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Сельское хозяйство является одной из наиболее важной отрасли промыш-

ленности в мире. Развитие данной отрасли во многом помогает человечеству 

удовлетворять жизненно необходимые потребности. Состояние сельскохозяй-

ственной отрасли отражает уровень жизни всего региона. 

Основными проблемами развития промышленных предприятий данной от-

расли являются низкий уровень экономического развития и неразвитость сель-

скохозяйственного сектора [3]. В Приморском крае предприятий данной отрасли 

на рынке производственных услуг существует достаточное количество, однако 

многие из них подвержены экономическим рискам. 

Объектом данного исследования является производственное предприятие 

ОАО «Надеждинское», основной деятельностью которого служит овощеводство. 

Целью исследования является построение модели последовательной оценки 

финансового состояния сельскохозяйственного предприятия ОАО «Надеждин-

ское». 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проведение горизонтального и вертикального анализа баланса предприя-

тия ОАО «Надеждинское». 

2. Проведение анализа ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости и рентабельности исследуемого предприятия. 

3. Оценка деловой активности ОАО «Надеждинское». 

4. Определение финансового состояния по модели Сайфуллина-Кадыкова. 

Финансовое состояние представляет собой систему показателей, которые 

отражают наличие и использование финансовых ресурсов. Финансовое состоя-

ние является важнейшей характеристикой степени эффективности проведения 

экономической деятельности организации [1] 

Финансовое состояние в первую очередь отражает способность предприя-

тия финансировать свою деятельность [2] Для успешного функционирования и 

поддержания эффективной экономической деятельности фирмы важно прово-

дить всесторонний анализ, находить оптимальные методы и модели оценки дея-

тельности предприятия. 

Для оценки финансового состояния предприятия используются следующие 

методы финансового анализа: горизонтальный, вертикальный, коэффициентный, 

факторный. 

Методы проводятся с помощью показателей бухгалтерского баланса, отчета 

о прибылях и убытках, а также показателях финансовой устойчивости, ликвид-

ности, деловой активности и рентабельности. 

После расчета данных показателей применяются следующие методы стати-

стического анализа: 

 коэффициентный финансовый анализ; 

 канонический корреляционный анализ. 

В данном исследовании на примере предприятия ОАО «Надеждинское» вы-

полнен горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (опубликована в Центре раскрытия кор-

поративной информации [5]). 
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В результате проведения горизонтального и вертикального анализа пред-

приятия был сделан вывод о том, что в структуре актива баланса наибольший 

удельный вес занимают финансовые вложения. В 2015 году ФВ увеличились на 

10% по сравнению с 2013 годом, это указывает на отвлечение средств из основ-

ной производственной деятельности. Также значительный удельный вес зани-

мает дебиторская задолженность (увеличилась на 13138 т.р.), предприятию сле-

дует вести контроль взаиморасчетов с покупателями. Замечена тенденция к ро-

сту денежных средств в каждом из исследуемых периодов, так в 2015 ДС увели-

чились на 257 т.р по сравнению с 2013 годом, что говорит об укреплении финан-

сового состояния предприятия. Предприятие не имеет запасов. Это связано с ос-

новной деятельностью компании – овощеводство. Собственный капитал явля-

ется основным источником формирования активов предприятия. Положитель-

ным является уменьшение доли заемных средств предприятия, что свидетель-

ствует о повышении финансовой независимости предприятия. Наибольшую 

долю в структуре собственного капитала занимает нераспределенная прибыль, 

что непременно говорит об эффективности работы предприятия. Позитивным 

моментом можно отметить уменьшение заемных средств и кредиторской задол-

женности (на 38211 т.р и 81 т.р. соответственно). Данный анализ баланса пред-

приятия ОАО «Надеждинское» представлено в приложении А. 

Проводя анализ ликвидности предприятия, были сделаны следующие вы-

воды: 

1. А1>П1 – Предприятие может погасить наиболее срочные обязательства с 

помощью абсолютно ликвидных активов. 

2. А2> П2 – Предприятие может рассчитать по краткосрочным обязатель-

ствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами. 

3. А3>П3 – Предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью 

медленно реализуемых активов. 

4. А4<П4 – Предприятие обладает высокой степенью платежеспособности 

и может погасить различные виды обязательств соответствующими активами. 
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Таблица 1 

Анализ ликвидности ОАО «Надеждинское» 

Актив 2013 2014 2015 Пассив 2013 2014 2015 

Наиболее лик-

видные (А1) 99147 1092127 1082375 

Наиболее сроч-

ные обязатель-

ства (П1) 

8435 8373 8354 

Быстрореализу-

мые (А2) 
3388 17100 16526 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
46802 8527 8510 

Медленнореали-

зуемые (А3) 
26 2 3 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 
0 0 0 

Труднореализуе-

мые (А4) 
40948 22944 24997 

Постоянные 

пассивы (П4) 
144316 1123646 1115391 

Баланс 143509 1132173 1123901 Баланс 199553 1140546 1132255 
 

Анализ платежеспособности ОАО «Надеждинское» показал, что значение 

коэффициентов за 2014 и 2015 год значительно выше, чем значения 2013. Коэф-

фициент абсолютной ликвидности обладает высокой степенью покрытия наибо-

лее ликвидными активами текущих обязательств предприятия, 64% краткосроч-

ных заемных обязательств может быть покрыта за счет имеющихся ДС в 2015г. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает, что в 2015 году 65% обязательств 

могут покрыть быстро ликвидные активы. Коэффициент текущей ликвидности 

обладает наибольшей степенью покрытия активами наиболее срочных и средне-

срочных обязательств предприятия. 

Результаты проведения расчетов по анализу платежеспособности исследуе-

мого предприятия представлены в диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика платежеспособности ОАО «Надеждинское» 

 

Для анализа финансовой устойчивости предприятия ОАО «Надеждинское» 

было проведено 3 этапа расчетов: 

Этап 1: Расчет наличия СОС, функционирующего капитала, общей вели-

чины основных источников формирования запасов. 

Таблица 2 

Оценка собственных оборотных средств 

Показатель 2013 2014 2015 Изменение 

Наличие СОС 55758 1100702 1090394 1034636 

Функционирующий капитал 55758 1100702 1090394 1034636 

Общая величина основных источ-

ников формирования запасов 
102560 1109229 1098904 996344 

 

Тенденция к увеличению и сохранению положительного значения наличия 

СОС говорит о финансовой устойчивости предприятия, в динамике оно увели-

чилось к 2015 году на 1034636 т.р. Функционирующий капитал равен значению 

наличия СОС, у предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства. В целом, 

функционирующий капитал отражает наличие собственных средств после пога-

шения всех текущих обязательств. Общая величина основных источников фор-

мирования запасов увеличилась на 996344 т.р. 
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Во втором этапе рассчитывались излишек/недостаток СОС, излишек/недо-

статок собственных и долгосрочных заемных источников формирования запа-

сов, излишек/недостаток общей величины основных источников формирования 

запасов. На основании расчетов был сделан вывод о том, что исследуемые пока-

затели отражают излишек, следовательно, тип финансовой ситуации ОАО 

«Надеждинское» – абсолютная независимость. В основном это связано с отсут-

ствием долгосрочных обязательств. 

Таблица 3 

Состояние собственных оборотных средств 

Показатель 2013 2014 2015 
Тип финансовой  

ситуации 

Излишек/недостаток СОС 55758 1100702 1090394 
Абсолютная независи-

мость 

Излишек/недостаток собственных 

и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов 
55758 1100702 1090394 

Абсолютная независи-

мость 

Излишек/недостаток общей вели-

чины основных источников фор-

мирования запасов 

102560 1109229 1098904 
Абсолютная независи-

мость 

 

В этапе 3 был произведен расчет коэффициентов финансовой устойчивости. 

 

Таблица 4 

Оценка финансовой устойчивости ОАО «Надеждинское» 

Коэффициент 2013 2014 2015 Изменение Норматив 

Коэффициент автономии 0,67 0,99 0,99 0,32 0,4–0,6 

Коэффициент обеспечения соб-

ственными оборотными сред-

ствами 

0,54 0,99 0,99 0,45 0,1–0,5 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками 

– – – – 0,6–0,8 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,001 0,98 0,98 0,98 0,5–0,6 

Коэффициент капитализации 
0,48 0,00759 0,00763 –0,48 

не выше 

1,5 

Коэффициент финансирования 2,07 131,78 131,07 129,00 0,7–1,5 
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Коэффициент автономии показал, что в 2015 году собственные средства со-

ставляют 1% от общей суммы источников финансирования; в 2015 году увели-

чился на 0,32% по сравнению с 2013 годом, это свидетельствует о независимости 

предприятия от кредиторов. Коэффициент обеспечения собственными оборот-

ными средствами к 2014 году увеличился на 0,45% и до 2015 года оставался 

неизменным. Данный коэффициент немного превышает норму, а это значит, что 

организация финансирует 0,45% оборотных активов за счет собственных источ-

ников. Коэффициент маневренности увеличился почти на 1%. За рассматривае-

мые периоды существует тенденция роста данного коэффициента, однако его не-

высокое значение свидетельствует о высоком риске неплатежеспособности. Ко-

эффициент капитализации с 2013 по 2014 год резко снизился, это может озна-

чать, что у предприятия остается больше чистой прибыли или предприятие фи-

нансирует деятельность за счет собственных средств. Однако к 2015 году про-

слеживается незначительное увеличение данного коэффициента. Рассчитанный 

коэффициент финансирования отображает тенденцию к увеличению значения, 

это означает, что предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии. 

Далее был произведен расчет показателей рентабельности предприятия (ос-

нованием для выводов служит таблица 6). К 2015 году рентабельность продаж 

выросла почти на 40%, это говорит о том, что спрос на продукцию предприятия 

растет, тем самым увеличивается прибыль компании. Рентабельность активов 

приняла положительное значение – доходность предприятия выросла, но не зна-

чительно по сравнению с 2014 годом. Экономическая рентабельность имеет тен-

денцию к снижению, что свидетельствует о не эффективном использовании 

всего имущества предприятия. Значение рентабельности собственного и перма-

нентного капитала равны, замечено увеличение данных показателей в 2015 году, 

свидетельствует об эффективном использовании капитала. Однако компания не 

имеет долгосрочных обязательств, тем самым расчет рентабельности перманент-

ного капитала является неполным. Рентабельность основной деятельности пока-

зывает отрицательные значения, что характеризует неэффективную деятель-

ность предприятия в целом. 
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Таблица 5 

Показатели рентабельности ОАО «Надеждинское» 

Показатель 2014 2015 Изменение 

Рентабельность продаж –7,350 31,632 38,983 

Общая рентабельность –9,186 –39,494 –30,308 

Экономическая рентабельность –0,003 –0,009 –0,007 

Рентабельность собственного капитала –0,002 0,007 0,009 

Рентабельность перманентного капитала –0,002 0,007 0,009 

Рентабельность основной деятельности –2337 –10334 0,009 
 

Конечным расчетом исследования пришелся на анализ показателей по 

оценке деловой активности предприятия. Значение ресурсоотдачи свидетель-

ствует о снижении эффективности использования экономического потенциала. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился в 2015 году за счет 

уменьшения выручки предприятия. Общая отдача от использования 1р, вложен-

ного в ОС равна 0,01. Снижение скорости оборота денежных средств за исследу-

емый период означает уменьшение оборотов финансовых средств. Коэффициент 

оборачиваемости средств в расчетах (обороты) также снизился в 2015 году, что 

говорит о снижении объема продаж, либо о снижении спроса на продукцию. По-

ложительной тенденцией является уменьшение оборотов погашения дебитор-

ской задолженности, значит предприятие меньше зависит от внешних источни-

ков финансирования. Напротив, отрицательным влиянием является уменьшение 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. Предприятие 

снизила скорость оплаты долгов перед кредиторами, однако срок возврата дол-

гов предприятия увеличился на 5 дней за исследуемый период. 

Таблица 6 

Показатели по оценке деловой активности предприятия ОАО «Надеждинское» 

Показатель 2014 2015 Изменение 

Ресурсоотдача 0,0003 0,0002 –0,000042 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
0,0003 0,0002 –0,000043 

Фондоотдача – 0,0122 0,012 

Скорость оборота денежных средств (дни) 1,17 0,71 –0,462 

Коэффициент оборачиваемости средств в расче-

тах (обороты) 
0,018 0,0158 –0,002 
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Срок погашения дебиторской задолженности 

(обороты) 
0,018 0,016 –0,002 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности (обороты) 
0,037 0,031 –0,006 

Срок погашения кредиторской задолженности 

(дни) 
26,9 32,0 5,1 

 

В завершение исследования следует определить финансовое состояние 

предприятия по модели. На сегодняшний день их существует множество. На при-

мере исследуемого предприятия определим финансовое состояние по модели 

Сайфуллина-Кадыкова. Модель Сайфуллина-Кадыкова является рейтинговой 

моделью, применяется для экспресс-оценки предприятий различных сфер дея-

тельности и отраслей, а также различного масштаба. 

Модель Сайфуллина-Кадыкова имеет следующую формулу: 

R = 2*K1 + 0.1*K2 + 0.08*K3 + 0.45*K4 + K5,  

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

К2 – коэффициент текущей ликвидности; К3 – коэффициент оборачиваемости 

активов запасов на начало и конец периода; К4 – рентабельность продаж; К5 – 

рентабельность собственного капитала. 

В результате расчета за 2015 год получилось следующее равенство: 

R = 2*0,99 + 0,1*65,16 + 0,45*31,63 + 0,007 = 22,74 

Значение рейтингового показателя больше 1, следовательно, финансовое со-

стояние предприятия ОАО «Надеждинское» оценивается как высокое. 

Проведенный анализ и система рассчитанных показателей обеспечивает ру-

ководство предприятия универсальным механизмом, который интерпретирует 

мировоззрение и стратегию компании через набор взаимосвязанных показателей 

[6]. Однако традиционные подходы определяют экономическую (финансовую) 

эффективность как основной показатель оценки деятельности. Как показывает 

практика, в современных условиях оценка экономической эффективности явля-

ется недостаточной для принятия управленческих решений [7]. Поэтому следует 

в совокупности с проведенным анализом проводить факторный анализ. 
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Обобщая полученные результаты анализа, расчетов соответствующих пока-

зателей финансового состояния можно сделать вывод о том, что финансовое со-

стояние предприятия ОАО «Надеждинское» – абсолютная независимость. По 

данным расчета по модели Сайфуллина-Кадыкова предприятие имеет высокое 

финансовое состояние. 



Приложение 1 

Показатель 
2013 2014 2015 Изменение 

Удельный вес 
АБС УД.ВЕС АБС УД.ВЕС АБС УД.ВЕС АБС ОТН 

Актив          

I. ОС 39936 27,828 21361 1,887 21361 0,019 –18575 0,53488 0,00068 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
1012 0,705 1583 0,140 3636 0,003 2624 3,59289 0,00459 

Итого по разделу I 40948 28,533 22944 2,027 24997 0,022 –15951 0,61046 0,00078 

II. НДС по приобретенным 

ценностям 
23 0,016 0 0,000 0 0 –23 0 0 

ДЗ 3388 2,361 17100 1,510 16526 0,015 13138 4,8778 0,00623 

Финансовые вложения 99035 69,010 1091861 96,439 1082006 0,963 982971 10,9255 0,01395 

ДС и ДЭ 112 0,078 266 0,023 369 0,00033 257 3,29464 0,00421 

Прочие оборотные активы 3 0,002 2 0,000 3 0,000003 0 1 0,00128 

Итого по разделу II 102561 71,467 1109229 97,973 1098904 0,978 996343 10,7146 0,01368 

Пассив          

III. УК 100050 69,717 100050 8,837 100050 0,089 0 1 0,00128 

Добавочный капитал 20461 14,258 20461 1,807 20461 0,018 0 1 0,00128 

Нераспределенная прибыль 

(Непокрытый убыток) 
–23805 –16,588 1003135 88,603 994880 0,885 1018685 –41,793 –0,05336 

Итого по разделу III 96706 67,387 1123646 99,247 1115391 0,992 1018685 11,534 0,01473 

V. Заемные средства 38367 26,735 154 0,014 156 0,000 –38211 0,004 0,00001 

Кредиторская задолженность 8435 5,878 8373 0,740 8354 0,007 –81 0,990 0,00126 

Итого по разделу V 
46802 32,613 8527 0,753 8510 0,008 –38292 0,182 

0,00023 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

12     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Анализ финансового состояния предприятия: сущность и необходимость 

проведения / А.В. Артюхова, А.А. Литвин // Молодой учёный. – №11 (91). – 

июнь-1 2015. 

1. Недосекин С.В Финансовое состояние предприятия: сущность и органи-

зация в современных условиях: электронный журнал / С.В Недосекин, М.А. Ива-

нов // Вестник РГАЗУ. – Ч. 1. – 2011. 

2. Антропова К.В. Сельскохозяйственный сектор экономики приморского 

края: проблемы и перспективы развития // Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Экономические науки: Сб. ст. по мат. XIII междунар. студ. науч.-

практ. конф. – №13. 

3. Бердникова Л.Ф. Финансовый анализ: понятие и основные методы / 

Л.Ф. Бердникова, С.П. Альдебенева // Молодой ученый. – 2014. – №1. 

4. Раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия 

ОАО «Надеждинское» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=20558&type=3 

5. Астафурова И.С. Методы статистики в оценке рисков планирования на 

базе стандартных приложений Windows // Территория новых возможностей: 

Сборник трудов Вгуэс. – 2012. 

Астафурова И.С. Оценка методик формирования системы показателей дея-

тельности организаций / И.С. Астафурова, С.Ю. Антоненкова // Journal of 

Economy and entrepreneurship. – Vol. 8. – Nom. 12–3. 


