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���	��������	�������#�	������#�	������ 

3�����������	����������	�������	��
������

���	��	����	�����������#�	������	��	������

�������	���	��������	������	��������	����

����	��	������*����	�	�����������	������

��� (≥0,2-0,3) 	C����	��������	���������	�	���

�����������	����$����	��������	��
������

���	���������	����������	���*����	��

��������	 ������	�#����	�	 ��"��������

����$����	�����������	��������	���������

��	�	�����	=EE:	&	������	=EEB	���� 	,�	�����

*����	�����	��������������	�������	�	��*�	�

�����	����*����	������������	�����

��������	�������	��
��������	��"�������

��*�	����������� 	)�������	���#	�����

*����������� �������	�������	��"������

�#�	 ������	 ���������#�	 ���"��	 ������

����� 	0���������	���������	��
��������

�	���������	����������	��	��������	�����

�������	�	���. 1.
3�������	��
��������	���"��	�������

����	�.�	/03�45	/!����1	��	����*����

�����	���������������	�������	����������

�	��������	�	E�D9	��	E�B: 	)��	
��	��������

$��	��������	��������� – 0,87�	���������	��

��������	��	7 7E E:	� �	��	���������	��*�

������������	������	�����������	��������

(≥2) 	+	������	�������	���*���	����	�����*�

����	�	�������	�����	�������	D9F	�����

���"��	����������	��	���	����"����	����

����#�	������ 	,������$��	��������	������

��	��
��������	���������	��	�����	�������

����	������� 	3�	��	���������#�	����	������

���	�������	���������	���������	��������

������	�	��*�	��"�������	��*�	��������

���� 	'�����	�����������	�������	������

���������#�	�������	�	����������������

�������	����������	�����������	��	���	�

C������	= 	%�
�������#�	�����������"��	����*�����������	�.�	/03�45	/!����1

������������	


�������� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 
��	�������	

���� 

'�-..)	��


�����/���0

���#����


0,067 0,0007 0,0029 0,0036 0,00016 0,00045 0,027 0,0048 0,011 0,005 

'�-..)	��


�	��1	0


���#����

0,742 0,737 0,756 0,785 0,848 0,856 0,870 0,780 0,830 0,656 

(���$��	�&


��	��	!	�����


��"$��	�&���

#��%���
	 �


�����*


1,068 1,087 1,074 1,052 1,032 1,063 1,042 0,994 1,067 0,869 

��	�	�&
����	+

%	����������
��


�	��1*

��"$��	�&����*


11,84 17,36 13,43 8,025 20.065 10,71 8,168 4,11 13,136 6,789 

Экономические науки
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��	������	�������#	����	�����	����"��

���	��#������	��	��#�	������#�	�	������#�

�������	���*���� 	K��������	��
��������

���"��	����������	�����������	�	��� 	=.
!�����	������	��	�������	������

�#�	������	��	���������������	���������

��	�������	���������#�	��������	���	���


����������	�����������������	�	���	����

���	����������	������#�	������	���	������

�������	����������	���������������	�	�

������	�������	������"���� 	A�	��������

��	 �������������	 ����*�����������

�.�	/03�45	/!����1	�	����	����������

�������������#�	 ��������	 ���������

�������	����������#� 	)��������	���#

���*�����	����*�����������	 �������

�����������	�����	����	�������#�	���

����	�	���"��	����������	���������� 

3�������	���������	�������������	����

�������	���	��������	�������#�	�	������

����	����	�����������#�	���������	���������

����	�	�������*����	����$����	����	����

�������	���*����	��*�	���	����������	����

���	������ 	3�	������	�	1.01.03 � 	��

7 E9 EB	� 	��������	�������	���������

�	��������������	�	��"�������	����

*������	���	
��	��"��	��������	����

�	�����	�	������	���*���� 	,�����

�����	����#$����	����������	���*�

����	���	���������	�����	����"�����

���"���� 

!�����	����*�����������	��

���"��	 ������������	 ���*�����

�����������	���	���$���� ���"��

����������	���*����	�	��������	�����

����������	�#������	��	����*����

�����	���������������	�������	��	���

�������	������������	��������	2;

������6�	������*������ ���	��������

� ����$����	�	������	�	7 E? E:	� 	��

7 E7 EB	� �	�����	��������	�������	�����

�����	����	�������	�����������	&

?�77-	
�	���������	��	����������	���

����$����	�����*������	�	�����	=EE:

�.	����������	�#��	�	������	?�77	�����

��	���������	����	��(��	����������

�#�����	��	
�	�����	��	��������	���


��	������#�	������	�	��	���"����

���	���"��	����*�� 	������ ����

����������	������	������	���������

����*�����������	�	7	�������	=EEB	� 	��

7;�7;6, ��	������������	��	�������	�

����������	������#�	���������	�����	�

�����������	���������	����*�����������

�	��	���"��	������������ 	)�
����	����

��������*��	�����*�#�	��������	�	���$��

���	�.�	/03�45	/!����1	�������������

�#�	��������	����������	��������	�������

�#��	��	�������������	����������	������

��	��������	������������	���	�������������

����*������������	����������	���	������

�	��	�����	����������	�����	�� ���	�#����

��	���*���� 

����	��	��*���$��	�����������	���

���������	��������	����������	&	
�	���

��������	 ���	����������	�	 ����	������

�������	���������# 	���	�������	�	��"��

����������	��������	�����������	�����

���	���	����������	�	���$���	���������

�	��������� 

'��	������	����������	 ����������

����������	�#��	��������#	 ������"��

��
�������#:

>������	7 	K��������	��
��������	���������
����������	��	��������
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� ������������� ��� ���������������

�������������� ��� ���������������

>������	= 	K��������	��
��������	���"��	����������
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Смагин С.В. Финансовый анализ как основа программ развития...
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– ��
�������	��������	2����������

������������6;
– ��
�������	�������������	��������

�#��	������#�� ���������	(����	��������

�#�	������#�	������	�	������#�	������6 

– ����	������������	�����������	���

���*������	� ��������;
– ���������	���$����	����������	���

���*������	�	��������#�	������.
3�������	��
����������	�����������

�"��	 ����������	 ����������	 �.�

/03�45	/!����1�	��������#	�	������	3 [2].
!�������	����#� �����#	��������	���


��������	��������	2����������	�������

������6	����	�����	�	 ���������	���

������	�	�����$����	�	E�7;?	��	��������

��	7 E7 =EE;	����	��	E�ED:	��	��������	��

7 E9 =EEB	 ���� 	3�	��	�����������#�	����

��������	 ��
��������	 ��������	 �.�

/03�45	 /!����1	 ����������	 ����	 �	 =

���� 	,�	����*����	�����	��������������

��	�������	��������	��
��������	������

���	��	���������	��������#� (0,5)�	��

������������	�	����������	����������

�	�����#�	���������	��������������.
,��������#�	�	7 E7 =EE;	����	��	7 E9 =EEB

����	���������#�	��������	��
��������

�������������	��������#��	������#��

���������	������������	�	����������

����������	 ��������	 �.�	 /03�45

/!����1�	��	���	���	������#�	����#	�����

������	�����������#	��	���	������	���	����

������ 	A�	��������	��	���*�����	��	���

��������	�����������	�������	����������

�����������	��������"����	�	�������	����

�����#�	������#�	������ 	3�������	�����

������	���������	��	�����	�������	�����

�����	=EEB	�����	��������	�E�?ED, ��	������

�������	��	�������	���������	���#$��

���	������	����������	����������	���*���

��	�	������������	���������� 

L�����#�	���	����	������������	������

������	�����*������	�	��������	��������

���	�	���������#�	������	���������	���

�����*���	��	���	���	������������	������

*������	��	����������	��	�����, ��	���

*�	�������������	���	����������	������

���	 ����	 �����#	�������������	����	��

����������	�	����	�����������	��	������

���"���	��������	���������#�	�	������

�#�	������	����������������������	����

�������	���������� 	)�������	�����

���������	����	������������	�����������

�����*������	��	���������	�����	����#�

�������������	��������	����	��	������	����

���������	 �����������	 �����*�������

���������� 	 )�����#�	 �����#	 ����

����(�������	������	�	������	���������

���������	����	������������	�����������

�����*������	�	��������#�	�������� 

2�*	�����	
����$��	�"
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�3��3��


 �#�
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C������	; 	%�
�������#�	�����������"��	����������	����������	�.�	/03�45	/!����1

C������	? 	%�
�������#�	�����������"��	�������	��������	�.�	/03�45	/!����1
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)��������	���$����	����������	���

���*������	�	��������#�	������	��	����

��������#�	������	���������	�	��������

�	E�799	��	E�?:= 	'�����	�����������	����

���������	�	������	������	�����������

����	 ����������	 �����*������	 �.�

/03�45	/!����1�	��
����������	����#

����������	��	��������������	��#������

����������	�����*������ 

'��	������	�������	��������	�����

������	������#�����	 ������"��	��
��

������#-

– ������������	������ 	M��������

���	 ������	
����������	�������������

���"����	������������	����������������

������������	�����*����	����������	�

�����������	�	��������	���	���$����	���

���	����#��	2��#��6	�	��������#�	����

���	�����������@

– �����	�����	����#�� 	M����������

�������	���������	������������	���������

��	����������� 	,����	�����	����#��	���

�������	�	��������	�	�����������	���	��

��$����	�����	����#��	�	�#�����	2���6 

3�������	��
����������	�����������

�"��	�������	��������	�.�	/03�45

/!����1�	��������#	�	������ 4.
K�	����#�	�����#	������	��	�	������

?��	��	7E��	�����������#�	��������	������

���	���������	������������	������	��

��������# 

+	�	*�	����� ��*�	�����	�#�����	������

���	 �������	 ���������	 ��	 ��������	 ��

7 E9 =EE:	�����	�����	������������	������

�.�	/03�45	/!����1	����*������	�	���

������	E�;F�	
�	��������	���	�����	��"��

������	��*�	�����������. +	�����	�	���

��	����#�	��
�������	���������	����

�#��	�	������	�������	��	7	�����	���*���

�#�	 �������	 ���	 ���������#�	 ��������

������������	��	��#���	�	�������	���

��������	�����������	����������������

������������	 ��������"���	 ���������

���������� 

,����	����#��	��*�	����	���������

�#�	���	�������	�	���������#�	�������� 

C����	��������	������	����������������

�������	����������	���*�����	���������

�#�	����������	������	����������	�����

*������������	����������	����������	�

�������	���������	��������	��	���������

���#	����*�����������	���*�����	�#���

����#��	�	����	��������	��������	�������

���	����#�	��
����������	�������-

– ������	 ��������#�	 ������#�

������@

– ���������#�	 ��(��	 ���������#�

����������@

– ��
���������	�������������	���"��

���	����������@

– ���������	�������	�����	����#�� 

+	��������	�������	�������	�#�������

��	 �������������	 ����*�����������

���*����	�	����	����������	��������	���

���������	������������	���	���$����	���
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Экономические науки


