентов начинает вовлекаться в 

исследования и оценку устойчивости конкретной организации. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам 

анализа (прежде всего партнерам по договорным отношениям) определить 

финансовые возможности организации на длительные перспективы, 

которые зависят от структуры ее капитала; степени взаимодействия с 

кредиторами и инвесторами; условий, на которых привлечены и об-

служиваются внешние источники финансирования. Так, многие ру-

ководители предприятий, включая представителей государственного 

сектора экономики, предпочитают вкладывать в дело минимум соб-

ственных средств, а финансировать его за счет денег, взятых в долг. 

Показатели финансовой устойчивости отражают сущность финансового 

состояния. 

Особенно актуальным становится изучение вопросов формирования, 

функционирования и воспроизводства предпринимательского капитала. 

Возможности становления предпринимательской деятельности и ее 

дальнейшего развития могут быть реализованы лишь только в том случае, 

если собственник разумно управляет капиталом, вложенным в 

предприятие. 

Зачастую, на практике капитал предприятия рассматривается как 

нечто производное, как показатель, играющий второстепенную роль, при 

этом на первое место, как правило, выносится непосредственно сам 

процесс деятельности предприятия. В связи с этим принижается роль 
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- изучить теоретические основы оценки финансово – хозяйственной 

деятельности организации; 

-провести предварительную оценку имущества и финансового 

капитала; 

-на основе данных бухгалтерской отчетности определить 

ликвидность и платежеспособность; 

- сделать оценку финансовой устойчивости; 

- провести анализ деловой активности и рентабельности; 

- внести конкретные, адресные предложения производству. 

Методологической основой работы послужили труды отечественных 

и зарубежных авторов по исследованию финансовой устойчивости. 

Для решения вышеперечисленных задач использована годовая 

бухгалтерская отчетность за 2004 – 2006 гг., а именно: 

- бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД); 

- отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД); 

- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5 по ОКУД). 

В ходе анализа для характеристики различных аспектов финансовых 

показателей применяются как абсолютные и относительные показатели. 

При проведении анализа использовались следующие приемы и методы: 

монографический, экономико-статистический, расчетно-конструктивный и 

графический. 
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хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового 

состояния предприятия и повышению его устойчивости. При исследовании 

финансовой устойчивости выделяется обособленное понятие — 

«платежеспособность», не отождествляемое с предыдущим. Как видно, 

платежеспособность является неотъемлемым компонентом финансовой 

устойчивости. Устойчивость и стабильность финансового состояния 

зависят от результатов производственной, коммерческой, финансово-

инвестиционной деятельности предприятия, а устойчивое финансовое 

состояние, в свою очередь, оказывает положительное влияние на его 

деятельность. Устойчивость финансового состояния предприятия 

определяет соотношение величин собственных и заемных источников 

формирования запасов и стоимости самих запасов. Обеспеченность запасов 

и затрат источниками формирования, а также эффективное использование 

финансовых ресурсов является существенной характеристикой финансовой 

устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее внешним 

проявлением. В то же время степень обеспеченности запасов и затрат есть 

причина той или иной степени платежеспособности, расчет которой 

производится на конкретную дату. Следовательно, формой проявления 

финансовой устойчивости может быть платежеспособность [6,с.10]. 

Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки 

реального финансового состояния предприятия, а поиск внутрихозяй-

ственных возможностей, средств и способов ее укрепления определяет 

характер проведения и содержания экономического анализа. Таким 

образом, финансовая устойчивость — это гарантированная платеже-

способность и кредитоспособность предприятия в результате его 

деятельности на основе эффективного формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов. В то же время — это обеспеченность 

запасов собственными источниками их формирования, а также 

соотношение собственных и заемных средств — источников покрытия 

активов предприятия. 
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предприятия полностью расплатиться по своим обязательствам по мере 

наступления срока погашения долга. 

Экономические термины «ликвидность» и «платежеспособность» 

часто смешиваются, подчас подменяя друг друга. Несмотря на то, что эти 

два понятия очень схожи, между ними существует определенная разница. 

Если первое в большей мере является внутренней функцией организации, 

которая сама выбирает формы и методы поддержания своей ликвидности 

на уровне установленных либо общепринятых норм, то второе, как 

правило, относится к функциям внешних субъектов. 

Таким образом, ликвидность выступает как необходимое и обяза-

тельное условие платежеспособности, контроль за соблюдением который 

берет на себя не только само юридическое лицо, но и определенный 

внешний субъект, заинтересованный в подконтрольности данного хо-

зяйствующего субъекта [21,с.15].  

Коэффициенты ликвидности в западной практике позволяют опре-

делить способность предприятия в течение года оплатить свои крат-

косрочные обязательства. Во многом они напоминают отечественные 

характеристики платежеспособности. Отсутствие денег на этих счетах не 

всегда означает неплатежеспособность предприятия, так как они могут 

поступить в течение ближайших дней. Только постоянное кризисное 

отсутствие наличности приводит к тому, что предприятие становится 

«технически неплатежеспособным», а это уже можно рассматривать как 

первую ступень на пути к банкротству [6,с14].  

Предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ре-

сурсов и при необходимости иметь возможность привлекать заемные 

средства. Поэтому другим проявлением потенциальной устойчивости 

предприятия служит его кредитоспособность, т. е. возможность свое-

временно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам в 

связи с возвратом кредита. Значит, кредитоспособным является то 

предприятие, которое имеет все предпосылки и возможности для по-
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чистая (нераспределенная) прибыль. Прибыль — основной внутренний 

источник формирования финансовых ресурсов организации, 

обеспечивающих ее развитие. Чем выше уровень генерирования прибыли 

предприятия в процессе его деятельности, тем меньше потребность в 

привлечении финансовых средств из внешних источников и, при прочих 

равных условиях, тем выше уровень устойчивости развития, повышения 

конкурентной позиции организации на рынке. Прибыль является основным 

защитным механизмом, предохраняющим предприятие от угрозы 

банкротства. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, поддерживать 

свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии. 

 

 1.2 Виды финансовой устойчивости предприятий 

 

Разнообразие факторов, влияющих на устойчивость, подразделяет 

ее на внутреннюю и внешнюю, а многообразие причин обусловливает 

разные грани устойчивости. 

 Внутренняя устойчивость — это такое состояние организации, т, е. 

состояние структуры производства и предоставления услуг, их динамика, 

при котором обеспечивается стабильно высокий результат 

функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного 

реагирования на изменение среды хозяйствования. 

Внешняя устойчивость обусловлена стабильностью экономической 

среды, в рамках которой действует предприятие, достигается соответствующей 

системой управления в масштабах всей страны, т.е. управлением извне.  

«Унаследованная» устойчивость является результатом наличия 

определенного запаса финансовой прочности организации, сформированного в 

течение ряда лет, защищающего ее от случайностей и резких изменений 

внешних неблагоприятных, дестабилизирующих факторов. 
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состояние финансовых ресурсов, которое, с одной стороны, соответствует 

требованиям рынка, а с другой стороны - отвечает потребностям развития 

организации. Таким образом, сущность финансовой устойчивости 

определяется, помимо прочего, эффективным формированием, 

распределением, использованием финансовых ресурсов, а формы ее 

проявления могут быть различны. 

В сложившихся условиях финансовую устойчивость необходимо 

структурировать как: 

текущую — на конкретный момент времени; 

потенциальную — связанную с преобразованиями и с учетом из-

меняющихся внешних условий; 

формальную — создаваемую и поддерживаемую государством, извне; 

реальную — в условиях конкуренции и с учетом возможностей 

осуществления расширенного производства в соответствии с рисунком 2. 

 
Рисунок 2 - Виды финансовой устойчивости 

 

Существуют внешние и внутренние факторы, влияющие на 

финансовое состояние предприятия. Причинами  неблагополучного 

положения предприятия в первую очередь являются системные 

макроэкономические причины, особенно в условиях нестабильной 

экономики. 

Текущая 

Формальная Реальная 
Финансовая 
устойчивость 

Потенциальная 
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В целом можно сказать, что финансовая устойчивость — это комп-

лексное понятие, обладающее и внешними формами проявления, фор-

мирующееся в процессе всей финансово-хозяйственной деятельности, 

находящееся под влиянием множества различных факторов. Устойчивое 

финансовое состояние – итог грамотного, умелого управления всем 

комплексом факторов, определяющих результат финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия. Устойчивое финансовое 

положение, в свою очередь, оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами [33,с.354]. 

 

1.3 Экономическая сущность кредитоспособности и критерии, 

влияющие на кредитоспособность 

 

Кредитоспособностью клиента коммерческого банка является 

способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим 

долговым обязательствам (выплатить сумму кредита и проценты по нему). 

Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности 

не фиксирует неплатежи за истекший период или на какую-либо дату, а 

прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую перспективу. 

Степень неплатежеспособности в прошлом является одним из формальных 

показателей, на которые опирается коммерческий банк при оценке 

кредитоспособности своего клиента. Так, например, если заемщик имеет 

просроченную задолженность, но его баланс ликвиден, а также  достаточен 

размер собственного капитала, то разовая задержка платежей банку в 

прошлом не является достаточным основанием для заключения о 

некредитоспособности клиента. Кредитоспособные клиенты не допускают 

длительных неплатежей по своим обязательствам, дабы не потерять свой 

статус надёжного заёмщика. Главное, чем определяется кредито-

способность — это текущее финансовое положение предприятия, а также 
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многолетний опыт, мировая и отечественная банковская практика 

позволила выделить ряд наиболее существенных критериев 

кредитоспособности клиента. Сюда вошли такие показатели, как:  

-характер клиента;  

-способность заимствовать средства;  

-способность заработать средства в ходе текущей деятельности для 

погашения долга (финансовые возможности);  

-капитал заёмщика, обеспечение полученного кредита;  

-условия, в которых совершается кредитная сделка;  

-контроль (законодательная основа деятельности заемщика, 

соответствие характера ссуды стандартам банка) и некоторые другие 

 [8,с. 57]. 

Под характером клиента понимается его репутация как 

юридического лица и репутация менеджеров, степень ответственности 

клиента за погашение долга, четкость его представления о цели кредита, 

соответствие этой цели кредитной политике банка. Репутация клиента, как 

юридического лица, складывается из длительности его функционирования 

в данной сфере, соответствия его экономических показателей средним по 

отрасли, из его кредитной истории, репутации в деловом мире его 

партнеров (поставщиков, покупателей, кредиторов). Репутация менеджеров 

оценивается на основе их профессионализма, образования,  моральных 

качеств, личного финансового и семейного положения, результатов 

взаимоотношения руководимых ими структур с банком.  

Способность заимствовать средства означает наличие у клиента 

права на подачу заявки на кредит, подписи кредитного договора или 

ведения переговоров, то есть наличие определенных полномочий у 

представителя предприятия или фирмы, достижение совершеннолетия или 

другие признаки дееспособности заёмщика — физического лица. 

Подписание договора неуполномоченным или недееспособным лицом 

означает большую вероятность потери кредита для банка. 
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Под обеспечением кредита понимается стоимость активов заемщика 

и конкретный вторичный источник погашения долга (залог, гарантия, 

поручительство, страхование), предусмотренный в кредитном договоре.  

К условиям, в которых совершается кредитная операция, относятся 

текущая или прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе и 

отрасли, политические факторы. Эти условия определяют степень вне-

шнего риска банка и учитываются при решении вопроса о стандартах 

банка для оценки денежного потока, ликвидности баланса, достаточности 

капитала, уровня менеджмента заемщика. 

Последний критерий - это контроль за законодательными основами 

деятельности заемщика и соответствием характера ссуды стандартам 

банка. Его анализ нацеливает банкира на получение ответов на следующие 

вопросы:  

-имеется ли законодательная и нормативная основа для 

функционирования заемщика и осуществления кредитуемого мероприятия;  

 -как повлияет на результаты деятельности заемщика ожидаемое 

изменение законодательства, например, налогового;  

-насколько сведения о заемщике и ссуде, содержащиеся в кредитной 

заявке, отвечают стандартам банка, зафиксированным в документе о 

кредитной политике, а также стандартам органов банковского надзора, 

контролирующих качество ссуд. 

Изложенные критерии оценки кредитоспособности клиента 

определяют содержание способов ее оценки. К числу этих способов 

относятся: 

-оценка делового риска; 

-оценка менеджмента; 

-оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы; 

-финансовых коэффициентов; 

-анализ денежного потока; 

-сбор информации о клиенте; 
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свои возможности для получения информации, интересующей его до тех 

пор, пока у него не останется вопросов по поводу анализируемого 

предприятия. 

Первым источником информации для оценки кредитоспособности 

хозяйственных организаций должен служить их баланс и отчёт о прибылях 

и убытках. Анализ баланса позволяет определить, какими средствами 

располагает предприятие и какой по величине кредит эти средства 

обеспечивают. Конечно, для обоснованного и всестороннего заключения о 

кредитоспособности клиентов банка балансовых сведений недостаточно. 

Это вытекает из состава показателей. Анализ баланса дает лишь общее 

суждение о кредитоспособности, в то время как для полноценных выводов 

о степени кредитоспособности необходимо использоваться наиболее 

разнообразными источниками. 

Таким образом, кредитоспособность заёмщика основывается на ряде 

критериев, каждый из которых с определённой стороны характеризует 

предприятие в глазах оцениваемой организации и помогает понять, 

насколько велика возможность не возврата кредита. Причём набор этих 

критериев не является обязательным. Каждая оцениваемая организация 

самостоятельно формирует его в соответствии со своей кредитной 

политикой.   
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выращивание таких сельскохозяйственных культур, как озимая пшеница, 

сахарная свекла, подсолнечник и другие.  

ООО «Тихорецкий -Кооператор» имеет пять полеводческих 

отделений и шесть животноводческих ферм. Из вспомогательных 

производств в хозяйстве имеется автогараж ( 120 автомобилей и автобусов 

), машино-тракторный парк (тракторов 113 физических единиц), 

ремонтные мастерские подразделений, электроцех, кирпичный 

завод,стройцех. Кроме того, ООО “Тихорецкий -Кооператор” имеет 

промышленные подсобные производства, а именно, колбасный цех, 

пекарня, мельница, убойный цех. На территории хозяйства находится 

центральная столовая и столовые производственных отделений. 

Уставный капитал организации составляет 14046610 руб. Стоимость 

чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в 

порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и ФСФР. 

Использование земельного фонда общества, регулируется 

действующим законодательством РФ Краснодарского края. 

Индивидуальная земельная доля определяется условно в натуральном  

выражении . 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей 

деятельностью общества и решает все вопросы. Генеральный директор 

ежегодно представляет общему собранию работников организации отчет о 

проделанной работе.  

Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять 

финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными 

законами и иными правовыми актами РФ. Достоверность данных, 

содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, 

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть 

подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссией общества.  
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4.Среднегодовая сумма оборотных

средств, тыс. руб. 

 

86298 

 

104997

 

121475 

 

140,80 

5.Полная себестоимость

реализованной продукции, тыс. руб. 

 

74227 

 

109619

 

124358 

 

167,37 

в т. ч.  растениеводства, тыс. руб. 44138 74033 77499 175,58 

           животноводства, тыс. руб. 29022 33880 42097 145,05 

6.Материальные затраты, тыс. руб. 66486 80925 92904 139,73 

7.Валовая прибыль, тыс. руб. 41332 34325 45164 109,27 

8.Чистая прибыль, тыс. руб. 20579 20947 35016 170,15 

9.Выручка от реализации, тыс. руб. 115559 143944 169522 146,69 

10.Уровень рентабельности, % 27 19 28 - 

 

Как видно из данных, площадь сельскохозяйственных угодий за 

период с 2004 г. по 2006 г. оставалась приблизительно на одинаковом 

уровне, снижение составило 0,03% от уровня 2004 г., а уменьшение 

площади пашни составило всего 0,01% за аналогичный период. 

Среднегодовая численность работников снизилась в 2005 г. на 0,13% 

от уровня 2004 г. Стоимость основных фондов сельхоз назначения 

напротив, увеличилась на 9,04% в 2006 г., что обусловлено вводом в 

эксплуатацию приобретенных основных средств. Среднегодовая стоимость 

оборотных средств повысилась за анализируемый период на 40,80%.  

Полная себестоимость реализованной продукции неуклонно 

возрастает, рост составил 67,37%. Причем себестоимость продукции 

растениеводства увеличилась на 75,58%, а стоимость продукции 

животноводства увеличилась на 45,05%. Материальные затраты в свою 

очередь также увеличились. В 2006 году прирост составил 39,73% от 

уровня 2003 года. Валовая прибыль ООО «Тихорецкий- Кооператор» за два 

года выросла на 9,27%, а чистая прибыль на 70,15%. Выручка от 

реализации за аналогичный период возросла на 46,69 %. В целом можно 
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8.Др. виды 
основных средств 10168 7,89 10168 7,23 10276 7,06 

9.Основные фонды 
Всего 128841 100 140593 100 145486 100 

в том числе:               
производственные 

 
108500 

 
84,21 

 
117046 

 
83,25 

 
118307 

 
81,32 

непроизводствен-
ные 20341 15,79 23547 16,75 27179 18,68 

 

Причем, по статье «Здания» имеет место выбытие средств (к уровню 

2005 г. уменьшение на 219 тыс. рублей), по статье «Сооружения» к уровню 

2004 г.и 2005 г. так же имеет место выбытие средств на 4154 тыс. рублей (в 

2006 г.). По статье «Машины и оборудование» стоимость средств возросла 

к уровню 2004 г. на 7974 тыс. рублей.  

Это объясняется тем, что хозяйство приобретает новую технику – 

тракторы, сельхозмашины, импортный силосоуборочный комбайн 

«Маммут», импортную сеноуборочную технику. На 2484 тыс. рублей, к 

уровню 2006 г., увеличена статья «Транспортные средства» за счет 

приобретения автомашин. 

Проведя анализ движения основных фондов можно сделать выводы о 

том, что основные фонды не  обновляются (таблица 3). За последние 3 года 

их балансовая стоимость возросла на 16645 тыс. руб., а остаточная 

стоимость на 8675 тыс. руб.  

 
Таблица 3- Движение основных фондов ООО «Тихорецкий -

Кооператор» за 2004-2006 гг. 

Год 

Показатель 
2004 2005 2006 

Темп 

изменения, 

2006 к 2004 гг., 

%  

1.Балансовая стоимость 
основных фондов, тыс. руб.: 
      -на начало года 
      -на конец года 

 
110471 
128841 

 
128841 
140593 

 
140593 
145486 

 
127,27 
112,92 
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то же в % 96,30 93,30 93,00 

Численность постоянных работников, чел                                  

то же в % 

564 

83,80 

523 

79,20 

525 

79,40 

Отработано работниками, занятыми во всех отраслях:                 

  тыс.чел.-дней   

  тыс.чел.-ч. 

150 

1196 

158 

1355 

152 

1212 

Выработано на 1 среднегодового работника в год:    

   дней                                                                        

   часов 

 

223 

1777 

 

239 

2053 

 

230 

1834 

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 8 8 8 

Норматив выработки на 1 работника, дней 250 251 248 

Годовой запас труда, тыс.чел. дн. 168 166 164 

Коэффициент использования запаса труда                                    0,70 0,90 1,06 

 

Среднегодовая численность работников на предприятии ООО 

«Тихорецкий -Кооператор» в сравнении с 2004 г. сократилась. Это связано 

с уходом нескольких работников на пенсию, повышением 

производительности труда. 

Женщин на предприятии стало больше на 3%, за счет увеличения 

работников ручного труда в отрасли растениеводства. Численность 

постоянных работников уменьшилась на 39 человек из-за снижения 

среднегодовой численности работников. На предприятии 

производительность труда определяется как эффективность затрат живого 

труда и рассчитывается через показатель выработки. Анализ состава и 

структуры сельскохозяйственных угодий показывает, что площадь 

сельскохозяйственных угодий на 01.01.07 г. в обществе составляет 9041 га, 

в том числе площадь пашни 8985 га (таблица 5). 

 
Таблица 5 - Структура сельскохозяйственных угодий ООО 

«Тихорецкий -Кооператор» за 2004-2006 гг. 
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увеличилось к уровню 2004 г. и уровню 2006 г.в 2 раза. Соответственно 

произошел рост прибыли, полученной в расчете на 1 га угодий.  

 
Таблица 6 - Экономическая эффективность использования земли в 

ООО «Тихорецкий -Кооператор»за 2004-2006 гг. 

Год 
Показатель 

2004 2005 2006 

Темп изменения, 
2006 к 2004гг., 
             %  

А 1 2 3 4 
1.Площадь с/х. угодий, га, в т.ч. 
-пашни  
-многолетних насаждений  

9044 
8986 

2 

9044 
8986 

2 

9041 
8985 

- 

99,97 
99,99 

- 
2.На   1га.   пашни   и   
многолетних насаждений 
получено, тыс. руб.: 
 -валовой продукции 
 -прибыли  

 
 

13,01 
2,29 

 
 

18,07 
2,33 

 
 

20,74 
3,90 

 
 

159,42 
170,31 

3.Произведено на 1 га пашни, ц: 
-зерна  
-сахарной свеклы  
-подсолнечника  

 
1,90 

20,08 
2,37 

 
1,95 
46,78 
2,69 

 
1,26 
25,69 
3,46 

 
66,32 

127,94 
145,99 

Продолжение таблицы 6 
А 1 2 3 4 

4.Произведено на 1 га с/х.угодий, 
ц: 
 -молока  
-прироста живого веса скота  

 
4,43 
0,27 

 
4,65 
0,25 

 
5,37 
0,27 

 
121,22 
100,00 

5.Произведено   на  1  чел-ч., 
затраченный в сельском хозяйстве, 
тыс. руб.:  
-валовой продукции  
-прибыли  

 
 
 

97,77 
17,21 

 
 
 

119,83 
15,46 

 
 
 

153,72 
28,89 

 
 
 

157,23 
167,87 

6.Производственные затраты, тыс. 
руб.: 
 -на 1 га  
-на 1 чел-ч.  

 
 

12,42 
93,92 

 
 

16,58 
110,64 

 
 

19,25 
143,61 

 
 

154,99 
152,91 

7.Уровень рентабельности  
растениеводства, %  

75,78 44,39 45,28 - 
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2.Полная себестоимость 

реализованной продукции 74227 109619 124358 +50131 167,54 

3.Валовая прибыль 41332 34325 45164 +3832 109,27 

4.Прочие операционные 

доходы 
- - 1144 - - 

5.Прочие операционные 

расходы 
- 431 1740 - - 

6.Внереализационные доходы 3950 2182 1607 -2343 40,68 

7.Внереализационные расходы 11833 3212 8873 -2960 74,99 

8.Прибыль до 

налогообложения 33449 32864 35092 +1643 104,91 

9.Чистая прибыль 20579 20947 35016 +14437 170,15 

      
Показатель себестоимости реализованной продукции, который за 

исследуемый период увеличился на 67,54 % и составил в 2006 г. 50131 тыс. 

руб. Таким образом, в целом можно сделать  вывод о том, что в 

анализируемом  периоде наблюдается в основном положительная 

динамика по большинству  абсолютных показателей. Однако некоторые 

показатели  реально повысились, что свидетельствует о повышении 

эффективности  производства в ООО «Тихорецкий- Кооператор» за 

анализируемый период. 

Себестоимость складывается из нескольких видов затрат, имеющих 

разное производственное назначение. Соотношение их в общей сумме 

затрат представляет структуру себестоимости. Анализировать данные о 

структуре себестоимости можно лишь по удельному весу каждой статьи 

затрат, а не по стоимости их оценки, так как повышаются цены на сырье и 

материалы, топливо и электроэнергию. Чем выше производственные 

затраты, тем выше себестоимость. 

Затраты – это выраженная в денежном измерении стоимость 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, использованных на 
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1.Оплата труда с  
начислениями 13706 10448 22568 12220 24319 15755 177,43 150,79
2.Материальные 
затраты 35872 21763 41087 28225 42570 35921 118,67 165,06
в  том числе:  
-семена и 
посадочный 
материал 5577 - 7147 - 6661 - 119,44 - 
 -корма - 16383 - 18395 - 24386 - 148,85
-минеральные 
удобрения 7457 - 10598 - 10070 - 135,04 - 
- электроэнергия 236 230 1470 1958 67 2134 28,39 927,83
- нефтепродукты 9844 10495 340 2524 12136 3624 123,28 34,53
 -запасные части, 
ремонтные и 
строительные 
материалы для 
ремонта 5250 11094 2087 4622 11595 4802 220,86 43,28
 -оплата услуг и 
работ сторонних 
организаций 7508 1523 1375 458 1750 814 23,31 53,45
3.Амортизация 
основных средств  1474 1644 682 737 658 1325 44,64 80,60

4.Прочие затраты  5260 20532 2510 1529 23889 1240 454,16 6,04 

5.Всего затрат          56312 85831 35403 42711 91436 54241 162,37 63,20
 

Данные из таблицы 9 показывают, что в 2006 г. среднегодовая 

стоимость оборотных средств к уровню 2004 г. возросла на 41%, к уровню 

2005 г. на 16%.  

 

Таблица 9 - Показатели и эффективность использования оборотных 

средств ООО «Тихорецкий -Кооператор»за 2004-2006 гг. 
Год 

Показатель 
2004 2005 2006  

Темп 

изменения, 

2006 к 

2004гг,  % 

1.Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 86298 104997 121476 140,76 

2.Среднегодовая стоимость основных 119656 134717 143040 119,54 
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Таблица 10 - Рентабельность производства основных видов 

продукции ООО «Тихорецкий -Кооператор»за 2004-2006 гг 
Год 

2004 2005 2006 Показатель 
зерно молоко зерно молоко зерно молоко 

1.Количество реализованной 
продукции, ед. 137299 36396 161212 37818 262985 

 
44665 

2.Выручка от реализации, 
тыс. руб. 37947 18171 35588 23229 56505 32956 
3.Полная себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб. 19603 13642 28500 16987 43404 

 
 

22432 
4.Прибыль (убыток),  
тыс. руб. 18344 4529 7058 6242 13101 10524 
5.Средняя цена реализации 
единицы продукции, руб. 276,38 499,26 220,57 614,23 214,86 737,85 
6.Полная себестоимость 
единицы продукции, руб. 

142,78 374,82 176,79 449,15 165,04 502,23 
7.Уровень рентабельности, % 93,58 33,66 24,79 36,75 30,18 46,92 

      

Показатели рентабельности продукции характеризует относительную 

доходность. Так, рентабельность от реализации продукции в 

растениеводстве составила в 2006 г. 45%, в животноводстве - 24%. В 

разрезе видов продукции рентабельность реализации зерна  в 2004 г. равна 

93,58%, а в 2006 г.- 30%, а рентабельность реализации молока равна в 2004 

г.34%, а в 2006 г. 45%.   

Для большей наглядности динамику рентабельности производства 

продукции целесообразно отразить графическим методом, в соответствии с 

рисунком 4. 
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Таблица 11 – Расчет «порога» безубыточности производства 

основных видов продукции ООО «Тихорецкий Кооператор» за 2005-2006 

гг. 
Растениеводство 

(зерновые) 

Животноводство 

(молоко) 

Год 
Показатель 

2005 2006  2005  2006 

1.Постоянные затраты, тыс.руб., всего 5985 9115 3397 4486 

2.Переменные затраты, тыс. руб., всего 22515 34289 13590 17946 

3.Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб., всего 28500 43404 16987 22432 

4.Средняя цена реализации 1 ц., руб. 220 214 614 737 

5.Объем реализованной продукции, ц. 161212 262985 37818 44665 

6.Выручка от реализации, всего тыс.руб. 35558 56505 23229 32956 

7.Прибыль от реализации, тыс.руб. всего 7058 13101 6242 10524 

8.Рентабельность, % 25 30 37 47 

9.Маржинальный доход, всего тыс.руб. 13043 22216 9639 15010 

Порог безубыточности: 

- в % к фактическому объему реализации 46 41 35 30 

- в денежном выражении, тыс.руб. 16176 23372 8088 9752 

- в натуральном выражении, ц., т. 73889 107870 13332 13351 

10.Критический уровень цены, руб./ц 176 165 449 502 

11.Запас финансовой прочности, тыс.руб. 
19382 33133 15141 23204 

12.Запас финансовой прочности, %;  55 59 65 70 

 

       

Анализ безубыточности имеет своей целью определить, каким 

должен быть объем производства и реализации, для того, чтобы 

предприятие могло без посторонней помощи покрыть свои расходы не 

получая прибыли.       
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какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

источников. 

 

Таблица 12 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО 

«Тихорецкий Кооператор» за 2004-2006 гг.                         (в долях 

единицы) 

 

Год 

Показатель 
2004 2005 2006 

Отклонение 

2006 к 2004 

гг. (+;-) 

1.Коэффициент капитализации  0,15 0,21 0,12 -0,03 

2.Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 0,77 0,71 0,82 +0,05 

3.Коэффициент финансовой 

независимости (автономии)  0,87 0,83 0,89 +0,02 

4.Коэффициент финансирования  6,70 4,77 8,20 +1,50 

5.Коэффициент финансовой устойчивости 0,98 0,92 0,98 - 

         

Происходит повышение данного показателя на 5%. Коэффициент 

финансовой независимости показывает удельный вес собственных средств 

в общей сумме источников финансирования.  

Данный коэффициент повысился на 1,5, что свидетельствует о 

благоприятной финансовой ситуации. Коэффициент финансирования 

показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных 

средств, а какая – за  счет заемных. И, наконец, коэффициент финансовой 
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финансовой устойчивости в ООО «Тихорецкий Кооператор» требует 

использования дополнительных показателей и характеристик. 

 

 

 

3 Оценка финансовой устойчивости ООО «Тихорецкий Кооператор». 

3.1 Анализ состава и структуры капитала  предприятия 

 

Структура капитала – один из важнейших показателей оценки 

финансового состояния предприятия, характеризующий соотношение 

суммы собственного и заемного используемого капитала и он применяется 

при определении уровня финансовой устойчивости.  

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной 

степени зависит от целесообразности и правильности вложения 

финансовых ресурсов в активы. Активы динамичны по своей природе. В 

процессе функционирования предприятия и величина активов, и их 

структура претерпевают постоянные изменения. Нерациональная 

структура имущества, его некачественный состав могут привести к 

ухудшению финансового положения и наоборот. 

Поэтому в предварительном обзоре баланса также необходимо дать 

оценку имущества предприятия, которое представлено в таблице 13. 

Не одно предприятие не обходится без использования в 

производственной деятельности различных объектов внеоборотных 

активов. Их наличие обеспечивает настоящее и будущее становление и 

дальнейшее развитие предприятие.  

Внеоборотные активы представлены основными средствами, 

незавершенным строительством, долгосрочными финансовыми 

вложениями.  

По сравнению с 2004 г. основные средства увеличились с 70615 тыс. руб. 

до 79290 тыс. руб. или на 12,28%, в основном за счет приобретения машин 
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7.Денежные средства  5318 6024 7192 135,24 

8.Прочие оборотные активы  1008 2713 4309 427,48 

9.Баланс 163541 197477 210514 128,72 

   

Оборотные активы – это запасы предприятия и задолженность 

хозяйства от покупателей и поставщиков. 

За 3 года оборотные средства предприятия увеличились почти по 

всем статьям. А, именно, запасы, состоящие из сырья и материалов, 

животных на выращивании и откорме, дебиторская задолженность, 

денежные средства в кассе и другие оборотные активы. В 2006 г. запасы к 

уровню 2004 г. увеличились с 73,5 млн. руб. до 106 млн. руб., или на 

14,29% (в том числе сырье, материалы и другие ценности с 18,5  млн. руб. 

до 28 млн. руб.). Это материально – технические ценности: запчасти, ГСМ, 

семена, удобрения (яды и гербициды). Это говорит о том, что хозяйство 

обеспечено материально – техническими ресурсами и в 2007 г. будет 

производить продукцию в заданном регионе без боев. Готовая продукция и 

товары для  

перепродажи к концу 2006 г. выросли на 9,8 млн. руб., т.е. на 55,23% к 

уровню 2004 г. Готовая продукция представлена зерном, сахаром, 

растительным маслом, кирпичом. 
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состояния предприятия. В зависимости от того, какого вида источники 

средств используются для формирования запасов и затрат, можно с 

определенной долей условности судить об уровне платежеспособности 

хозяйствующего субъекта. Характеристика финансового капитала ООО 

«Тихорецкий Кооператор» представлена в таблице 14. 

 
Таблица 14 - Структура пассивов ООО «Тихорецкий Кооператор» за 

2004-2006гг.(на конец года)                

(тыс.руб.)  

Год 

Показатель 
2004  2005  2006  

Темп 

изменения 

2006 к 

2004 гг, %.

I. Капитал и резервы; всего: 142294 163241 187638 131,87 

1.Уставный капитал  14047 14047 14047 100 

2.Добавочный капитал  38149 38149 38814 101,74 

3.Нераспределенная прибыль  90098 111045 134777 149,59 

II. Долгосрочные обязательства; 

всего: 18414 19342 18317 99,47 

4.Займы и кредиты 6000 7000 6000 100 

5.Прочие долгосрочные 

обязательства  12414 12342 12317 99,22 

III. Краткосрочные обязательства 2833 14894 4559 160,92 

6.Кредиторская задолженность  2833 14837 4450 157,08 

в том числе:  

-поставщики и подрядчики  1094 4045 360 32,91 

-задолженность перед персоналом 

организации   1100 5403 2895 263,18 

-задолженность перед 534 2249 71 12,30 
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Рисунок 7 - Динамика структуры источников имущества ООО   

          «Тихорецкий Кооператор» за 2004-2006 гг. 

 

Уставный капитал за анализируемые 3 года остался неизменным и 

составляет 14047 тыс. руб. В состав собственного капитала включается 

также добавочный капитал. В добавочный капитал  включаются субсидии 

на финансирование долгосрочных вложений, безвозмездно полученное 

имущество производственного назначения и другие аналогичные суммы. 

Добавочный капитал предприятия незначительно увеличился с 38149 тыс. 

руб. до 38814 тыс. руб., т.е. на 1,74% 

Заемный капитал (заемные средства) - это обязательства предприятия 

перед кредиторами. Заемный капитал в балансе подразделяется на дол-

госрочные и краткосрочные пассивы. 

В анализируемом периоде краткосрочные обязательства 

представлены кредиторской задолженностью, которая увеличилась с 2004 

г. по 2006 г. на 1617 тыс. руб. или на 57%, а к 2005 г. снизилась на 10387 

тыс. руб. Это говорит о том, что предприятие ответила по своим 

обязательствам.  

 

3.2 Балансовая модель финансовой устойчивости предприятия 
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оборотными активами и краткосрочной задолженностью (чистые 

мобильные активы): 

     ИФЗо = (СК + КД) - ВА,                

(4) 

         где ИФЗо— наличие собственных оборотных и долгосрочных заем-

ных источников средств; 

        КД — долгосрочные кредиты и займы. 

3. Показатель общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат равен сумме собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов: 

     ИФЗн= (СК + КД + КК') - ВА,                                                                 

(5) 

          где СК — общая сумма источников средств для формирования запа-

сов и затрат; 

          КК' — краткосрочные кредиты и займы (кроме ссуд, не погашенных 

в срок). 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и 

затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования:  

1.(+) излишек или (-) недостаток собственных оборотных средств 

+,-ИФЗс=ИФЗс-З                                                                                       

(6) 

где 3 — запасы и затраты. 

2.(+) излишек или (-) недостаток собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств: 

 +,-ИФЗо=ИФЗо-З                                                                                     

(7) 

3.(+) излишек или (-) недостаток общей величины основных 

источников для формирования запасов и затрат: 
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Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием 

нарушений финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных 

средств на расчетный счет, снижением доходности деятельности. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется, кроме указанных 

признаков, неустойчивого финансового положения, наличием регулярных 

неплатежей (просроченные ссуды банков, просроченные задолженности 

поставщикам, наличие недоимок в бюджет). 

 

      Рисунок 8 - Схема идентификации типа финансовой устойчивости 

 

 
Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния 

характеризуется высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений 

платежной дисциплины. 

 

 
 

Обеспеченность запасов м затрат источниками формирования

∆ИФЗс ∆ИФЗи  ∆ИФЗо 

Определение типа финансовой устойчивости

Абсолютная 
устойчивость 

Нормальная 
устойчивость 

Неустойчивое 
состояние 

Кризисное 
состояние 

∆ИФЗс ≥  0  ∆ИФЗс <  0  ∆ИФЗс <  0  ∆ИФЗс <  0  
∆ИФЗн ≥  0  ∆ИФЗс <  0  ∆ИФЗс <  0  

∆ИФЗс ≥  0  ∆ИФЗс <  0  
КОСС3=     

   
= 1≥∆

З
ИФЗс  

 КОСС3=     
   

= 1≥∆
З

ИФЗн  

КОСС3=     
   

= 1≥∆
З

ИФЗо  

КОСС3=     
   

= 1<∆
З

ИФЗо  



 55

Для характеристики финансовой устойчивости используется 

аналитическая таблица. Согласно результатам расчетов тип финансовой 

ситуации предприятия характеризуется как нормальная устойчивость, за 

исключением 2005 г. Показатели обеспеченности запасов и затрат 

источниками формирования изменяются. Поэтому, в 2006 г. ООО 

«Тихорецкий Кооператор» в результате наличия краткосрочного заемного 

капитала смогло обеспечить запасы финансовыми ресурсами, в связи, с 

чем имеет устойчивое финансовое состояние. Для дальнейшей 

стабилизации и повышения финансовой устойчивости необходимо 

стремиться к оптимизации структуры источников, т. е. пополнению 

источников формирования запасов за счет второй части устойчивых 

(постоянных) источников — собственного капитала, а также к 

обоснованному снижению уровня запасов в ходе их планирования. 

Стабильность финансового состояния предприятия, ее финансовой 

устойчивости связана с общей структурой капитала, степенью зависимости 

хозяйствующего субъекта от внешних источников финансирования. 

 

3.3  Анализ платежеспособности, кредитоспособности и  

ликвидности баланса предприятия 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 

деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

От ликвидности баланса следует отличать ликвидность активов, 

которая определяется как величина, обратная времени, необходимому для 

превращения их в денежные средства. Чем меньше время, которое 

потребуется, чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем выше их 

ликвидность. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 
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Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

следующие соотношения: 

           А1 > П1, А2 >П2, АЗ>ПЗ, А4<П4                                                        (9) 

Если выполняются первые три неравенства в данной системе, то это 

влечет выполнение и четвертого неравенства, поэтому важно сопоставить 

итоги первых трех групп по активу и пассиву. Выполнение четвертого 

неравенства свидетельствует о соблюдении одного из условий финансовой 

устойчивости — наличия у предприятия оборотных средств. 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы 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 

компенсируется их избытком по другой группе в стоимостной оценке, в 

реальной же ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более 

ликвидные.      

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса как 

достаточную (таблица 16). 

Сопоставление всех неравенств  в 2004 г. и в 2006 г. свидетельствует 

о том, что организация платежеспособна и соблюдает одно из условий 

финансовой устойчивости – наличие у него оборотных средств.  

Для более полной оценки финансовой устойчивости предприятия 

необходимо оценить степень его платежеспособности с помощью расчета 

системы показателей ликвидности. 

Для комплексной оценки платежеспособности предприятия в целом 

следует использовать общий показатель платежеспособности. С помощью 

данного показателя осуществляется оценка изменения финансовой 

ситуации в организации с точки зрения ликвидности. Данный показатель 

применяется также при выборе наиболее надежного партнера из множества 

потенциальных на основе отчетности. 
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активов и качества дебиторской задолженности также от влияния 

соотношения финансовых показателей.  

 

Таблица 17 - Коэффициенты платежеспособности и ликвидности 

ООО «Тихорецкий Кооператор» за 2004-2006 гг..                                           

(%) 

Год 
Показатель 

2004 2005 2006  

Отклонение 

2006 к 

2004гг.(+;-) 

1.Общий коэффициент 

платежеспособности  4,05 2,03 4,43 +0,38 

2.Коэффициент абсолютной 

ликвидности   1,88 0,40 1,58 -0,30 

3.Коэффициент «критической 

оценки»  5,97 1,22 3,33 -2,64 

4.Коэффициент текущей 

ликвидности 32,71 7,88 27,56 -5,15 

5.Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала  0,84 0,97 0,91 +0,07 

6.Доля оборотных средств в активах 0,57 0,59 0,60 +0,03 

7.Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  0,77 0,71 0,82 +0,04 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени об 

ротные активы покрывают краткосрочные обязательства. Превышение 

текущих активов над текущими обязательствами обеспечивает резервный 

запас для компенсации убытков. Чем больше величина этого запаса, тем 

больше уверенность кредиторов, что долги будут погашены.  

При исчислении всех этих показателей используют общий 

знаменатель - краткосрочные обязательства. Исчисляются они как 



 61

Коэффициент текущей ликвидности отражает прогнозируемые 

платежные возможности предприятия при условии своевременного 

проведения расчетов с дебиторами. 

Считается, что для благоприятной оценки способности предприятия 

погасить текущие долги значение рассматриваемого коэффициента должно 

быть не менее 2. На данном предприятии этот коэффициент в 2006 г. равен 

27,56.  

Для вычисления коэффициента критической ликвидности, 

называемого иногда промежуточным коэффициентом покрытия, в 

числитель относительного показателя состава ликвидных средств 

включаются дебиторская задолженность и прочие активы. Коэффициент 

ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами. 

На данном предприятии коэффициент критической ликвидности 

считается нормальным. Коэффициент критической ликвидности 

характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, 

равный средней продолжительности одного оборота дебиторской 

задолженности. 

Перечисленные показатели ликвидности не только дают 

разностороннюю характеристику устойчивости финансового состояния 

предприятия при разной степени учета ликвидных средств, но и отвечают 

интересам различных внешних пользователей аналитической информации. 

Так, для поставщиков сырья и материалов наиболее интересен 

коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, кредитующий данное 

предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту критической 

ликвидности. Покупатели и держатели акций и облигаций предприятия 

оценивают финансовую устойчивость предприятия в основном по 

коэффициенту текущей ликвидности. 
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Рисунок 9 - Показатели, характеризующие результативность  

                финансово– хозяйственной деятельности предприятия 

 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота средств. Анализ деловой активности заключается 

в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых 

коэффициентов — показателей оборачиваемости. Они очень важны для 

организации. 

Во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового 

оборота. 

Во-вторых, с размерами оборота, а, следовательно, и с обо-

рачиваемостью связана относительная величина условно-постоянных 

расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится 

этих расходов. 

В-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 

средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях. 

Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от 

того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в 

реальные деньги. 

Таким образом, для анализа деловой активности организации 

используют две группы показателей: общие показатели оборачиваемости и 
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долги. Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат за период 2004 – 

2006 гг. незначительно уменьшился, на 6 дней. 

 

Таблица 18 – Показатели деловой активности ООО «Тихорецкий 

Кооператор» за2004-2006гг.                

(%) 

Год 
Показатель 

2004 2005 2006 

Отклонение 
2006 к 

2004гг.(+;-)

Общие показатели оборачиваемости 

1.Ресурсоотдача  0,77 0,80 0,83 +0,06 
2.Коэффициент 
оборачиваемости мобильных 
средств  0,67 1,37 1,40 +0,73 
3.Фондоотдача  1,84 1,93 2,15 +0,31 
4.Коэффициент отдачи  
собственного капитала  0,88 0,94 0,97 +0,09 

Показатели управления активами 

5.Оборачиваемость 
материальных средств 
(запасов) 221,00 213,00 215,00 -6,00 
6.Оборачиваемость 
денежных средств 9,00 14,00 14,00 +5,00 
7.Коэффициент 
оборачиваемости средств в 
расчетах 6,93 12,08 16,78 +9,85 
8.Срок погашения 
дебиторской задолженности 53,00 30,00 22,00 -31,00 
9.Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности 32,57 16,29 17,58 -14,99 
10.Срок погашения 
кредиторской задолженности 11,00 22,00 21,00 +10,00 

   



 67

распространенные коэффициенты рентабельности представлены в таблице 

19. 

 

Таблица 19 – Рентабельность (доходность) предприятия ООО «Тихорецкий 

Кооператор»за 2004-2006 гг. 

Год 

Показатель 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Отклонение 

2006 к 2004 

гг. (+;-) 

1.Рентабельность продаж 35,77 23,85 26,64 -9,13 

2.Рентабельность обычной 

деятельности 28,95 22,83 20,70 -8,25 

3.Чистая рентабельность 17,81 14,55 20,66 +2,85 

4.Экономическая 

рентабельность 13,74 11,60 17,17 +3,43 

5.Рентабельность 

собственного капитала 15,59 13,71 19,96 +4,37 

Частные показатели 

6.Валовая рентабельность  35,77 23,85 26,64 -9,13 

7.Затратоотдача 55,68 31,31 36,32 -19,36 

8.Рентабельность 

перманентного капитала 12,81 11,47 17,00 +4,19 

      
Рентабельность продаж - это отношение суммы прибыли от продаж к 

объему реализованной продукции. Рентабельность продаж 2006 г. 

снизилась по сравнению с рентабельностью продаж 2004 года на 0,13%, 

т.е. данный показатель свидетельствует о том, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованной продукции. 
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Заключение 

 
Проведенный анализ оценки финансовой устойчивости, 

кредитоспособности и ликвидности баланса на изучении теоретических 

основ позволяет сделать следующие выводы о том что: 

1.Финансовая устойчивость — это экономическое и финансовое 

состояние предприятия в процессе распределения и использования 

ресурсов, обеспечивающем ее поступательное развитие в целях роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности. Устойчивое 

финансовое состояние формируется в процессе всей деятельности 

предприятия. Однако партнеров и акционеров интересует не процесс, а 

всего лишь результат, т. е. именно показатели финансовой устойчивости. 

Каждый пользователь анализирует финансовую деятельность и связанную 

с ней устойчивость в необходимом для себя ракурсе: внешних 

контрагентов интересует финансовая устойчивость (как результат), а 

внутренних пользователей — больше устойчивое финансовое состояние 

(включающее как результат, так и процесс). 

2.Для определения эффективности ведения хозяйственной 

деятельности в ООО «Тихорецкий Кооператор» рассмотрели систему 

основных финансовых показателей. Одним из основных финансовых 

показателей является выручка, так за период с 2004 г. по 2006 г. выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг в хозяйстве увеличилась на 

46,69% или на 53963 тыс. руб. В структуре выручки 99% процентов 

выручки составляет выручка от производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции. В 2006 г. предприятием получен 

положительный финансовый результат - прибыль от основной 

деятельности в сумме 35092 тыс. руб., по сравнению с 2005 г.  она 

увеличилась  на 2228 тыс. руб., т.е. на 6,70. Появление у предприятия 
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На основании проведенного исследования считаем необходимым 

предложить  следующие мероприятия для улучшения финансового 

состояния предприятия:  

1.Необходимо осуществлять строгий режим экономии материальных 

ресурсов на основе внедрения внутрихозяйственного расчета; доведения до 

хозрасчетных подразделений годовых заданий или заключения с ними 

договоров с указанием нормы производства и уровня производственных 

затрат. Итоги хозрасчетной деятельности подразделений подводить 

ежемесячно. 

2.Укрепить материально-техническую базу, полнее использовать 

возможности привлечения кредитов для обновления основных средств, 

используя для этого лизинг и другие формы кредита. 

 3.Осуществить реконструкцию и модернизацию существующих 

животноводческих ферм, построить доильные залы, перевести молочное 

стадо на беспривязное содержание, построить комбикормовый завод для 

приготовления собственных кормов.  

 4.Реализовать неиспользованное имущество (консервный завод). 

 5.Произвести внедрение новейших энергосберегательных технологий 

в растениеводстве. Для уменьшения затрат по хранению и подработки 

зерна рекомендуется построить склады для хранения зерна или 

миниэлеватор. 

6.Главному бухгалтеру не допускать просрочек в уплате платежей в 

бюджет и во внебюджетные фонды. При этом не будут начисляться 

штрафные санкции, что значительно сократит кредиторскую 

задолженность; 

7.Внедрить адаптивную систему автоматизации финансового учета 

предприятия с учетом особенностей данного хозяйства, что приведет к 

принятию быстрых и правильных решений в финансовой стратегии 

предприятия. Для внедрения требуется: 

       -приобретение и установка средств вычислительной техники; 
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