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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возможность предприятия вовремя производить платежи, обслуживать 

свою деятельность, говорит о его здоровом финансовом состоянии. Состояние 

компании зависит от результатов его работы. Если планы совпадают с фактом, 

то это положительно сказывается на платежеспособность предприятия и 

ликвидность его баланса. В противном случае, при невыполнении планов 

ухудшаются показатели и его платежеспособность. 

Непременным условием полного качественного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия является умение читать финансовую 

отчетность, и, в частности, основную ее форму – бухгалтерский баланс. Важно 

понимать экономическое содержание каждой балансовой статьи, способов ее 

оценки, роли в деятельности предприятия, характера изменений сумм по той 

или иной статье и значение этих изменений для оценки экономики предприятия. 

Умение читать бухгалтерский баланс дает возможность только на основании 

изучения балансовых статей получить значительный объем информации о 

предприятии. 

Результаты анализа дают ответы на вопросы, каковы важнейшие способы 

улучшения состояния предприятия, в то же время анализ дает возможность 

своевременно выявлять и устранять недостатки в управлении финансами, 

находить резервы улучшения его платежеспособности. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что открытие и 

совершенствование торговых организаций является большим плюсом для 

нашей страны, с одной стороны открываются новые рабочие места, а с другой 

стороны налоги от доходов торговых организаций идут в бюджет страны. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния предприятия торговли на основании проведенного 

анализа. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 
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- рассмотреть сущность и принципы управления финансами торговой 

организации; 

- оценить эффективность управления финансами на предприятии; 

- предложить и обосновать мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия. 

Предметом исследования явилась деятельность предприятия. 

Объектом исследования в работе выступило торговое предприятие ООО 

«Продукты Двин-2». 

Теоретической, методологической и информационной базой для 

написания работы послужили нормативные и законодательные акты РФ, работы 

российских авторов и бухгалтерская отчетность предприятия. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в выработке рекомендаций по улучшению финансового состояния 

организации.  

Информационной базой послужили бухгалтерский баланс ООО 

«Продукты Двин-2» за 2013, 2014, 2015 годы и отчет о прибылях и убытках. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

В первой главе выпускной квалификационной работы раскрыты понятие, 

содержание и типы финансовой устойчивости торговой организации, а также 

специфика анализа финансовой устойчивости торговой организации. 

Во второй главе проведен анализ финансовой устойчивости, 

оборачиваемости, а также анализ платежеспособности и ликвидности 

организации на примере ООО «Продукты Двин-2» за период 2013-2015гг. 

В третьей главе разработаны предложения по совершенствованию 

управления финансами в ООО «Продукты Двин-2». 
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1 Сущность и принципы управления финансами торговой 

организации 

 

1.1 Сущность и функции финансов предприятия 

 

Финансы предприятий (организаций) – это относительно самостоятельная 

сфера системы финансов, охватывающая широкий круг денежных отношений, 

связанных с формированием и использованием капитала, доходов, денежных 

фондов предприятий в процессе кругооборота их средств и выраженных в виде 

различных денежных потоков. 

В процессе формирования и распределения всех денежных поступлений, 

участвующих в обороте предприятия и находящих отражение в его денежных 

потоках, порождает широкий круг денежных отношений, которые показывают 

экономический смысл финансов корпораций и параллельно являются объектом 

финансового менеджмента [24]. 

Государственная финансовая система состоит из централизованных и 

децентрализованных финансов. Последние служат основой, поскольку 

стоимость и соответственно национальный доход создаются в сфере 

материального производства. Доходы бюджета и других звеньев 

государственных финансов формируются в основном за счет ресурсов 

предприятий. Таким образом, финансовое положение страны в значительной 

мере определяется надежностью и устойчивостью финансового состояния 

предприятий [1]. 

Экономическую сущность финансов раскрывает совокупность денежных 

отношений, рождающихся на предприятии вследствие производственной и 

финансовой деятельности. Но не все денежные отношения являются 

финансовым. Денежные отношения становятся финансовыми, когда движение 

денежных средств становится относительно независимым. Выделяют внешние 

и внутренние финансовые отношения [13]. 
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Внешние финансовые отношения: 

- между субъектами хозяйствования в виде расчетов с поставщиками и 

покупателями; 

- с бюджетами: платежи и ассигнования; 

- с внебюджетными фондами; 

- со страховыми компаниями: страховые платежи и страховое возмещение; 

- взаимоотношения с банками 

- взаимоотношения с институтами финансового рынка 

Внутренние финансовые отношения включают: 

- распределение дохода предприятия и формирование прибыли; 

- распределение чистой прибыли на еѐ использование; 

- формирование и использование амортизационных отчислений; 

- формирование оборотных средств и др. 

В условиях рыночной экономики появляются принципиально новые 

финансовые отношения, которые нельзя односторонне отнести либо к 

внутренним, или к внешним. В них принимают участие само предприятие, его 

работники, государственные органы и другие субъекты хозяйственной 

деятельности. Возникновение их связано с вопросами реорганизации 

предприятия: слияние, поглощение, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование. 

Основным принципам функционирования коммерческого предприятия 

является коммерческий расчет, целью которого является получение 

максимальной прибыли при минимальных затратах. 

Он базируется на следующих принципах: 

- полная хозяйственная самостоятельность; 

- самоокупаемость; 

- самофинансирование; 

- финансовая ответственность за результаты деятельности [2]. 
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Все перечисленные финансовые взаимоотношения возникают в процессе 

формирования и движения капитала, дохода, фондо и др. Денежных источников 

фирмы, т.е. его финансовых ресурсов. 

Именно финансовые ресурсы и денежные потоки – непосредственные 

объекты управления финансами предприятия [17]. 

Финансовые ресурсы предприятия – это все источники денежных средств, 

аккумулируемых предприятием для формирования необходимых ему активов в 

целях осуществления всех видов деятельности как за счет собственных доходов 

и накоплений, так и за счет различного вида поступлений [39]. 

 

 

                      Рисунок 1 – Финансовые ресурсы предприятия 

Стоит отметить еще один важный момент с точки зрения управления 

финансами предприятий. Финансовые отношения, появляющиеся в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов фирмы, формируются в 
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процессе кругооборота его средств, что, в свою очередь, обосновывается 

соответствующими денежными потоками [7]. 

 

 

            Рисунок 2 – Кругооборот средств предприятия  

Все финансовые отношения предприятий можно сгруппировать по трем 

основным денежным потокам: 

1) Операционная деятельность. Характеризуется денежными выплатами 

поставщикам за сырье и материалы; исполнителям прочих видов услуг, 

связанных с операционной деятельностью: заработная плата персоналу, 

занятому в производственном процессе, а также осуществляющему управление 

этим процессом; налоговых платежей предприятия в бюджеты всех уровней и 

во внебюджетные фонды; другими выплатами, связанными с осуществлением 

операционного процесса. Одновременно этот вид денежного потока отражает 

поступления денежных средств от покупателей продукции; от налоговых 

органов в порядке осуществления перерасчета излишне уплаченных сумм и 

некоторые другие платежи, предусмотренные международными стандартами 

учета [5]. 

2) Инвестиционная деятельность. Она описывает движение денежных 

средств, связанные с приобретением или продажей основных средств и 

нематериальных активов, осуществлением инвестирования, изменением 

долгосрочных финансовых инструментов входящих в инвестиционный 

портфель [40]  

3)   Финансовая деятельность. Она подразумевает притоки и оттоки 

денежных средств, связанных с привлечением дополнительного капитала,  
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кредитов и займов, выплатами в форме дивидендов и процентов по вкладам 

собственников и прочие денежные потоки [32]. 

 Движение денежных средств по этим видам деятельности влияет на всю 

структуру бухгалтерского баланса предприятия, его активы и пассивы, 

изменение величины всех денежных фондов. Отток части денежного потока 

предприятия в форме платежей в бюджеты и внебюджетные фонды означает 

безэквивалентное изъятие этих средств из его индивидуального кругооборота. 

Эти средства проходят фазу перераспределения и принимают форму не 

денежного, а финансового потока [10]. 

Финансовый поток – это перераспределенная часть денежных потоков 

(первичных доходов предприятий и домохозяйств), аккумулированных в 

бюджете или во внебюджетных (централизованных) фондах, т.е. в сфере 

государственных финансов. Синоним понятию финансовый поток, понятие 

финансовые средства – это часть денежных потоков, прошедших процесс 

аккумуляции. Финансовые средства – это перераспределенные средства. 

Вышесказанное позволяет сделать несколько важных для определения 

содержания финансов предприятий выводов: 

- финансы предприятия всегда зависят от реального оборота его денежных 

средств, денежных потоков, возникающих при осуществлении хоздеятельности 

и хозопераций; 

-  государство регламентирует ведение этих операций; 

- в результате движения денежных и финансовых потоков создаются и 

расходуются различные  доходы фирмы (капиᴛал, различные фонды), коᴛорые 

принимаюᴛ форму финансовых ресурсов и могуᴛ вкладываᴛься 

(высвобождаᴛься) в обороᴛные и внеобороᴛные акᴛивы предприяᴛия. Оᴛсюда 

следуеᴛ и общее определение экономического содержания финансов 

предприяᴛий как сисᴛемы денежных оᴛношений, регламенᴛированных 

государсᴛвом, связанных с реальным денежным обороᴛом средсᴛв предприяᴛия, 

его денежными поᴛоками, формированием и использованием капиᴛала, доходов 

и денежных фондов [19]. 
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Экономическая природа финансов предприяᴛий, их общесᴛвенное 

назначение и механизм функционирования проявляюᴛся в выполняемых ими 

функциях: 

1) распределиᴛельной; 

2) конᴛрольной; 

3) воспроизводсᴛвенной. 

Распределиᴛельная функция связана с формированием, распределением и 

использованием фондов денежных средсᴛв. Распределение являеᴛся связующим 

звеном между производсᴛвом и поᴛреблением.  

В рыночных условиях распределение совокупного общесᴛвенного 

продукᴛа и национального дохода осущесᴛвляеᴛся с помощью финансов. Эᴛоᴛ 

процесс начинаеᴛся с распределения выручки оᴛ реализации, часᴛь коᴛорой 

идеᴛ на возмещение израсходованных средсᴛв производсᴛва, другая посᴛупаеᴛ в 

фонды: 

1) ценᴛрализованные (бюджеᴛ и внебюджеᴛные фонды); 

2) деценᴛрализованные (фонд оплаᴛы ᴛруда, фонды экономического 

сᴛимулирования и финансирования заᴛраᴛ на расширение и развиᴛие 

производсᴛва) [2]. 

Конᴛрольная функция проявляеᴛся в конᴛроле над формированием, 

распределением и использованием фондов денежных средсᴛв. Как и во всех 

других случаях, конᴛрольная функция финансов предприяᴛий возникаеᴛ и 

дейсᴛвуеᴛ ᴛолько одновременно с распределиᴛельной. В конᴛрольной функции 

финансов предприяᴛий проявляеᴛся внуᴛренне присущая им способносᴛь объ-

екᴛивно оᴛражаᴛь и конᴛролироваᴛь финансовое сосᴛояние предприяᴛия, 

оᴛрасли, экономики в целом. С помощью финансов предприяᴛий 

конᴛролируеᴛся выполнение производсᴛвенных планов и соблюдение режима 

экономии в использовании маᴛериальных и ᴛрудовых ресурсов общесᴛва. 

Конᴛрольная функция способсᴛвуеᴛ выбору более рационального режима 

производсᴛва и распределения как на оᴛдельном предприяᴛии, ᴛак и в 

экономике в целом. 
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Воспроизводсᴛвенная функция обеспечиваеᴛ посᴛоянный кругообороᴛ 

средсᴛв как на оᴛдельном предприяᴛии, ᴛак и в экономике в целом. Посредсᴛвом 

выполнения эᴛой функции финансы предприяᴛий влияюᴛ на ᴛемпы развиᴛия 

экономики, складывающиеся пропорции, изменение оᴛраслевой и 

ᴛерриᴛориальной сᴛрукᴛуры [11]. 

Как уже было сказано выше, финансы предприяᴛий являюᴛся каᴛегорией, 

входящей в сосᴛав экономического базиса. Они непосредсᴛвенно связаны с 

общесᴛвенным производсᴛвом и оᴛражаюᴛ закономерносᴛи экономического 

развиᴛия общесᴛва. Общесᴛвенное производсᴛво включаеᴛ две основные сферы: 

маᴛериального и немаᴛериального производсᴛва. Обслуживая общесᴛвенное 

производсᴛво, в коᴛором создаюᴛся маᴛериальные и немаᴛериальные блага, а 

ᴛакже формируеᴛся большая часᴛь финансовых ресурсов сᴛраны, финансы 

предприяᴛий сосᴛавляюᴛ основу финансовой сисᴛемы государсᴛва. Финансы 

предприяᴛий обладаюᴛ как черᴛами, присущими экономической каᴛегории 

«финансы» в целом, ᴛак и специфическими черᴛами, обусловленными их 

функционированием в сфере маᴛериального и немаᴛериального производсᴛва, 

где органически связаны все сᴛадии процесса воспроизводсᴛва (производсᴛво, 

распределение, обмен и поᴛребление), в ᴛом числе: 

1) оᴛличаюᴛся многогранносᴛью и разнообразием форм финансовых 

оᴛношений; 

2) опосредуюᴛ процессы формирования, посᴛоянного восполнения и 

увеличения производсᴛвенных фондов; 

3) служаᴛ исходной основой и оказываюᴛ влияние на сосᴛояние финансовой 

сисᴛемы сᴛраны. 

На организацию и содержание финансов предприяᴛий оказываюᴛ влияние 

различные факᴛоры, в ᴛом числе организационно-правовая форма и оᴛраслевые 

особенносᴛи. Организационно-правовая форма определяеᴛ порядок фор-

мирования усᴛавного фонда предприяᴛия. Оᴛраслевая специфика оказываеᴛ 

влияние на: 

1) исᴛочники финансирования просᴛого и расширенного воспроизводсᴛва; 
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2) сосᴛав и сᴛрукᴛуру производсᴛвенных фондов; 

3) длиᴛельносᴛь производсᴛвенного цикла; 

4) особенносᴛи кругообороᴛа средсᴛв [9]. 

 

1.2 Принципы организации финансов предприяᴛия 

 

Ранее при командно-админисᴛраᴛивной экономике дейсᴛвовали 

следующие принципы управления финансами компании: 

1) плановосᴛь, коᴛорая подразумевала дирекᴛивносᴛь и следование 

планам, уᴛверждаемым сверху каждой компании, по всем ключевым 

показаᴛелям; 

2) ценᴛрализм, коᴛорый был скорее идеологическим оᴛᴛенком, но все же 

позволял предприяᴛиям проявляᴛь определенную независимость, например 

предлагать повышенные всᴛречные планы, самосᴛояᴛельно предлагать проекᴛы 

финансовых планов; 

3) сᴛрогое разделение средсᴛв основной деяᴛельносᴛи и капиᴛальных 

вложений, 

4) сохранносᴛь собсᴛвенных обороᴛных средсᴛв и недопущения их 

иммобилизации в другие акᴛивы, кроме обороᴛных. 

В середине 80-х годов к эᴛим принципам добавили еще два, основанных 

на рыночной экономике, - самофинансирование и самоокупаемосᴛь. 

Все эᴛи принципы реализовывались в различных формах хозрасчеᴛной 

деяᴛельносᴛи предприяᴛий и оᴛвечали основным целям управления финансами 

в условиях экономики СССР. Однако они в значиᴛельной сᴛепени сковывали 

инициаᴛиву предприяᴛий и пракᴛически не сооᴛвеᴛсᴛвовали новым 

ᴛребованиям, предъявляемым к организации финансов предприяᴛий в условиях 

рынка [16]. 

Рыночные оᴛношения, развивающиеся в России, сущесᴛвенным образом 

повлияли на организацию финансовых оᴛношений предприяᴛий. ᴛеперь им 

разрешено самосᴛояᴛельно выбираᴛь форму предпринимаᴛельсᴛва, видов 
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деяᴛельносᴛи с учеᴛом лишь ограничений, предусмоᴛренных гражданским 

законодаᴛельсᴛвом. Исходя из условий производсᴛва и сбыᴛа, собсᴛвенники 

предприяᴛий могуᴛ принимаᴛь и реализовываᴛь решения по поводу слияния, 

поглощения, преобразования предприяᴛий в различные организационно-

правовые формы [12]. 

В насᴛоящее время предприяᴛия: 

- самосᴛояᴛельно развиваюᴛ внуᴛрифирменное финансовое планирование 

(бюджеᴛирование), основанное на изучении спроса на их продукцию и 

возможносᴛей ее реальных продаж; 

- применяюᴛ свободные рыночные цены как на продукцию своего производсᴛва, 

ᴛак и на поᴛребляемое сырье, маᴛериалы и полуфабрикаᴛы (за исключением 

продукции (услуг) предприяᴛий есᴛесᴛвенных монополий); 

- самосᴛояᴛельно усᴛанавливаюᴛ различные формы оплаᴛы ᴛруда с 

единсᴛвенным ограничением – минимальным уровнем оплаᴛы ᴛруда, 

усᴛанавливаемым законом. 

После уплаᴛы налогов предприяᴛия полносᴛью распоряжаюᴛся 

осᴛающейся у них нераспределенной прибылью, самосᴛояᴛельно выбираюᴛ 

наиболее эффекᴛивные объекᴛы инвесᴛирования, вложений в обороᴛные, 

внеобороᴛные и немаᴛериальные акᴛивы, самосᴛояᴛельно разрабаᴛываюᴛ 

учеᴛную полиᴛику, влияющую на формирование финансовых показаᴛелей. 

Предприяᴛия самосᴛояᴛельно выбираюᴛ и коммерческие банки для оᴛкрыᴛия 

счеᴛов – расчеᴛных, валюᴛных и др., имеюᴛ возможносᴛь кредиᴛоваᴛься и весᴛи 

расчеᴛные операции в нескольких коммерческих банках (раньше они обязаны 

были обслуживаᴛься в районном государсᴛвенном банке по месᴛу своей 

регисᴛрации и имели право оᴛкрываᴛь ᴛолько один расчеᴛный счеᴛ). Любое 

предприяᴛие можеᴛ сᴛаᴛь учасᴛником внешнеэкономической деяᴛельносᴛи. 

ᴛаким образом, сегодня предприяᴛия обладаюᴛ подлинной финансовой 

независимосᴛью, но вмесᴛе с ᴛем сущесᴛвенно возрасᴛаеᴛ их экономическая 

оᴛвеᴛсᴛвенносᴛь. ᴛак, возникновение сисᴛемаᴛических неплаᴛежей можеᴛ 

привесᴛи к их банкроᴛсᴛву, ошибки в управлении акционерным капиᴛалом – к 
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поᴛере часᴛи собсᴛвенносᴛи, снижению сᴛоимосᴛи фирмы (капиᴛала). Любые 

нарушения в обласᴛи бухгалᴛерского учеᴛа могуᴛ повлечь шᴛрафные санкции со 

сᴛороны налоговых органов. Есᴛесᴛвенно, чᴛо в условиях перехода к рыночным 

оᴛношениям, получения предприяᴛиями (кроме униᴛарных и казенных) полной 

самосᴛояᴛельносᴛи пракᴛически во всех обласᴛях предпринимаᴛельсᴛва 

(ведения бизнеса) перечисленные ранее принципы пересᴛали служиᴛь основой 

для приняᴛия как сᴛраᴛегических, ᴛак и ᴛакᴛических финансовых решений. На 

их основе нельзя разрабоᴛаᴛь современную финансовую полиᴛику предприяᴛия 

[25]. 

До последнего времени для многих предприяᴛий еще харакᴛерна 

реакᴛивная форма управления финансами. Она базируеᴛся на приняᴛии 

управленческих решений как реакции на ᴛекущие проблемы, ᴛ.е. сводиᴛся, как 

правило, к обеспечению любой ценой наиболее срочных ᴛекущих плаᴛежей и 

влечеᴛ сущесᴛвенные нарушения инᴛересов собсᴛвенников и менеджеров, 

инᴛересов коллекᴛивов предприяᴛий и фискальных инᴛересов государсᴛва. 

Рекомендуеᴛся решение следующих сᴛраᴛегических задач финансовой 

полиᴛики предприяᴛия, адекваᴛных рыночным условиям: 

- максимизация прибыли предприяᴛия; 

- опᴛимизация сᴛрукᴛуры капиᴛала предприяᴛия и обеспечение его финансовой 

усᴛойчивосᴛи; 

- досᴛижение прозрачносᴛи финансово-экономического сосᴛояния предприяᴛия 

для собсᴛвенников (учасᴛников, учредиᴛелей), инвесᴛоров, кредиᴛоров; 

- обеспечение инвесᴛиционной привлекаᴛельносᴛи предприяᴛия; 

- создание эффекᴛивного механизма управления предприяᴛием; 

- использование предприяᴛием рыночных механизмов привлечения финансовых 

ресурсов [22]. 

Реализация финансовой полиᴛики предприяᴛия должна базироваᴛься на 

определенных принципах, адекваᴛных рыночной экономике. Обобщение 

зарубежного опыᴛа организации корпораᴛивных финансов, опыᴛа 

оᴛечесᴛвенных предприяᴛий, анализа подходов коммерческих банков к оценке 
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финансовой деяᴛельносᴛи своих клиенᴛов позволяеᴛ выделиᴛь следующие 

основные принципы современной организации финансов предприяᴛий России: 

1) плановосᴛи, коᴛорый обеспечиваеᴛ сооᴛвеᴛсᴛвие объема продаж – 

издержкам, инвесᴛиций – поᴛребносᴛям рынка и плаᴛежеспособного спроса. 

Эᴛоᴛ принцип наиболее полно реализуеᴛся при внедрении современных 

меᴛодов внуᴛрифирменного финансового планирования (бюджеᴛирования) и 

конᴛроля; 

2) финансового сооᴛношения сроков. Эᴛоᴛ принцип обеспечиваеᴛ 

минимальный разрыв во времени между получением и использованием средсᴛв, 

чᴛо особенно важно в условиях инфляции и изменения курсов валюᴛ. При эᴛом 

под использованием средсᴛв здесь понимаюᴛся возможносᴛи их сохранения оᴛ 

обесценения при размещении в легкореализуемые акᴛивы (ценные бумаги, 

депозиᴛы и ᴛ.п.); 

3) взаимозависимосᴛи финансовых показаᴛелей – позволяеᴛ учиᴛываᴛь 

изменения в дейсᴛвующем законодаᴛельсᴛве, регулирующем 

предпринимаᴛельскую деяᴛельносᴛь, налогообложение, учеᴛный процесс и 

бухгалᴛерскую оᴛчеᴛносᴛь; 

4) гибкосᴛи (маневрирования) – обеспечиваеᴛ возможносᴛь маневра в 

случае недосᴛижения плановых объемов продаж, превышения плановых заᴛраᴛ 

в ᴛекущей и инвесᴛиционной деяᴛельносᴛи; 

5) минимизации финансовых издержек – финансирование любых 

инвесᴛиций и других заᴛраᴛ должно обеспечиваᴛься самым дешевым способом; 

6) рациональносᴛи – вложение капиᴛала в инвесᴛиции должно имеᴛь 

более высокую эффекᴛивносᴛь по сравнению с досᴛигнуᴛым уровнем и 

обеспечиваᴛь минимальные риски; 

7) финансовой усᴛойчивосᴛи – обеспечение финансовой независимосᴛи, 

ᴛ.е. соблюдения криᴛической ᴛочки удельного веса собсᴛвенного капиᴛала в 

общей его величине (0,5) и плаᴛежеспособносᴛи предприяᴛия, ᴛ.е. его 

способносᴛи к погашению своих краᴛкосрочных обязаᴛельсᴛв.  
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Реализация эᴛих принципов должна осущесᴛвляᴛься при разрабоᴛке 

финансовой полиᴛики и организации сисᴛемы управления финансами 

конкреᴛного предприяᴛия. При эᴛом необходимо учиᴛываᴛь сферу деяᴛельносᴛи 

(маᴛериальное производсᴛво, непроизводсᴛвенная сфера); оᴛраслевую 

принадлежносᴛь (промышленносᴛь, ᴛранспорᴛ, сᴛроиᴛельсᴛво, сельское 

хозяйсᴛво, ᴛорговля и ᴛ.д.); виды (направления) деяᴛельносᴛи (экспорᴛ, импорᴛ); 

организационно-правовые формы предпринимаᴛельской деяᴛельносᴛи. 

Перечисленные выше принципы организации финансов наиболее полно 

реализуюᴛся на предприяᴛиях сферы маᴛериального производсᴛва. Для них 

харакᴛерно функционирование на основе коммерческого расчеᴛа, 

самофинансирования и самоокупаемосᴛи. Каждое предприяᴛие сферы 

маᴛериального производсᴛва функционируеᴛ оᴛносиᴛельно замкнуᴛо со своим 

индивидуальным кругообороᴛом средсᴛв. В резульᴛаᴛе его хозяйсᴛвенной 

деяᴛельносᴛи генерируюᴛся денежные поᴛоки оᴛ ᴛекущей, инвесᴛиционной и 

финансовой деяᴛельносᴛи как разносᴛь между посᴛуплениями средсᴛв 

(«приᴛок») по всем перечисленным видам деяᴛельносᴛи и «оᴛᴛоком» денежных 

средсᴛв в виде оплаᴛы за различные ресурсы, необходимые для осущесᴛвления 

всех хозяйсᴛвенных операций предприяᴛия [18]. 

 

1.3 Особенносᴛи упрaвления финaнсaми ᴛорговой оргaнизaции 

 

Финансы торговой компании – это экономические взаимотношения, 

возникающие в связи с образованием и расходованием необходимых денежных 

фондов для обеспечения бесперебойного процесса торговли. 

Финансами торговли является система экономических отношений, через 

которые осуществляется создание и развитие финансовых ресурсов в условиях 

рыночных отношений [14]. 

Все торговые компании ведут свою деятельность исключительно 

самостоятельно и полностью ответственны за результаты хозяйствования, 
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итоговый финансовый результат, а так же самостоятельно распределяют 

собственные средства. 

Конкретные особенности финансов компаний сферы материального 

производства определяются организационно-правовой формой их 

предпринимательской деятельности, технологиями и отраслевой 

принадлежностью. Например, для строительной отрасли характерны 

взаимоотношения дольщиков и подрядчиков, осуществление работ в строгом 

соответствии с проектом и документацией; долгосрочный цикл строительства 

требует огромных вложений средств в незавершенное строительство; 

особенности расчетов за законченные объекты определяет порядок 

формирования прибыли, и работы с НДС; в составе основных средств высок 

удельный вес арендованного оборудования, а в составе оборотных активов нет 

средств, вложенных в готовую продукцию, однако выше вес средств в расчетах. 

Для торговли характерена высокая оборачиваемость средств, выручка поступает 

в налично-денежной форме; в структуре основных средств значительна доля 

арендованных зданий и оборудования, это требует особого внимания 

финансистов в правильности заключения договоров аренды, затраты на 

которую составляют значительную часть издержек. В оборотных средствах 

значительная часть вложена (до 90%) в товарные запасы. Имеются также 

существенные особенности в формировании валового дохода – основного 

показателя деятельности в зависимости от формы реализации товаров, 

применения торговых надбавок. Прибыль торговых организаций определяется 

как разность между валовым доходом и издержками обращения [15]. 

Управление финансами коммерческой организации — это процесс 

создания финансового механизма организации, ее финансовых отношений с 

другими субъектами. Он включает следующие основные элементы: 

- финансовое планирование; 

- оперативное управление; 

- финансовый контроль. 
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1. Финансовое планирование. При разработке финансовых планов 

коммерческой организации происходят соизмерение намечаемых затрат на 

осуществляемую деятельность с имеющимися возможностями, определение 

направлений эффективного вложения капитала; выявление 

внутрихозяйственных резервов увеличения финансовых ресурсов; оптимизация 

финансовых взаимоотношений с контрагентами, государством и т. Д.; 

осуществляется контроль за финансовым состоянием предприятия. 

Необходимость финансового планирования коммерческой организации может 

быть вызвана не только внутренней потребностью эффективного управления 

финансовыми ресурсами, но и внешней — желанием кредиторов и инвесторов 

иметь информацию о доходности предстоящих вложений. 

Для составления финансовых планов и прогнозов коммерческой 

организации применяются разнообразные методы: 

- нормативный, 

- экономико-математического моделирования, 

- дисконтирования и др. 

Нормативный метод может быть использован при оценке будущих 

налоговых обязательств и размеров амортизационных отчислений. 

Оптимизация источников финансовых ресурсов, оценка влияния разных 

факторов на возможный их рост осуществляются с помощью метода 

экономико-математического моделирования. При принятии решений 

долгосрочного характера используется метод дисконтирования, 

предусматривающий оценку предстоящей доходности вложений и влияния на 

нее инфляционных факторов [23]. 

Рыночная экономика характеризуется неопределенностью, поэтому 

наиболее сложным при разработке финансовых планов и прогнозов 

коммерческой организации является оценка возможных рисков. При 

управлении рисками необходимо их выявить, классифицировать, оценить 

размер и влияние на принимаемые решения, определить возможные меры по 

снижению риска (страхование, хеджирование, создание резервов, 
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диверсификация). В настоящее время существуют и широко используются 

стандартные методики оценки рисков различных сфер деятельности и 

разработки механизмов их минимизации. 

Спецификой финансового планирования коммерческой организации 

является отсутствие каких-либо обязательных форм финансовых планов и 

прогнозов. Требования к составу показателей финансовых планов и прогнозов 

могут быть определены: органами управления коммерческими организациями 

(например, собранием акционеров акционерного общества); органом, 

регулирующим рынок ценных бумаг и определяющим состав информации, 

представляемой в эмиссионном проспекте; кредитной организацией. При этом 

у различных кредитных организаций формы технического обоснования 

кредитной заявки, в которых отражаются прогнозные финансовые показатели, 

могут отличаться [21]. 

Основными считаются бюджеты: 

- денежных доходов и расходов организации (финансовые планы предприятий 

традиционно разрабатывались в форме баланса доходов и расходов); 

- активов и пассивов (прогноз бухгалтерского баланса, как правило, увязанный 

по срокам обязательств и вложений); 

- денежных потоков (в условиях централизованно плановой экономики такие 

финансовые планы назывались кассовым планом, где отражаются поступления 

наличной выручки и предстоящие расходы в наличной форме, и платежным 

календарем (оценка предстоящих поступлений и платежей в безналичной 

форме)). 

Баланс денежных доходов и расходов как основной финансовый план 

коммерческой организации, как правило, содержит четыре раздела: 

1) доходы; 

2) расходы; 

3) взаимоотношения с бюджетной системой; 

4) расчеты с кредитными организациями. 
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Прогнозы доходов и расходов, активов и пассивов, а также денежных 

потоков могут содержаться в бизнес-плане коммерческой организации. Бизнес-

план отражает стратегию финансово-хозяйственной деятельности организации, 

на его основе кредиторы и инвесторы принимают решение о предоставлении ей 

средств. Финансовая часть бизнес-плана содержит следующие расчеты: прогноз 

финансовых результатов; расчет потребности в дополнительных инвестициях и 

формировании источников финансирования; модель дисконтированных 

денежных потоков; расчет порога рентабельности (точки безубыточности) [25]. 

2. Оперативное управление. Большое значение для управления 

финансами коммерческой организации имеет анализ исполнения финансовых 

планов и прогнозов. При этом не всегда обязательным условием является 

соответствие плановых финансовых показателей фактическим. Наибольшее 

значение для эффективного управления имеет выявление причин отклонения от 

плановых (прогнозных) показателей. Данные о фактическом исполнении 

финансовых планов анализируются не только специальными подразделениями 

организации, но и органами управления коммерческой организации. 

Для принятия оперативных управленческих решений по финансовым 

вопросам руководству организации важно не только иметь финансовые планы и 

прогнозы, но и получать обширную информацию о состоянии финансового 

рынка, финансовом состоянии контрагентов по сделкам, возможном 

изменении конъюнктуры рынка, налоговом реформировании. В крупных 

организациях для сбора такой информации создаются специальные 

аналитические центры. Коммерческая организация может также покупать 

такую информацию — в частности, аналитические обзоры по финансовым 

рынкам являются одной из услуг современных коммерческих банков. Услуги 

консультационного характера, влияющие на принятие финансовых решений, 

могут оказывать также аудиторские фирмы [15]. 

Коммерческие организации прибегают к услугам управляющих компаний 

и других участников рынка ценных бумаг при размещении финансовых 

ресурсов в ценные бумаги, размещении собственных ценных бумаг на рынке, 
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осуществлении кассовых и срочных сделок на различных сегментах 

финансового рынка. 

Кредитная организация, как правило, выступает головной компанией в 

финансово-промышленной группе, соответственно функции по управлению 

финансами всех организаций, входящих в данную группу, в большей степени 

сосредоточены у нее. Головная компания финансово-промышленной группы 

оптимизирует финансовые потоки между участниками, управляет рисками, 

определяет стратегию размещения финансовых ресурсов организаций, 

входящих в группу [24]. 

3. Финансовый контроль. Государственный финансовый контроль за 

коммерческими организациями негосударственных форм собственности 

ограничен вопросами исполнения налоговых обязательств, а также 

использованием бюджетных средств, если коммерческая организация такие 

средства получает в рамках государственной помощи. Большое значение для 

эффективного управления финансами коммерческой организации 

имеет внутрихозяйственный финансовый контроль, а также аудиторский 

контроль. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль может осуществляться 

специальными подразделениями, созданными в коммерческих организациях, 

осуществляющими проверки и анализ документов. Внутрихозяйственный 

финансовый контроль происходит также в процессе визирования 

руководителем организации (руководителями подразделений) документов, 

оформляющих финансово-хозяйственные сделки. Коммерческие организации, 

входящие в холдинги, ассоциации проверяются головными («материнскими») 

компаниями, также имеющими в своем составе специальные контрольные 

службы [9]. 

Для получения достоверной информации о финансовом состоянии 

коммерческой организации, выявления имеющихся резервов ее руководство 

может инициировать аудиторскую проверку и обследование. Отдельные виды 

деятельности, организационно правовые формы, высокие показатели активов и 
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выручки от реализации продукции (работ, услуг), участие иностранного 

капитала требуют обязательного аудиторского заключения о достоверности 

финансовой отчетности коммерческой организации. Таким образом, 

аудиторские проверки коммерческой организации могут носить как 

инициативный, так и обязательный характер. 

Особенностью внутрихозяйственного и аудиторского контроля 

коммерческой организации является его направленность на оценку 

эффективности принимаемых управленческих решений, а также выявление 

резервов роста финансовых ресурсов. 

Таким образом, управление финансами коммерческой организации 

включает элементы управления, аналогичные другим звеньям финансовой 

системы, но при этом существует специфика финансового планирования, 

оперативного управления и организации финансового контроля. 

Выбор принципов организации финансов напрямую зависит от 

отраслевой специфики. При этом стоит учитывать, то что в современных 

условиях большинство предприятий диверсифицируют свою деятельность, 

занимаясь одновременно и промышленным производством, и строительством, и 

торговлей [7]. 
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2 Экономический анализ деяᴛельносᴛи компании 
 

2.1 Динамика экономических показателей ООО «Продукᴛы Двин-2» за 

2013-2015 гг. 

 

Общесᴛво являеᴛся юридическим лицом по российскому 

законодаᴛельсᴛву: имееᴛ в собсᴛвенносᴛи обособленное имущесᴛво и оᴛвечаеᴛ 

по  своим  обязаᴛельсᴛвам эᴛим  имущесᴛвом,  можеᴛ  оᴛ  своего  имени  

приобреᴛаᴛь  и  осущесᴛвляᴛь имущесᴛвенные и личные неимущесᴛвенные  

права,  несᴛи  обязанносᴛи,  быᴛь исᴛцом и оᴛвеᴛчиком в суде. 

ООО «Продукᴛы Двин-2» являеᴛся самосᴛояᴛельной хозяйсᴛвенной 

единицей, дейсᴛвующей на основе полного хозяйсᴛвенного расчеᴛа,  

самофинансирования и самоокупаемосᴛи. Основной целью являеᴛся получение 

прибыли.  

Сᴛрукᴛура управления ООО «Продукᴛы Двин-2» сформирована согласно 

шᴛаᴛному расписанию. Специалисᴛы имеюᴛ должносᴛные инсᴛрукции, 

согласно коᴛорым распределяюᴛся их обязанносᴛи. Сᴛрукᴛурная схема 

организации предсᴛавлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная сᴛрукᴛура ООО «Продукᴛы Двин-2» 

Функции и организация рабоᴛы сᴛрукᴛурных подразделений 

определяюᴛся положением, уᴛвержденным приказом руководиᴛеля 

предприяᴛия. 

Внуᴛренний ᴛрудовой распорядок на предприяᴛии уᴛвержден 

руководиᴛелем и разрабоᴛан на основе ᴛиповых правил внуᴛреннего ᴛрудового 

распорядка для соᴛрудников предприяᴛий ᴛорговли. Правила внуᴛреннего 



24 

 

ᴛрудового распорядка определяюᴛ основные обязанносᴛи рабоᴛников и 

админисᴛрации. 

Общее собрание учасᴛников-высший орган управления предприяᴛием, в 

сооᴛвеᴛсᴛвии с его организационно-правовой формой. Дирекᴛор руководиᴛ 

ᴛекущей деяᴛельносᴛью фирмы.  

В таблице 2.1 рассмотрены основные производственно-экономические 

показатели работы ООО «Продукты Двин-2» в 2013-2015 гг. Анализ проведен 

на основании бухгалтерской отчетности, представленной в приложениях А — Б. 

Производительность труда характеризует качество труда и показывает, 

сколько рублей выручки генерируется одним работником. Показатель 

рассчитана как отношение выручки к среднесписочной численности 

работников, данный показатель с каждым годом уменьшается: 

2013: 4850/8 = 606,25 тыс. Руб. /чел. 

Производительность в 2013 году составила 606,25 тыс. Руб. В год на 

одного работника. Каждый работник генерирует выручку в размере 606,25 тыс. 

Руб. 

2014: 4647/8 = 580,88 тыс. Руб. /чел. 

В 2014 году производительность труда снизилась по сравнению с 2013 

годом. Это связано исключительно со снижением общей выручки при 

неизменной численности персонала. 

2015: 4053/7 = 579,00 тыс. Руб. /чел. 

В 2015 году производительность труда сравнительно не изменилась по 

сравнению с 2014 годом (изменения всего на 0,3%). Хотя выручка вновь 

значительно упала, но из-за снижения численности персонала на 1 человека 

падения производительности не произошло. 

Время обращения оборотных средств и скорость обращения оборотных 

средств являются показателями, характеризующими деловую активность.   

Время обращения и скорость показывают, за сколько дней обновляются 
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оборотные средства и сколько оборотов в год они совершают. Они рассчитаны, 

как отношение выручки к среднегодовой стоимости оборотных средств в днях и 

оборотах соответственно. Данные показатели также имеют негативную 

динамику, что отражается на снижении деловой активности компании: 

2013: 4850/1634,5 = 2,97 оборотов; 365/2,97 = 123,01 дней; 

В 2013 году оборотные средства сделали 2,97 оборотов за год, 

длительность одного оборота составила 123 дня. 

2014: 4647/1780 = 2,61 оборотов; 365/2,61 = 139,81 дней; 

В 2014 году длительность оборота оборотных средств увеличилась на 17 

дней, что свидетельствует о замедлении деловой активности. Это произошло за 

счет снижения выручки и увеличения размера оборотных активов. 

2015: 4053/2061 = 1,97 оборотов; 365/1,97 = 185,61 дней; 

В 2015 году оборачиваемость оборотных средств снизилась до менее, чем 

2 оборотов в год, продолжительность одного оборота достигла 186 дней. В этом 

году произошло значительное снижение выручки на фоне такого же 

значительного роста размера оборотных активов, что и привело к уменьшению 

деловой активности и замедлению обновления оборотных средств в среднем на 

25%. 

Рентабельность продаж показывает, сколько копеек прибыли от продаж 

приходится на один рубль выручки в процентах. 

2013: 645/4850 * 100%= 13,3%; 

Рентабельность продаж за 2013 год составила 13,3%, что означает, что на 

1 рубль выручки пришлось 13 копеек прибыли. Этот показатель сравнительно 

невысок. 

2014: 521/4647 * 100% = 11,21%; 

В 2014 году рентабельность еще упала более чем на 2% и составила 

11,21%, или 11 копеек прибыли на 1 рубль выручки. Данное снижение 
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доходности связано с резким падением прибыли от продаж на фоне меньших 

темпов снижения выручки.  

2015: 466/4053 * 100% = 11,50%; 

В 2015 году на 1 рубль выручки пришлось 11,5 копеек прибыли от 

продаж. Рентабельность по сравнению с прошлым годом увеличилась 

незначительно, что связано с тем, что в этом году темпы падения себестоимости 

и темпы падения выручки примерно сравнялись. Таким образом, на фоне 

значительного снижения выручки (на 12,78%), темпы снижения прибыли от 

продаж меньше – 10,56%. 

Рентабельность предприятия характеризует прибыльности деятельности 

предприятия с учетом доходов и расходов по неосновным видам деятельности, 

рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к выручке в 

процентах: 

2013: 623/4850 * 100%= 12,85%; 

Рентабельность предприятия в 2013 году составила 12,85% или 12,85 

копеек прибыли до налогообложения на 1 рубль выручки. Предприятие 

практически не имеет доходов и расходов не по основному виду деятельности, 

таким образом, динамика рентабельности предприятия повторяет динамику 

рентабельности продаж.  

2014: 501/4647 * 100% = 10,78%; 

В 2014 году рентабельность предприятия снизилась на 2,1%, что 

свидетельствует о снижении доходности деятельности компании. Снижение 

связано с резким снижением прибыли до налогообложения (на 19,58%) на фоне 

незначительного снижения выручки (на 4,19%). 

2015: 448/4053 * 100% = 11,05%; 

В 2015 году рентабельность предприятия повысилась по сравнению с 

предыдущим периодом и составила 11,05%. Это связано с тем, что темпы 
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падения прибыли стали меньше, чем темпы падения выручки, в отличие от 

предыдущего года.  

Рентабельность конечной деятельности предприятия или чистая 

рентабельность, характеризует, сколько копеек чистой прибыли с учетом всех 

расходов и доходов, включая налоговые платежи, приходится на один рубль 

выручки в процентах: 

2013: 530/4850 * 100%= 10,93%; 

В 2013 году рентабельность конечной деятельности составила 10,93%, 

т. Е. 10,93 копеек чистой прибыли пришлось на 1 рубль выручки. 

2014: 426/4647 * 100% = 9,17%; 

В 2014 году, как и остальные показатели доходности, рентабельность 

конечной деятельности упала. Как и в остальных случаях, резкое падение 

связано с высокими темпами падения прибыли (на 19,62%) на фоне 

относительно незначительного снижения выручки (на 4,19%).   

2015: 381/4053 * 100% = 9,40%; 

В 2015 году рентабельность конечной деятельности незначительно 

выросла и составила 9,4%. Это связано со значительным падением выручки (на 

12,78%) на фоне менее значительного снижения чистой прибыли (на 10,56%). 

Таблица 2.1 – Анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Продукты Двин-2» за 2013-2015 гг.  

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 

Темп прироста, 

% 
2014 – 

2013 

2015 – 

2014 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 
Выручка, тыс. Руб. 4850 4647 4053 -203 -594 -4,19 -12,78 
Среднесписочная 

численность работников, 

всего, чел. 

8 8 7 0 -1 0,00 -12,50 

Производительность 

труда, тыс. руб. /чел. 

606,25 580,88 579,00 -25,38 -1,88 -4,19 -0,32 

Фонд заработной платы, 

тыс. руб. 

1977 2120 2030 143 -90 7,23 -4,25 
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Окончание таблицы 2.1 
Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника, руб. 

20594 22083 24167 1490 2083 7,23 9,43 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

1634,5 1780 2061 145,5 281 8,90 15,79 

Время обращения 

оборотных средств, дней 

123,01 139,81 185,61 16,80 45,80 13,66 32,76 

Скорость обращения 

оборотных средств, об. 

2,97 2,61 1,97 -0,36 -0,64 -12,02 -24,67 

Себестоимость, тыс. руб. 4205 4126 3587 -79 -539 -1,88 -13,06 
Валовая прибыль, тыс. 

руб. 

645 521 466 -124 -55 -19,22 -10,56 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 

645 521 466 -124 -55 -19,22 -10,56 

Рентабельность продаж, 

% 

13,30 11,21 11,50 -2,09 0,29 - - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

623 501 448 -122 -53 -19,58 -10,58 

Рентабельность 

предприятия, % 

12,85 10,78 11,05 -2,06 0,27 - - 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 

530 426 381 -104 -45 -19,62 -10,56 

Рентабельность 

конечной деятельности, 

% 

10,93 9,17 9,40 -1,76 0,23 - - 

 

Анализ показывает, что выручка в динамике постоянно снижается: на 4,19 

% в 2014 году и на 12,78 % в 2015 году до 4053 тыс. руб. в год. Связано это с 

большой конкуренцией на рынке, снижением покупательской активности в 2015 

году из-за кризиса. Численность работников сократилась на 1 человека и 

составила 7 человек. Их производительность труда в динамике снижается, при 

этом среднемесячная заработная плата ежегодно увеличивается. В 2015 году 

она составила 24167 руб.  

Основные фонды на балансе предприятия отсутствуют. Помещение офиса 

находится в аренде. Среднегодовая сумма оборотных средств ежегодно 

увеличивается, главным образом за счет краткосрочных финансовых вложений 

[37]. 
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Чистая прибыль в динамике постоянно снижается и составляет в 2015 

году 381 тыс. руб. Эффективность деятельности всего предприятия снижается 

не только в абсолютном значении, но и в относительном, о чем свидетельствует 

снижение показателей рентабельности с 10,93 % в 2013 году до 9,40 % в 2015 

году. 

Таким образом, предприятие ООО «Продукты Двин-2» является 

прибыльным, однако эффективность его деятельности в динамике снижается.  

В таблице 2.2 представлен горизонтальный анализ баланса ООО 

«Продукты Двин-2» за 2013-2015 гг.  

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Продукты Двин-2» за 

2013-2015 гг.  

Статья баланса 2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 

Темп прироста, % 

2015 – 

2014 

2015 – 

2015 

2015 / 

2014 

2015 / 

2015 
АКТИВ        

1.Внеоборотные 

активы 

       

Итого по разделу 1 
0 0 0 0 0 - - 

2 Оборотные активы 
       

- запасы 
134 139 135 5 -4 3,73 -2,88 

-дебиторская 

задолженность 183 192 178 9 -14 4,92 -7,29 
-финансовые вложения 1200 1500 1800 300 300 25,00 20,00 
- денежные средства 126 86 92 -40 6 -31,75 6,98 
Итого по разделу 2 1643 1917 2205 274 288 16,68 15,02 
БАЛАНС 1643 1917 2205 274 288 16,68 15,02 
3. Капитал и резервы        

- уставный капитал 10 10 10 0 0 0,00 0,00 
-нераспределенная 

прибыль  254 253 292 -1 39 -0,39 15,42 
Итого по разделу 3 264 263 302 -1 39 -0,38 14,83 
5.Краткосрочные 

обязательства        

- займы и кредиты 1100 900 700 -200 -200 -18,18 -22,22 
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Окончание таблицы 2.2 
-кредиторская 

задолженность 279 754 1203 475 449 170,25 59,55 
Итого по разделу 5 1379 1654 1903 275 249 19,94 15,05 
БАЛАНС 1643 1917 2205 274 288 16,68 15,02 

 

Внеоборотные активы у предприятия отсутствуют. Оборотные активы 

представлены в основном краткосрочными финансовыми вложениями  и 

дебиторской задолженностью. Несмотря на снижение объемов деятельности 

предприятия, валюта баланса увеличивается на 16,68 % в 2014 году и на 15,02 

% в 2015 году. 

Увеличение активов баланса происходит за счет ежегодных 

краткосрочных финансовых вложений (на 300 тысяч каждый год) при 

сравнительно неизменных значениях остальных показателей. 

Соответствующие изменения в пассиве баланса связаны 

преимущественно с увеличением суммы кредиторской задолженности 

предприятия (в среднем на 450 тысяч в год) и уменьшением краткосрочных 

займов и кредитов (на 200 тысяч ежегодно). Вместе с этим также происходит 

увеличение накопленной нераспределенной чистой прибыли, однако в куда 

меньших объемах. 

Положительным моментом является отсутствие на предприятии 

долгосрочных обязательств. В составе краткосрочных обязательств имеют 

место кредиты банка и кредиторская задолженность. Сумма кредитов перед 

банками снизилась с 1100 тыс. руб. до 700 тыс. руб. Предприятие оформило 

дополнительные краткосрочные кредиты для пополнения оборотных средств, 

для погашения текущих обязательств. Значительно выросла сумма 

кредиторской задолженности с 279 тыс. руб. в 2013 году до 1203 тыс. руб. в 

2015 году 

В таблице 2.3 представлены результаты вертикального анализа баланса. 
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Таблица 2.3 – Вертикальный анализ баланса ООО «Продукты Двин-2» за 2013-

2015 гг., % 

Статья баланса 2013  2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 
2015 – 

2014 

2015 – 

2015 
АКТИВ      

1. Внеоборотные активы      

Итого по разделу 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Оборотные активы      

- запасы 8,16 7,25 6,12 -0,90 -1,13 
- дебиторская задолженность 11,14 10,02 8,07 -1,12 -1,94 
- финансовые вложения 73,04 78,25 81,63 5,21 3,39 
- денежные средства 7,67 4,49 4,17 -3,18 -0,31 
Итого по разделу 2 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
3. Капитал и резервы      

- уставный капитал 0,61 0,52 0,45 -0,09 -0,07 
- нераспределенная прибыль  15,46 13,20 13,24 -2,26 0,04 
Итого по разделу 3 16,07 13,72 13,70 -2,35 -0,02 
5. Краткосрочные обязательства      

- займы и кредиты 66,95 46,95 31,75 -20,00 -15,20 
- кредиторская задолженность 16,98 39,33 54,56 22,35 15,23 
Итого по разделу 5 83,93 86,28 86,30 2,35 0,02 
БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализ структуры баланса показывает, что большую часть в составе 

активов занимают финансовые вложения – 81,63 %. Это можно считать 

положительным моментом, т.к. финансовые вложения относятся к ликвидной 

части активов.  

В составе пассивов наибольший удельный вес занимает кредиторская 

задолженность – 54,56 %. Доля краткосрочных обязательств составляет 86,30 %. 

Это можно расценить отрицательно, т.к. указывает на излишнюю зависимость 

предприятия от внешних источников финансирования. 

Таким образом, структуру баланса ООО «Продукты Двин-2» можно 

считать неудовлетворительной. 

Для оценки платежеспособности необходимо проанализировать 

ликвидность бухгалтерского баланса.  
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Цель   анализа   ликвидности  – оценить способность предприятия 

своевременно в полном объеме выполнять краткосрочные обязательства за счет 

текущих активов. 

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 [35]. 

Наиболее ликвидные активы состоят из денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений: 

2013: 126 + 1200 = 1326 тыс. руб. 

Размер наиболее ликвидных активов в 2013 году составил 1326 тыс. руб, 

из них 1200 тыс. рублей абсолютно ликвидных активов — денежных средств и 

126 тыс. руб. - краткосрочные финансовые вложения. 

2014: 86 + 1500 = 1586 тыс. руб. 

В 2014 году размер наиболее ликвидных активов увеличился за счет 

увеличения суммы денежных средств на расчетном счете. Краткосрочные 

финансовые вложения снизились незначительно. 

2015: 92 + 1800 = 1892 тыс. руб. 

В 2015 году сумма наиболее ликвидных активов также возросла и 

составила уже 1892 тыс. руб. Это связано также с увеличением суммы 

денежных средств на балансе предприятия. 

Наиболее срочные обязательства состоят в данном случае полностью из 

кредиторской задолженности.  

Быстро реализуемые активы — из дебиторской задолженности. 

Краткосрочные пассивы — из краткосрочных заемных средств. 

Медленно реализуемые активы в данном случае представляют собой 

объем запасов в денежном выражении. Долгосрочные пассивы представляют 
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собой долгосрочные обязательства компании, к компании ООО «Продукты 

Двин-2» отсутствуют. 

Трудно реализуемые активы, как и внеоборотные средства, также 

отсутствуют. Постоянные пассивы представляют собой собственный капитал 

компании, выражены как сумма третьего раздела баланса «Капитал и резервы». 

Таблица 2.4  –  Анализ ликвидности баланса ООО «Продукты Двин-2» за 

период 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 Платежный излишек или 

недостаток (А-П) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наиболее ликвидные 

активы 

1326 1586 1892 

1047 832 689 
Наиболее срочные 

обязательства  

279 754 1203 

Быстро реализуемые активы 183 192 178 

-917 -708 -522 Краткосрочные пассивы  1100 900 700 

Медленно реализуемые 

активы 

134 139 135 

134 139 135 Долгосрочные пассивы  0 0 0 

Трудно реализуемые активы  0 0 0 

-264 -263 -302 Постоянные пассивы  264 263 302 

 

Баланс ООО «Продукты Двин-2» нельзя назвать абсолютно ликвидным. В 

течение всего периода соблюдается первое соотношение активов и пассивов. 

Увеличивающаяся в динамике кредиторская задолженность предприятия ниже, 

чем имеющаяся сумма свободных денежных средств и финансовых вложений. 

Таким образом, у компании достаточно денежных средств для оплаты всех 

текущих счетов в случае необходимости. 

Второе соотношение активов и пассивов не соблюдается в течение всего 

анализируемого периода. Краткосрочная дебиторская задолженность не 

покрывает краткосрочные обязательства предприятия, а именно увеличившиеся 

краткосрочные кредиты банка. Таким образом, наблюдается нехватка 

быстрореализуемых активов (дебиторской задолженности) для  погашения все 

взятых у банка краткосрочных займов. Однако здесь стоит отметить, что 
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платежный излишек по первому соотношению превышает недостаток по 

второму, таким образом, компания сможет погасить все свои краткосрочные 

обязательства, включая кредиторскую задолженность и кредиты, не 

обналичивая и не продавая дебиторскую задолженность. Компании будет 

достаточно имеющихся денежных средств на расчетном и накопительном 

счетах (краткосрочные финансовые вложения). 

Третье соотношение активов и пассивов соблюдается в течение всего 

периода, так как на предприятии вовсе отсутствуют долгосрочные 

обязательства. И последнее соотношение соблюдается в 2013-2015 гг., т.к. на 

предприятии отсутствуют внеоборотные активы. 

Главная  цель   анализа   платѐжеспособности  — своевременно выявлять 

и устранять недостатки в управлении финансами и находить резервы 

улучшения финансовых возможностей предприятия. 

Расчет коэффициентов платежеспособности предприятия представлен в 

таблице 2.5. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

погашать текущие обязательства за счет оборотных активов. Рассчитывается 

как отношение оборотных активов (сумма второго раздела баланса без расходов 

будущих периодов, которых у предприятия нет) к текущим обязательствам 

(сумма пятого раздела баланса без доходов будущих периодов и оценочных 

обязательств, которых у предприятия нет). Используется как показатель 

платежеспособности предприятия в ближайшие 2-3 месяца. 

2013: Ктл = 1643/1379 = 1,191; 

Коэффициент текущей ликвидности в 2013 году составил 1,191. Данное 

значение ниже нормативного и свидетельствует о проблемах 

платежеспособности предприятия. 

2014: Ктл = 1917/1654 = 1,159; 
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В 2014 году коэффициент текущей ликвидности упал на 0,032 (на 2,7%), 

что связано с более значительным ростом текущих обязательств по сравнению с 

оборотными активами. 

2015: Ктл = 2205/1903 = 1,159; 

В 2015 году коэффициент текущей ликвидности также не соответствует 

норме, однако его значение осталось на прежнем уровне. Это связано с 

равными темпами ростов оборотных активов и текущих пассивов предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности в течение всего периода 2013-2015 гг. 

не соответствует нормативному значению. Он показывает, что в 2015 году 

краткосрочные обязательства покрываются оборотными активами компании 

1,16 раз, что почти вдвое ниже оптимального значения. Этот показатель в 

динамике ухудшает свои значения. 

Можно сделать вывод, что у предприятия существуют трудности в 

покрытии текущих обязательств, что происходит из-за большой суммы 

неоплаченных счетов. Предприятию необходимо сокращать кредиторскую 

задолженность, которая сильно увеличилась в рассматриваемом периоде. На 

настоящий момент, чтобы покрыть все краткосрочные обязательства компании 

пришлось бы расстаться почти со всеми своими активами. 

Коэффициент критической оценки (промежуточная ликвидность) 

рассчитывается как отношение суммы ликвидных и быстрореализуемых 

активов к текущим обязательствам (сумма наиболее срочных и краткосрочных 

пассивов). По сути это более жесткий показатель, нежели коэффициент текущей 

ликвидности, показывающий способность предприятия погасить текущие 

обязательства за счет краткосрочных активов без учета запасов и товарно-

материальных ценностей. Используется как показатель платежеспособности 

предприятия в ближайшие 1-2 месяца. 

2013: Кпл = (183+1326)/1379 = 1,094; 
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Промежуточная ликвидность выражается в коэффициенте критической 

оценки 1,094. Данное значение соответствует нормативам. Следовательно, у 

компании достаточно средств для погашения  наиболее срочных и 

краткосрочных пассивов. 

2014: Кпл = (192+1586)/1654 = 1,075; 

В 2014 году промежуточная ликвидность чуть ухудшилась (на 1,7%), 

однако все также находится в рамках нормативных значений. Ухудшение 

показателя связано со значительным ростом текущих обязательств. Быстро 

растущая кредиторская задолженность негативно влияет на данный показатель. 

2015: Кпл = (178+1892)/1903 = 1,088; 

В 2015 году коэффициент промежуточной ликвидности показал рост по 

отношению к показателю предыдущего года. Рост связан со значительным 

увеличением суммы денежных средств на расчетном счете предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение 

наиболее ликвидных активов (суммы денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений) к текущим обязательствам. Используется как показатель 

платежеспособности предприятия в ближайший месяц. 

2013: Кал = 1326/1379 = 0,962; 

Коэффициент абсолютной ликвидности также находится в рамках 

нормативных значений и составил на 2013 год 0,962. Следовательно, у 

предприятия достаточно денежных средств на счете, чтобы оплатить свои 

текущие обязательства в ближайший месяц. 

2014: Кал = 1586/1654 = 0,959; 

В 2014 году коэффициент абсолютной ликвидности незначительно 

снизился (на 0,003). Это связано с тем, что темпы роста наиболее ликвидных 

активов и темпы роста текущих обязательств примерно равны. Кредиторская 
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задолженность значительно растет, однако предприятие сохраняет достаточную 

сумму денежных средств для их покрытия в случае необходимости. 

2015: Кал = 1892/1903 = 0,994; 

В 2015 году показатель возрос и превысил свое значение за 2013 год. Он 

показывает, что 99 % краткосрочных обязательств предприятия может быть 

погашена за счет имеющейся денежной наличности и финансовых вложений. 

Это крайне удовлетворительный показатель. Чем выше его величина, тем 

больше гарантия погашения долгов.  

 Рост связан со значительным увеличением суммы наиболее ликвидных 

активов предприятия на фоне менее значительного увеличения текущих 

обязательств. Следовательно, рост суммы денежных средств на счету компании 

положительно сказывается на показателях ликвидности. 

Таким образом, платежеспособность ООО «Продукты Двин-2» находится 

на удовлетворительном уровне. 

Таблица 2.5 –  Расчет коэффициентов платежеспособности ООО «Продукты 

Двин-2» за 2013-2015 гг. 

Показатели Норма

тив 

2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 
2014 – 

2013 

2015 – 

2014 
1 Общая сумма текущих 

активов, тыс. руб. 

- 1643 1917 2205 274 288 

2 Быстрореализуемые активы, 

тыс. руб.  

- 183 192 178 9 -14 

3 Наиболее ликвидные активы, 

тыс. руб.  

- 1326 1586 1892 260 306 

4 Медленно реализуемые 

активы, тыс. руб. 

- 134 139 135   

5 Наиболее срочные 

обязательства, тыс. руб.  

- 279 754 1203 475 449 

6 Краткосрочные пассивы, тыс. 

руб.  

- 1100 900 700 -200 -200 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

> 2 1,191 1,159 1,159 -0,032 0,000 

Коэффициент критической 

оценки  

> 1 1,094 1,075 1,088 -0,019 0,013 
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Окончание таблицы 2.5 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

> 0,2 0,962 0,959 0,994 -0,003 0,035 

 

Финансовая   устойчивость  предприятия характеризуется  финансовой  

независимостью от внешних заемных источников, способностью предприятия 

маневрировать  финансовыми  ресурсами, наличием необходимой суммы 

собственных средств для обеспечения основных видов деятельности. 

Цель анализа финансовой устойчивости - оценка способности 

организации погашать свои обязательства и сохранять права владения в 

долгосрочной перспективе. 

 Устойчивость финансового состояния предприятия оценивается системой 

абсолютных и относительных показателей путем соотношения заемных и 

собственных средств по отдельным статьям актива и пассива баланса. В 

таблице 2.6 представлены результаты анализа финансовой устойчивости 

предприятия. 

Излишек или недостаток собственных источников рассчитан как разница 

между собственными источниками формирования запасов (собственные 

оборотные средства - СОС) и затрат и общей суммой запасов (ЗЗ). У финансово 

устойчивого предприятия данный показатель должен быть положительной 

величиной: 

2013: 264-134=130; 

Излишек собственных источников за 2013 год составил 130 тыс. руб. 

Данное значение положительно, каким и должно быть у финансово устойчивого 

предприятия. У предприятия достаточно собственного капитала, чтобы 

финансировать всю сумму запасов. 

2014: 263-139=124; 

Излишек собственных источников за 2014 год чуть снизился (124 тыс. 

руб), однако все еще является положительной величиной, поэтому данное 
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снижение не сказалось на финансовой устойчивости предприятия. Изменение 

произошло за счет увеличения запасов. 

2015: 302-135=167; 

В 2015 году излишек собственных источников возрос и составил 167 тыс. 

руб. Это связано с увеличением суммы собственного капитала предприятия— 

накопленной нераспределенной прибыли. 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников рассчитывается как разница между собственными источниками 

формирования запасов и долгосрочными обязательствами и величиной запасов. 

Или также может быть рассчитан как сумма предыдущего показателя и 

долгосрочных заемных средств. Долгосрочные обязательства у компании 

отсутствуют, таким образом, эти показатели совпадают. 

Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат рассчитывается как разница между общей 

суммой собственного и заемного капитала и величиной запасов.  

2013: 1364-134=1230; 

В 2013 году излишек составил 1230 тыс. руб. Значительная сумма, 

свидетельствующая о финансовой устойчивости предприятия. Это связано с 

малой долей запасов в структуре активов компании. 

2014: 1163-139=1024; 

В 2014 году данный показатель снизился до 1024 тыс. руб. Это связано со 

снижением общей величиной источников формирования запасов, а именно 

уменьшением суммы краткосрочных кредитов и займов. 

2015: 1002-135=867; 

В 2015 году данный показатель также снизился, однако его 

положительное значение свидетельствует о финансовой устойчивости 

компании. Причины снижения те же, что и в предыдущем периоде. 
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Анализ финансовой устойчивости показал, что в 2013-2015 гг. 

предприятие финансово устойчиво, может вовремя расплатиться со своими 

кредиторами и далеко от состояния банкротства.  

Таблица 2.6 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Продукты Двин-2» за 

2013-2015 гг., тыс. руб.  

Показатели 2013 2014  2015 Абсолютное 

изменение (+-) 
2014 – 

2013 

2015 - 

2014 
1 Источники собственных 

средств 

264 263 302 -1 39 

2 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 
3 Внеоборотные активы 0 0 0 0 0 
4 Наличие собственных 

источников формирования 

запасов и затрат 

264 263 302 -1 39 

5 Наличие собственных и 

долгосрочных заемных средств  

264 263 302 -1 39 

6  Краткосрочные кредиты и 

займы  

1100 900 700 -200 -200 

7 Общая величина источников 

формирования запасов  

1364 1163 1002 -201 -161 

8  Общая сумма запасов и затрат  134 139 135 5 -4 
Излишек или недостаток  

собственных источников  

130 124 167 -6 43 

Излишек или недостаток 

собственных и долгосрочных 

заемных источников  

130 124 167 -6 43 

Излишек или недостаток  общей 

величины основных источников 

формирования запасов и затрат 

1230 1024 867 -206 -157 

Тип финансовой устойчивости  Абсолют

ная 

Абсолют

ная 

Абсолют

ная 

- - 

 

Также финансовая устойчивость предприятия может быть оценена при 

помощи относительных показателей. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, 

насколько компания независима от заемных источников финансирования. 

Данный показатель отражает долю собственного капитала в общей структуре 

капитала. Рассчитывается как отношение итоговой суммы третьего раздела 

баланса «Капитал и резервы» к валюте баланса. 
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2013: 264/1643 = 0,16; 

Коэффициент финансовой независимости в 2013 году составил 0,16, что 

свидетельствует о сильной зависимости предприятия от заемных источников 

финансирования. Причина — малая доля собственного капитала в структуре 

пассивов. 

2014: 263/1917 = 0,14; 

В 2014 году данный показатель уменьшился. Падением произошло из-за 

роста валюты баланса при неизменном уровне собственного капитала. 

Следовательно, произошло увеличение доли заемных средств в структуре 

капитала, что крайне негативно влияет на финансовую независимость 

компании. 

2015: 302/2205 = 0,14; 

В 2015 году коэффициент финансовой независимости остался прежним. 

Это связано с тем, что валюта баланса и сумму собственного капитала имеют 

одинаковые темпы роста. 

Коэффициент финансовой зависимости отражает зависимость компании 

от заемных источников финансирования и показывает долю заемного капитала 

в общей структуре капитала. Рассчитывается как отношение суммы четвертого 

и пятого разделов баланса к валюте баланса. 

2013: (1379+0)/1643 = 0,84; 

Коэффициент финансовой зависимости в 2013 году составил 0,84, что 

свидетельствует о сильной финансовой зависимости предприятия от заемных 

источников финансирования. Главная причина — большая величина заемных 

средств в структуре капитала (краткосрочных кредитов). 

2014: (1654+0)/1917 = 0,86; 

В 2014 году данный показатель незначительно увеличился за счет 

увеличения суммы заемного капитала. Однако на этот раз причиной роста стало 

увеличение неоплаченных счетов (кредиторской задолженности). 

2015: (1903+0)/2205 = 0,86; 
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В 2015 году данный показатель остался на прежнем уровне, что связано с 

одинаковыми темпами роста заемного капитала и валюты баланса. Заемный 

капитал в этом году также вырос за счет значительного увеличения 

кредиторской задолженности. 

Коэффициент финансового риска отражает соотношение заемного 

капитала к собственному. Показывает, сколько рублей привлеченных средств 

приходится на один рубль собственных. Рассчитывается как отношение 

заемного и собственного капитала. 

2013: (1379+0)/264 = 5,22; 

Коэффициент финансового риска в 2013 году равен 5,22. Значение 

данного показателя относительно высокое за счет малой суммы собственного 

капитала по сравнению с заемным. 

2014: (1654+0)/263 = 6,29; 

В 2014 году коэффициент финансового риска увеличился за счет 

увеличения заемного капитала и неизменности собственного. Основная 

причина — рост кредиторской задолженности. 

2015: (1903+0)/302 = 6,30; 

В 2015 году данный показатель вновь увеличился, одна уже не так 

значительно, как в предыдущем году (всего на 0,01). Это связано с тем, что на 

фоне увеличения заемного капитала, собственный капитал также возрос. 

Значения данного коэффициента показывают, что привлеченные средства 

превосходят собственные более чем в 6 раз. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает обеспеченность 

активов собственными и долгосрочными заемными средствами. Рассчитывается 

как отношение суммы третьего и четвертого разделов баланса к валюте баланса. 

2013: (264+0)/1643 = 0,16; 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2013 году равен 0,16. Данный 

показатель относительно низок за счет малой доли собственных средств в 

капитале компании. У компании наблюдается нехватка собственных средств в 
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структуре капитала, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости 

компании. 

2014: (263+0)/1917 = 0,14; 

В 2014 году данный показатель снизился на 0,02, что связано с 

увеличением заемного капитала при неизменной сумме собственных 

источников финансирования. 

2015: (302+0)/2205 = 0,14; 

В 2015 году коэффициент финансовой устойчивости остался на уровне 

предыдущего года, что связано с одновременным ростом собственного и 

заемного капитала. Собственного за счет наколенной нераспределенной 

прибыли, заемного — за счет кредиторской задолженности. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает, достаточно ли у предприятия собственных оборотных средств для 

финансирования текущей деятельности. Рассчитывается как отношение 

разницы собственного капитала и внеоборотных активов к оборотным 

средствам. 

2013: (264-0)/1643 = 0,16; 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

2013 году составил 0,16, что свидетельствует, что для финансирования текущей 

деятельности у предприятия мало собственных оборотных источников 

финансирования. Низкий показатель связан с большой суммой оборотных 

активов при отсутствии внеоборотных активов и низкой долей собственного 

капитала. 

2014: (263-0)/1917 = 0,14; 

В 2014 году данный показатель снизился, что связано с увеличением 

суммы оборотных активов при неизменности собственных источников 

финансирования. 

2015: (302-0)/2205 = 0,14; 

В 2015 году показатель остался на прежнем уровне. Сумма оборотных 

активов увеличилась, однако вместе с этим в 2014 году возросла и сумма 
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собственного капитала. Основная причина — накопленная сумма 

нераспределенной прибыли. 

Коэффициент маневренности показывает долю собственных средств, 

используемых при финансировании текущей деятельности или долю 

собственных оборотных средств в структуре собственного капитала. 

Рассчитывается как отношение собственных оборотных средств (разница 

собственного капитала и внеоборотных активов) к собственному капиталу.    

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств показывает 

неспособность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников.  

В виду того, что внеоборотные активы у предприятия отсутствуют, весь 

собственный капитал компании представлен оборотными средствами. 

2013: (264-0)/264 = 1; 

2014: (263-0)/263 = 1; 

2015: (302-0)/302 = 1; 

Индекс постоянного актива отражает долю собственных источников в 

финансировании внеоборотных активов или долю собственных внеоборотных 

средств в структуре собственного капитала. В виду того, что внеоборотные 

активы у предприятия отсутствуют и весь собсвтенный капиталп представлен 

оборотными средствами, данный показатель равен нулю. 

Таблица 2.7 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО 

«Продукты Двин-2»  за 2013-2015 гг. 

Показатели Нормат

ив 

2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 

2014 – 

2013 

2015 – 

2014 

1 Источники собственных средств, 

тыс. руб.  

- 264 263 302 -1 39 

2 Долгосрочные обязательства, тыс. 

руб.  

- 0 0 0 0 0 

3 Краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность и прочие 

краткосрочные обязательства, тыс. 

руб.  

- 1379 1654 1903 275 249 
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Окончание таблицы 2.7 
4 Внеоборотные активы, тыс. руб.  - 0 0 0 0 0 

5 Общая сумма текущих активов, тыс. 

руб.  

- 1643 1917 2205 274 288 

6 Валюта баланса, тыс. руб.  - 1643 1917 2205 274 288 

7  Наличие собственных оборотных 

средств, тыс. руб.  

- 264 263 302 -1 39 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

> 0,6 0,16 0,14 0,14 -0,02 0,00 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

< 0,4 0,84 0,86 0,86 0,02 0,00 

Коэффициент финансового риска < 0,67 5,22 6,29 6,30 1,07 0,01 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

> 0,75 0,16 0,14 0,14 -0,02 0,00 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

>0,1 0,16 0,14 0,14 -0,02 0,00 

Коэффициент маневренности  0,2- 0,5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Индекс постоянного актива - 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, анализ финансовой устойчивости показал нестабильное 

положение предприятия. Причиной тому является сильная зависимость 

предприятия от внешних источников финансирования (большая кредиторская 

задолженность и большая задолженность по краткосрочному кредиту в банке). 

Однако при этом у предприятия есть финансовые вложения, сумма которых 

могла бы покрыть задолженность. Также причиной является снижение объемов 

продаж, что отражается на снижении чистой прибыли, и как следствие, на 

снижении пополнения оборотных средств [38].  

Деловую активность предприятия можно оценить с помощью показателей 

оборачиваемости (таблица 2.8).  

Оборачиваемость активов отражает отдачу всех имеющихся активов и 

показывает, сколько оборотов за период совершает капитал компании и 

длительность каждого оборота. Рассчитывается как отношение выручки к 

валюте баланса [40]. 

2013: 4850/1643 = 2,95 оборотов; 365/2,95 = 124 дней; 

Оборачиваемость активов в 2013 году составила 2,95 оборотов, 

продолжительность одного оборота составила примерно 124 дня. 

2014: 4647/1917 = 2,42 оборотов; 365/2,42 = 151 дней; 
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В 2014 году оборачиваемость активов снизилась за счет снижения 

выручки и одновременного роста активов. 

2015: 4053/2205 = 1,84 оборотов; 365/1,84 = 199 дней; 

В 2015 году оборачиваемость активов упала до 1,84 оборотов в год, а 

продолжительность одного оборота — до 199 дней. Это связано с 

одновременным значительным падением выручки и ростом активов. 

Оборачиваемость оборотных средств показывает, сколько оборотов за 

период совершают оборотные активы компании и длительность каждого 

оборота. Рассчитывается как отношение выручки к оборотным активам. Так как 

внеоборотные активы у предприятия отсутствуют, данный показатель равен 

оборачиваемости всех активов. 

2013: 4850/1643 = 2,95 оборотов; 365/2,95 = 124 дней; 

Активы компании представлены исключительно оборотными средствами, 

поэтому динамика оборачиваемости оборотных активов совпадает с 

оборачиваемостью активов. 

2014: 4647/1917 = 2,42 оборотов; 365/2,42 = 151 дней; 

2015: 4053/2205 = 1,84 оборотов; 365/1,84 = 199 дней; 

Оборачиваемость собственного капитала показывает, сколько оборотов за 

период совершает собственный капитал компании и длительность каждого 

оборота. Рассчитывается как отношение выручки к собственному капиталу.  

2013: 4850/264 = 18,37 оборотов; 365/18,37 = 20 дней; 

В 2013 году оборачиваемость собственного капитала составила 18,37 

оборотов. Данный показатель имеет высокие значения за счет малой суммы 

собственного капитала в структуре пассивов.  

2014: 4647/263 = 17,67 оборотов; 365/17,67 = 21 дней; 
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В 2014 году продолжительность оборота собственного капитала 

увеличилась на 1 день, что связано с незначительным снижением выручки на 

фоне неизменности размера собственных средств. 

2015: 4053/302 = 13,42 оборотов; 365/13,42 = 27 дней; 

В 2015 году оборачиваемость собственного капитала составила 13,42 

оборота. Это связано с резким снижением выручки и объемов продаж в этом 

году. 

Оборачиваемость заемного капитала показывает, сколько оборотов за 

период совершает заемный капитал компании и длительность каждого оборота. 

Рассчитывается как отношение выручки к заемному капиталу.  

2013: 4850/1379 = 3,52 оборотов; 365/3,52 = 104 дней; 

В 2013 году оборачиваемость заемного капитала составила 3,52 оборота, 

продолжительность одного оборота 104 дней. 

2014: 4647/1654 = 2,81 оборотов; 365/2,81 = 130 дней; 

В 2014 году данный показатель показал снижение за счет снижения 

выручки и одновременного роста заемного капитала. Выручка падает из-за 

снижения продаж, заемный капитал растет за счет увеличение кредиторской 

задолженности. 

2015: 4053/1903 = 2,13 оборотов; 365/2,13 = 171 дней; 

В 2015 году оборачиваемость заемного капитала вновь снизилась 

относительно своих значений предыдущего периода. Это связано с резким 

снижением выручки и ростом суммы заемных источников 

финансирования(кредиторской задолженности). 

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает, сколько 

оборотов за период совершает дебиторская задолженность компании и в какой 

срок она полностью обновляется (т. е. за сколько дней происходит оплата по 

счетам). Рассчитывается как отношение выручки к дебиторской задолженности.  
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2013: 4850/183 = 26,50 оборотов; 365/26,50 = 14 дней; 

В 2013 году на оплату дебиторской задолженности в среднем требовалось 

14 дней. 

2014: 4647/192 = 24,20 оборотов; 365/24,20 = 15 дней; 

В 2014 году длительность оборота увеличилась на 1 день, что связано со 

снижением выручки и ростом дебиторской задолженности.  

2015: 4053/178 = 22,77 оборотов; 365/22,77 = 16 дней; 

В 2015 году оборачиваемость дебиторской задолженности вновь упала, 

даже при том, что сума дебиторской задолженности снизилась. Падение связано 

с резким снижением выручки в рассматриваемом периоде. Также снизилась и 

дебиторская задолженность, что также является последствием снижения объема 

продаж. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает, сколько 

оборотов за период совершает кредиторская задолженность компании и в какой 

срок она полностью обновляется (т. е. за сколько дней компания оплачивает 

представленные ей счета). Рассчитывается как отношение выручки к 

кредиторской задолженности.  

2013: 4850/279 = 17,38 оборотов; 365/17,38 = 21 дней; 

На оплату кредиторской задолженности в среднем в 2013 году уходил 21 

день, за год кредиторская задолженность совершала 17,38 оборотом.  

2014: 4647/754 = 6,16 оборотов; 365/6,16 = 59 дней; 

В 2014 году оборачиваемость кредиторской задолженности упала более 

чем вдвое. Это произошло за счет резкого увеличения кредиторской 

задолженности более чем в 2,7 раза. 

2015: 4053/1203 = 3,37 оборотов; 365/3,37 = 108 дней; 

В 2015 году оборачиваемость кредиторской задолженность вновь упала 

вдвое и теперь на оплату счетов от кредиторов требуется 108 дней. Это связано 
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с резким снижением выручки и одновременным резким увеличением суммы 

кредиторской задолженности. 

Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов деловой активности ООО «Продукты 

Двин-2»  за 2013-2015 гг. 

Показатели Норма

тив 

2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 
2014 – 

2013 

2015 – 

2014 
1 Отдача всех активов 

(оборачиваемость 

активов/капитала) 

- 2,95 2,42 1,84 -0,53 -0,59 

- в днях - 124 151 199 27 48 
2 Оборачиваемость оборотных 

средств 

- 2,95 2,42 1,84 -0,53 -0,59 

- в днях - 124 151 199 27 48 
3 Оборачиваемость 

собственного капитала 

- 18,37 17,67 13,42 -0,70 -4,25 

- в днях - 20 21 27 1 7 
4 Оборачиваемость заемного 

капитала 

- 3,52 2,81 2,13 -0,71 -0,68 

- в днях - 104 130 171 26 41 
5 Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

- 26,50 24,20 22,77 -2,30 -1,43 

- в днях - 14 15 16 1 1 
6 Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

- 17,38 6,16 3,37 -11,22 -2,79 

- в днях - 21 59 108 38 49 

 

Анализ деловой активности предприятия показал снижение всех 

коэффициентов оборачиваемости. Падение выручки с одновременным 

увеличением активов и капитала сильно замедлило их оборачиваемость. Так, 

обновление оборотных активов в 2013 г. происходило за 124 дня, а в 2015 году 

уже за 199 дней. Оборачиваемость заемного капитала снизилась с 3,5 до 2,1 

оборотов в год и в 2015 году делал один оборот за 171 день.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности замедляется в среднем на 1 

день в год, что выглядит достаточно позитивно на фоне снизившейся 

оборачиваемостью кредиторской задолженности более чем в 5 раз. Если в 2013 

году компания оплачивала поступающие ей счета за 21 день, то в 2015 году 
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один оборот кредиторской задолженности длился 108 дней, что означает, что в 

среднем счета поставщиков оставались неоплаченными более трех месяцев. 

Анализ рентабельности и вероятности банкротства, согласно 

бухгалтерской отчетности, выручка компании в рассматриваемый период 

времени имеет тенденцию к снижению, однако вместе с этим себестоимость 

проданных товаров снижается медленнее, что ведет к более сильному падению 

валовой прибыли. Так, в 2014 году выручка снизилась на 4,2%, себестоимость 

— на 1,9%, и вместе это привело к общему снижению валовой прибыли на 

19,2%. 

В 2015 году выручка данная ситуация несколько улучшилась, и темпы 

падения выручки и себестоимости сравнялись. Выручка упала на 12,8%, 

себестоимость на 13,1%, что позволило замедлить темпы падения прибыли — 

спад составил 10,6%, почти вдвое медленнее, чем в предыдущем году. 

Выручка падает за счет снижения объемов продаж и поступающих 

заказов в период экономического кризиса. 

Таблица 2.9 — Анализ отчета о прибылях и убытках за 2013-2015 год 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 

Темп прироста, % 

2014 – 

2013 

2015 – 

2014 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг  

4850 4647 4053 -203 -594 95,8% 87,2% 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг  

4205 4126 3587 -79 -539 98,1% 86,9% 

Валовая прибыль  645 521 466 -124 -55 80,8% 89,4% 

Коммерческие расходы         

Прибыль (убыток) от продаж  645 521 466 -124 -55 80,8% 89,4% 

Прочие доходы и расходы         

Проценты к получению         

Проценты к уплате 22 20 18 -2 -2 90,9% 90,0% 

Прочие доходы         
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Окончание таблицы 2.9 

Прочие расходы         

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  

623 501 448 -122 -53 80,4% 89,4% 

Текущий налог на прибыль  93 75 67 -18 -8 80,6% 89,3% 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода  

530 426 381 -104 -45 80,4% 89,4% 

 

Данные о прибылях и убытках позволяют рассчитать коэффициенты 

рентабельности, по которым можно будет проанализировать степень 

доходности предприятия за рассматриваемый период.  

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение операционной 

прибыли к выручке, показывает, какая доля прибыли от продаж приходится на 

каждый рубль валовой выручки. Данный показатель снизился в 2014 году, 

однако дальнейшее падение удалось остановить за счет того, что темпы падения 

выручки и себестоимости выровнялись. Таким образом, за два года 

рентабельность продаж снизилась на 1,8% [33].  

2013: 645/4850 = 13,30%; 

Рентабельность продаж за 2013 год составила 13,3%, что означает, что на 

1 рубль выручки пришлось 13 копеек прибыли. Этот показатель сравнительно 

невысок. 

2014: 521/4647 = 11,21%; 

В 2014 году рентабельность еще упала более чем на 2% и составила 

11,21%, или 11 копеек прибыли на 1 рубль выручки. Данное снижение 

доходности связано с резким падением прибыли от продаж на фоне меньших 

темпов снижения выручки.  

2015: 466/4053 = 11,50%; 

В 2015 году на 1 рубль выручки пришлось 11,5 копеек прибыли от 

продаж. Рентабельность по сравнению с прошлым годом увеличилась 

незначительно, что связано с тем, что в этом году темпы падения себестоимости 

и темпы падения выручки примерно сравнялись. Таким образом, на фоне 
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значительного снижения выручки (на 12,78%), темпы снижения прибыли от 

продаж меньше - 10,56%. 

Рентабельность продукции показывает, какая доля операционной 

прибыли приходится на каждый рубль проданной продукции, рассчитывается 

как отношение прибыли от продаж к себестоимости проданной продукции. 

Данный показатель показывает аналогичную динамику, что и рентабельность 

продаж. Рентабельность продукции снизилась в 2014 году на 2,71% и составила 

12,63%, однако в 2015 году вновь незначительно выросла, и по итогам 

деятельности за 2015 год составила 12,99%.  

2013: 645/4205 = 15,34%; 

Рентабельность продукции в 2013 году составила 15,34%, что означает, 

что на 1 рубль себестоимость продукции приходится 15 копеек прибыли. 

2014: 521/4126 = 12,63%; 

В 2014 доходность продукции снизилась и составила 12,63%. Это 

произошло за счет значительного снижения прибыли на фоне незначительных 

темпов падения себестоимости. 

2015: 466/3587 = 12,99%; 

В 2015 году рентабельность продукции возросла по отношению к 

предыдущему году и составила 12,99%. Рост связан с тем, что прибыль 

снижается медленнее, чем себестоимость продукции. 

Рентабельность активов показывает, сколько копеек прибыли приносит 

каждый рубль задействованного имущества. Рассчитывается как отношение 

чистой прибыли к общей сумме активов баланса. Данный показатель за весь 

рассматриваемый период имеет тенденцию к снижению. В 2014 году 

рентабельность активов упала на 10,04%, в 2015 году — еще на 4,94%. В итоге 

за два года рентабельность имущества упала почти вдвое и составила  на конец 

2015 года 17,28%.  

Данная тенденция объясняется тем, что на фоне снижения чистой 

прибыли активы предприятия значительно растут. 
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2013: 530/1643 = 32,26%; 

Рентабельность активов в 2013 году составила 32,26%. На 1 рубль 

активов приходится 32 копейки чистой прибыли. 

2014: 426/1917 = 22,22%; 

В 2014 году доходность активов значительно снизилась за счет 

одновременного снижения прибыли и роста активов. 

2015: 381/2205 = 17,28%; 

В 2015 году доходность активов составила 17 копеек на 1 рубль 

задействованных активов. Данный показатель вновь уменьшился 

относительного предыдущего года по тем же самым причинам: одновременное 

снижение чистой прибыли и рост суммы активов. 

Рентабельность оборотных активов показывает, какая доля прибыли 

приходится на каждый рубль имущества, находящихся в обороте. 

Рассчитывается как отношение чистой прибыли к оборотным активам. Значения 

рентабельности оборотных активов совпадают со значениями рентабельности 

всего имущества, потому что у предприятия не числится на балансе 

внеоборотных активов. 

Рентабельность собственного капитала отражает доходность вложенных 

собственных средств компании. Рассчитывается как отношение чистой прибыли 

к сумме собственных активов или итоговой сумме третьего раздела баланса 

«капитал и резервы». Данный показатель имеет относительно высокие 

значения, т. к. для финансирования деятельности компании используются 

преимущественно заемные средства. Однако, как и показатели рентабельности 

активов, рентабельность собственного капитала имеет резкую тенденцию к 

снижению — его значения падают более чем на 35% каждый год. В 2015 году 

каждый вложенный рубль собственного капитала принес 1 рубль и 26 копеек 

чистой прибыли [39].  

2013: 530/264 = 200,76%; 

Рентабельность собственного капитала показывает высокие значения в 

200% за счет малой доли собственных средств в источниках финансирования. 
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2014: 426/263 = 161,98%; 

В 2014 году данный показатель снизился за счет падения прибыли. 

2015: 381/302 = 126,16%; 

В 2015 году рентабельность собственного капитала вновь упала за счет 

снижения чистой прибыли, однако на этот раз сумма собственного капитала 

возросла, что привело к более резкому снижению. 

Рентабельность заемного капитала аналогичен показателю 

рентабельности собственного капитала, отражает доходность заемных средств. 

Рассчитывается как отношение чистой прибыли к общей сумме заемного 

капитала, используемого компанией или сумме четвертого и пятого разделов 

баланса. Данный показатель также имеет тенденцию к снижению, но не такую 

резкую, как предыдущий показатель. За два года рентабельность заемного 

капитала упала в целом на 18,41%, и если в 2013 году на каждый рубль заемных 

средств приходилось 38 копеек чистой прибыли, то в 2015 году данный 

показатель упал до 20 копеек на рубль. 

2013: 530/1379 * 100% = 38,43%; 

Рентабельность заемного капитала в 2013 году составила 38,43% или 38 

копеек чистой прибыли на 1 вложенный рубль заемных средств. 

2014: 426/1654 * 100% = 25,76%; 

В 2014 году данный показатель снизился за счет снижения прибыли и 

одновременного роста заемного капитала, а именно - кредиторской 

задолженности. 

2015: 381/1903 * 100% = 20,02%; 

В 2015 году данный показатель вновь упал более чем на 5% по тем же 

причинам: снижение прибыли и рост кредиторской задолженности. 

Чистая рентабельность отражает доходность итоговой деятельности 

компании и показывает, какая доля чистой прибыли приходится на каждый 

заработанный рубль. Рассчитывается как отношение чистой прибыли к выручке. 

Данный показатель снижается медленнее остальных, в 2014 году он упал на 
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1,76%, а в 2015 — вырос на 0,23%. По итогам всей деятельности компании за 

2015 год она получила 9,4 копеек чистой прибыли с каждого рубля выручки. 

2013: 530/4850 = 10,93%; 

В 2013 году рентабельность конечной деятельности составила 10,93%, 

т. е. 10,93 копеек чистой прибыли пришлось на 1 рубль выручки. 

2014: 426/4647 = 9,17%; 

В 2014 году, как и остальные показатели доходности, рентабельность 

конечной деятельности упала. Как и в остальных случаях, резкое падение 

связано с высокими темпами падения прибыли (на 19,62%) на фоне 

относительно незначительного снижения выручки (на 4,19%).   

2015: 381/4053 = 9,40%; 

В 2015 году рентабельность конечной деятельности незначительно 

выросла и составила 9,4%. Это связано со значительным падением выручки (на 

12,78%) на фоне менее значительного снижения чистой прибыли (на 10,56%). 

Данные расчетов показателей рентабельности занесены в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 — Анализ показателей рентабельности за 2013-2015 год 

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 

изменение (+-) 

2014 – 

2013 

2015 – 

2014 

Рентабельность продаж 13,30% 11,21% 11,50% -2,09% 0,29% 

Рентабельность продукции 15,34% 12,63% 12,99% -2,71% 0,36% 

Рентабельность активов 

(имущества) 

32,26% 22,22% 17,28% -10,04% -4,94% 

Рентабельность оборотных активов 32,26% 22,22% 17,28% -10,04% -4,94% 

Рентабельность собственного 

капитала 

200,76% 161,98% 126,16% -38,78% -35,82% 

Рентабельность заемного капитала 38,43% 25,76% 20,02% -12,68% -5,73% 

Чистая рентабельность 10,93% 9,17% 9,40% -1,76% 0,23% 
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В виду со снижением доходности деятельности компании и заметным 

падением показателей рентабельности необходимо провести вероятность 

банкротства. Для анализа воспользуемся пятифакторной моделью 

прогнозирования банкротства, разработанной Э. Альтманом. Z-счет Альтмана 

рассчитывается по следующей формуле: 

Z-счет = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5, где 

К1 — это отношение оборотного капитала к величине всех активов. В 

виду того, что все активы представлены оборотными средствами, данный 

показатель равен 1. 

2013: К1 = 1643/1643 = 1; 

2014: К1 = 1917/1917 = 1; 

2015: К1 = 2205/2205 = 1; 

К2 — это отношение нераспределенной прибыли к величине всех 

активов. В данном случае под нераспределенной прибылью будем считать 

чистую прибыль, т. к. выплаты учредителям отсутствуют. 

2013: К2 = 530/1643 = 0,32; 

2014: К2 = 426/1917 = 0,22; 

2015: К2 = 381/2205 = 0,17; 

К3 — это отношение прибыли до налогообложения к величине всех 

активов. 

2013: К3 = 623/1643 = 0,38; 

2014: К3 = 501/1917 = 0,26; 

2015: К3 = 448/2205 = 0,20; 

К4 — это отношение собственного капитала к краткосрочным 

обязательствам. 

2013: К4 = 264/1379 = 0,19; 

2014: К4 = 263/1654 = 0,16; 

2015: К4 = 302/1903 = 0,16; 

К5 — это отношение выручки от продаж к величине всех активов. 

2013: К5 = 4850/1643 = 2,95; 
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2014: К5 = 4647/1917 = 2,42; 

2015: К5 = 4053/2205 = 1,84; 

Итоговый Z-счет Альтмана составит: 

2013: Z-счет = 1,2*1 + 1,4*0,32 + 3,3*0,38 + 0,6*0,19 + 2,95 = 5,97; 

2014: Z-счет = 1,2*1 + 1,4*0,22 + 3,3*0,26 + 0,6*0,16 + 2,42 = 4,89; 

2015: Z-счет = 1,2*1 + 1,4*0,17 + 3,3*0,20 + 0,6*0,16 + 1,84 = 4,05; 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от его значения 

составляет: 

1,8 и менее - очень высокая;  

от 1,81 до 2,7 - высокая;  

от 2,71 до 2,9 - существует возможность;  

от 3,0 и выше - очень низкая.  

Очевидна тенденция ухудшения итогового показателя, основными 

причинами этого являются: снижение объема продаж и получаемой прибыли и 

наращение активов за счет заемного капитала — кредиторской 

заджолженности. 

Конечно, показатель Z-счета значительно снизился за рассматриваемый 

период, однако его значения все еще довольно высоки для того, чтобы компания 

оказалась в крайне неустойчивом положении. В виду этого, можно сделать 

вывод, что финансовая ситуация компании вполне стабильна, и вероятность 

банкротства очень низкая [34].   

 

2.2 Организация управления финансами в ООО «Продукты Двин-2» 

 

Финансовая работа на предприятии — это часть его  управленческой 

функции, это специфическая деятельность,  направленная на своевременное и 

полное обеспечение предприятия  финансовыми ресурсами и их эффективное 

использование в целях обеспечения расширенного воспроизводства и 

выполнения всех его финансовых обязательств перед другими субъектами 

рынка и государством [20]. 
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Предприятие ООО «Продукты Двин-2» относится к малым 

предприятиям. Функции управления финансами выполняет непосредственно 

директор предприятия. Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет ведет 

главный бухгалтер. 

В ООО «Продукты Двин-2» недостаточно внимания уделяется вопросам 

финансового планирования. Связано это с тем, что в штате организации 

отсутствует должность экономиста или финансового менеджера. Частично 

данная обязанность возложена на главного бухгалтера. Однако из применяемых 

форм финансового планирования в ООО «Продукты Двин-2» нашли место 

следующие формы планирования: 

- налоговый календарь: используется стандартный шаблон, представленный 

разработчиками системы «Консультант Плюс»;  

- бизнес-план (разрабатывался по требованию банка при получении кредита).  

В ООО «Продукты Двин-2» отсутствует практика составления 

платежного календаря. 

В период экономического спада условия поставок от предприятий 

ужесточаются: минимизируя риски, компании предпочитают работать по 

предоплате. Поэтому дефицит живых денежных средств становится основной 

проблемой, которую приходится решать предприятию, чтобы в кризисной 

реальности обеспечить свою ликвидность и платежеспособность. 

Механизмом, позволяющим контролировать ликвидность компании и 

максимально продуктивно использовать денежные средства, является 

платежный календарь.  

Оперативное планирование денежного потока на определенный период 

осуществляется путем составления платежного календаря в рамках бюджета 

движения денежных средств на основании текущего состояния платежей, 

заключенных контрактов, подписанных договоров и фактических обязательств.  



59 

 

С точки зрения бюджетирования платежный календарь представляет 

собой систему резервирования денежных средств из плана. Но в отличие от 

бюджета денежных средств это более подробный документ. Ведь если при 

стратегическом планировании не имеет значения, от кого конкретно будут 

получены или кому заплачены деньги, то при оперативном — все как на ладони: 

вот должники-дебиторы, а вот — кредиторы.  

Поэтому в платежном календаре можно подробно расписать: кому, когда, 

от кого, за что и сколько следует заплатить (получить).  

Платежный календарь представляет собой план движения денежных 

средств в краткосрочной перспективе (неделя-месяц), отражающий все виды 

деятельности предприятия (основную, финансовую, инвестиционную), 

утвержденный руководством в рамках лимитов и возможностей предприятия. 

Поэтому для ООО «Продукты Двин-2» стратегически важно разработать 

и внедрить платежный календарь. 

Задачи, решаемые платежным календарем в ООО «Продукты Двин-2»: 

- он должен уметь хранить реестр поступающих счетов/заявок на оплату; 

- уметь контролировать статус счетов с точки зрения прохождения процесса 

согласования; 

- фиксировать факт поступлений/оплат; 

- прогнозировать состояние остатка на расчетных счетах; 

- предоставлять возможность моделировать будущее; 

- давать возможность контролировать исполнение бюджета.  

Прилагаемый платежный календарь способен решить вышеуказанные 

задачи при использовании в небольшой компании. Работа с ним очень проста:  

1. Ежемесячно составляется бюджет на текущий месяц, который 

автоматически подтягивается в аналитическую форму.  
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2. Проставляется и ежедневно уточняется план поступлений (выручки).  

3. По мере поступления счетов они заносятся в реестр и в зависимости от 

указанных параметров попадают в те или иные строки и столбцы 

аналитической формы, в которой появляется возможность контролировать 

будущее состояние расчетных счетов, исполнение бюджета, расставлять 

приоритеты и т.д.  
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3 Разработка предложений по совершенсᴛвованию управления 

финансами в ООО «ПРОДУКТЫ ДВИН-2» 

  

Доходы в рыночных условиях хозяйсᴛвования выполняюᴛ важные 

функции. Они являюᴛся не ᴛолько криᴛерием эффекᴛивносᴛи хозяйсᴛвенно-

финансовой деяᴛельносᴛи ᴛоргового предприяᴛия, но и исᴛочником 

формирования различных видов прибыли, а следоваᴛельно, исᴛочником 

воспроизводсᴛвенного и инвесᴛиционного процесса на предприяᴛии, поэᴛому 

каждое предприяᴛие должно знаᴛь заранее свои возможносᴛи получения 

различных видов доходов, чᴛобы обеспечиᴛь безубыᴛочносᴛь своей 

деяᴛельносᴛи и определиᴛь возможносᴛи решения экономических проблем, 

сᴛоящих перед предприяᴛием. Решение эᴛих задач обеспечиваеᴛ планирование 

доходов ᴛоргового предприяᴛия. 

В исследуемом предприяᴛии ᴛорговли снизился физический объем  

продаж. ᴛакже есᴛь неудовлеᴛворенный спрос, касаемый оплаᴛы соᴛовой связи. 

Предлагаеᴛся заключиᴛь договор с ИП Д.А. Максимова и сдаᴛь в аренду 

площадь под усᴛановку плаᴛежного ᴛерминала.  

Плаᴛежный ᴛерминал являеᴛся усᴛройсᴛвом самообслуживания. Оᴛ 

владельца плаᴛежного ᴛерминала ᴛребуеᴛся лишь периодическая замена бумаги 

в принᴛере и инкассация денег из купюроприемника. 

Усᴛановка ᴛерминала не ᴛребуеᴛ лицензирования или специального 

разрешения органов власᴛи. Для усᴛановки плаᴛежного ᴛерминала необходимо 

менее одного кв. меᴛра площади, заземлѐнная элекᴛрическая розеᴛка с 

напряжением сеᴛи 220В, s1m карᴛа оᴛ мобильника для выхода в глобальную 

сеᴛь или выделенный канал оᴛ Инᴛернеᴛ-провайдера. 

В качесᴛве меры по увеличению объема розничного ᴛоварообороᴛа ООО 

«Продукᴛы Двин-2», повышению прибыли и ренᴛабельносᴛи деяᴛельносᴛи 

рекомендуеᴛся разрабоᴛаᴛь и обосноваᴛь проекᴛ по оᴛкрыᴛию ᴛоргового оᴛдела 

по реализации быᴛовой химии и ᴛоваров для дома. 
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Ликвидироваᴛь дебиᴛорскую задолженносᴛь или хоᴛя бы сокраᴛиᴛь ее 

долю до 10%.  

Чᴛобы уменьшиᴛь дебиᴛорскую задолженносᴛь необходимо: 

- проводиᴛь оᴛбор поᴛенциальных дебиᴛоров; 

Оᴛбор можно осущесᴛвляᴛь с помощью неформальных криᴛериев: 

соблюдение плаᴛежной дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые 

возможносᴛи дебиᴛора, уровень ᴛекущей плаᴛежеспособносᴛи, уровень 

финансовой усᴛойчивосᴛи, экономические и финансовые возможносᴛи 

предприяᴛия.  

- исключиᴛь из числа парᴛнеров предприяᴛия с высокой сᴛепенью риска; 

- ужесᴛочиᴛь конᴛроль за погашением дебиᴛорской задолженносᴛи пуᴛем 

формирования сисᴛемы шᴛрафных санкций за каждый день просрочки; 

-  ввесᴛи бонусы и скидки за благовременное погашение; 

- предосᴛавиᴛь возможносᴛи оплаᴛы дебиᴛорской задолженносᴛи векселями, 

ценными бумагами; 

- заключиᴛь с банком или финансовой компанией договор факᴛоринга - 

перепродаᴛь права на взыскание дебиᴛорской задолженносᴛи. Преимущесᴛвами 

данного меᴛода являюᴛся: незамедлиᴛельное получение большей часᴛи плаᴛежа, 

гаранᴛии полного погашения задолженносᴛи и снижение расходов по ведению 

счеᴛов. 

Снизиᴛь опᴛовые цены на ᴛовары на 5%. 

Эᴛо возможно посредсᴛвом:  

- приобреᴛения ᴛоваров для продажи у посᴛавщиков по более низким ценам. 

 Рынок посᴛавщиков продукᴛов пиᴛания очень велик, поэᴛому данная 

задача не сосᴛавиᴛ сложносᴛей. ᴛакже Продукᴛы Двин-2 занимаеᴛ прочные 

позиции на рынке розничной ᴛорговли Свердловского района города 

Красноярска, поэᴛому и «сᴛарые» посᴛавщики могуᴛ предосᴛавиᴛь скидки, 

чᴛобы не поᴛеряᴛь крупного клиенᴛа;  

- сокращения числа посредников;  

- увеличения прямых договоров с производиᴛелями и посᴛавщиками ᴛоваров. 
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Оценка улучшения финансового состояния организации в результате 

внедрения предложенных мероприятий, стоимость аренды места под 

платежный терминал составляет 7 тыс. руб. в месяц (84 тыс. руб. в год). 

ООО «Продукты Двин-2» будет нести дополнительные затраты на 

электроэнергию: 

терминал средней мощностью 0.2 кВт за час потратит 0.2 кВт*ч работы. 

Значит за 12 часов дня - 2.4 кВт*ч, а за месяц – 72 кВт*ч.  

1 кВт*ч стоит 2,37 рубля. Стоимость в месяц  170,64 руб. (в год 2047,68 

руб.).  

Площадь, передаваемая в аренду для установки платежного терминала, не 

соответствует понятию «торговое место», установленному в статье 346.27 НК 

РФ. В данном случае арендованная площадь используется для оказания услуг 

по приему платежей, а не для совершения сделок розничной купли-продажи 

товаров. В связи с этим передача в аренду части площади магазина для 

размещения платежного терминала облагается налогами в рамках УСН (объект 

налогообложения доходы, ставка 6 %). 

Таблица 3.1 – Расчет эффективности мероприятия по сдаче места в аренду под 

платежный терминал 

Наименование показателя Сумма в год, руб. 

Доход от аренды 84000 

Расходы на электроэнергию 2047,68 

Налог по УСНО (6 % от доходов) 5040 

Чистая прибыль 76912,32 

Таким образом, предоставив место в аренду под платежный терминал, 

ООО «Продукты Двин-2» может получить в год чистой прибыли дополнительно 

77 тыс. руб. Предприятие будет нести затраты только на электроэнергию. также 

это усложнит ведение бухгалтерского учета, т.к. данный доход не подлежит 

обложению ЕНВД, а будет находиться на УСНО. 

Планируется, что ООО «Продукты Двин-2» будет реализовывать в месяц 

бытовой химии и товаров для дома примерно 800 единиц. Средняя цена 

составляет 200 рублей.  
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Для осуществления проекта необходимо приобрести оборудование.  

Расчет суммы капитальных вложений представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет суммы капитальных вложений на оборудование  

Наименование Количество, шт.  Цена, руб. Стоимость, тыс. 

руб. 

торговые витрины 4 39 000 156 

ККМ 1 25000 25 

Компьютер 1 30000 30 

ИТОГО   211 

 

Таким образом, сумма капитальных вложений для проекта составит 211 

тыс. руб. 

Для реализации проекта дополнительные помещения не понадобятся, т.к. 

организация имеет в собственности достаточное количество площадей. 

Необходимо определить себестоимость реализуемого товара (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 - Расчет потребности в товарном запасе (в год) 

Наименование тМЗ Потребность в 

месяц, шт. 

Стоимость 

единицы, руб. 

Итого 

стоимость в год, тыс. 

руб. 

1.Бытовая химия 500 90,00 540 

2.товары для дома 300 160,00 576 

Итого:   1116 

 

Товары будут приобретаться в городе Красноярске, цены установлены с 

учетом доставки до магазина.  

Далее необходимо провести расчеты на заработную плату сотрудников, 

занятых в проекте. Предполагается привлечь к работе дополнительно двух 

продавцов-кассиров, работающих посменно. 

Таблица 3.4 - Планируемая численность и заработная плата работающих 

Показатель Значение 

Персонал Продавец-кассир 

Количество работников, чел. 2 

Оклад в месяц, тыс. руб. 7 
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окончание таблицы 3.4 

Районный коэффициент, тыс. руб. 1,75 

Северный коэффициент, тыс. руб. 1,75 

Заработная плата в месяц, тыс. руб. 21 

Страховые взносы в фонды, тыс. руб.  6,34 

Расходы на оплату труда и страховые 

взносы в фонды в год, тыс. руб. 

328,08 

 

В таблице 3.5 представлен расчет эффективности мероприятия. 

Таблица 3.5 – Расчет эффективности мероприятия по реализации бытовой 

химии и товаров для дома 

Наименование показателя Значение 

Выручка, тыс. руб. 1920 

Себестоимость реализованных товаров, тыс. руб. 1116 

Валовая прибыль, тыс. руб. 804 

Уровень валовой прибыли, % 41,88 

Издержки обращения 328 

Уровень издержек обращения 17,08 

Прибыль от продаж 476 

Рентабельность продаж, % 24,79 

 

Организация отдела по реализации бытовой химии и товаров для дома 

принесет предприятию дополнительно 476 тыс. руб. прибыли от продаж в год. 

Капитальные затраты на данный проект окупятся в течении первого года. Это 

показывает высокую экономическую эффективность от внедрения нового вида 

деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом исследования являлось финансовое состояние ООО «Продукᴛы 

Двин-2», которое специализируется на розничной торговле продуктами. 

- ООО «Продукты Двин-2» давно работает на рынке г. Красноярска и находится 

в условиях жесткой конкуренции, однако при помощи грамоᴛной 

ассорᴛименᴛной и ценовой полиᴛики смогло увеличить долю на рынке и 

получить популярносᴛь среди жиᴛелей близлежащих жилых домов; 

 - Основной вид хозяйсᴛвенной деяᴛельносᴛи: розничная ᴛорговля 

продовольсᴛвенными и непродовольсᴛвенными ᴛоварами. Доля доходов оᴛ 

данного вида деяᴛельносᴛи в 2013-2015гг. сосᴛавляеᴛ 100 % в объеме доходов; 

- На развиᴛие компании оказываеᴛ влияние, как внешняя среда, ᴛак и 

внуᴛренняя. Внешняя среда являеᴛся исᴛочником, пиᴛающим организацию 

ресурсами. Внуᴛренняя среда являеᴛся исᴛочником ее жизненной силы, коᴛорая 

заключаеᴛ в себе поᴛенциал, необходимый для функционирования организации, 

но в эᴛо же время можеᴛ быᴛь исᴛочником проблем и даже гибели организации;  

- Предприяᴛие обладаеᴛ всеми необходимыми для эффекᴛивной деяᴛельносᴛи 

ресурсами, но при эᴛом сущесᴛвуюᴛ недосᴛаᴛки в использовании обороᴛных 

средсᴛв и основного капиᴛала.  

- Анализ финансового сосᴛояния предприяᴛия признал сᴛрукᴛуру баланса 

неудовлеᴛвориᴛельной. Предприяᴛие не являеᴛся ликвидным, ᴛо есᴛь 

предприяᴛие не способно выполниᴛь краᴛкосрочные (ᴛекущие) обязаᴛельсᴛва за 

счеᴛ ᴛекущих акᴛивов. Финансовое сосᴛояние «Продукты Двин-2» 

харакᴛеризуеᴛся как неусᴛойчивое, вызывающее нарушения в 

плаᴛежеспособносᴛи, при коᴛором еще сохраняеᴛся возможносᴛь 

воссᴛановления равновесия. Доля собсᴛвенного капиᴛала предприяᴛия 

недосᴛаᴛочна, оно сущесᴛвуеᴛ за счеᴛ заемных исᴛочников финансирования, 

при эᴛом оно не можеᴛ обеспечиᴛь их полный и своевременный возвраᴛ. 

Заемные средсᴛва в несколько раз превышаюᴛ собсᴛвенные. Эᴛо 

свидеᴛельсᴛвуеᴛ и об оᴛсуᴛсᴛвии у компании рыночной усᴛойчивосᴛи. 
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Выручка в динамике постоянно снижается: на 4,19 % в 2014 году и на 

12,78 % в 2015 году до 4053 тыс. руб. в год. Связано это с большой 

конкуренцией на рынке, снижением покупательской активности в 2015 году из-

за кризиса. Численность работников сократилась на 1 человека и составила 7 

человек. Их производительность труда в динамике снижается, при этом 

среднемесячная заработная плата ежегодно увеличивается. В 2015 году она 

составила 24167 руб. 

Чистая прибыль в динамике постоянно снижается и составляет в 2015 

году 381 тыс. руб. Эффективность деятельности всего предприятия снижается 

не только в абсолютном значении, но и в относительном, о чем свидетельствует 

снижение показателей рентабельности с 10,93 % в 2013 году до 9,40 % в 2015 

году. 

Таким образом, предприятие ООО «Продукты Двин-2» является 

прибыльным, однако эффективность его деятельности в динамике снижается.  

Анализ финансовой устойчивости показал, что не все коэффициенты 

соответствуют нормативным значениям в течение всего анализируемого 

периода. Причиной тому является зависимость предприятия от внешних 

источников финансирования (большая кредиторская задолженность и большая 

задолженность по краткосрочному кредиту в банке). Однако при этом у 

предприятия есть финансовые вложения, сумма которых могла бы покрыть 

задолженность. Также причиной является снижение объемов продаж, что 

отражается на снижении чистой прибыли, и как следствие, на снижении 

пополнения оборотных средств. 

Основным резервом роста розничного товарооборота для ООО 

«Продукты Двин-2» является физическое увеличение объема продаж товара.  

В исследуемом предприятии торговли снизился физический объем  продаж. 

Также есть неудовлетворенный спрос, касаемый оплаты сотовой связи. 

Предлагается заключить договор с ИП Максимова и сдать в аренду площадь 
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под установку платежного терминала. Таким образом, предоставив место в 

аренду под платежный терминал, ООО «Продукты Двин-2» может получить в 

год чистой прибыли дополнительно 77 тыс. руб. 

В качестве меры по увеличению объема розничного товарооборота ООО 

«Продукты Двин-2», повышению прибыли и рентабельности деятельности 

рекомендуется разработать и обосновать проект по открытию торгового отдела 

по реализации бытовой химии и товаров для дома. 

Планируется, что ООО «Продукты Двин-2» будет реализовывать в месяц 

бытовой химии и товаров для дома примерно 800 единиц. Средняя цена 

составляет 200 рублей. Организация отдела по реализации бытовой химии и 

товаров для дома принесет предприятию дополнительно 476 тыс. руб. прибыли 

от продаж в год. Капитальные затраты на данный проект окупятся в течении 

первого года. Это показывает высокую экономическую эффективность от 

внедрения нового вида деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ - А 

Бухгалтерский баланс за 2013-2015 гг. 

Таблица А.1 – приложение бухгалтерского баланса 

АКТИВ Код 

показате

ля 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 110    

Основные средства 120    

Незавершенное строительство 130    

Итого по разделу I 190 0 0 0 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210 134 139 135 
в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

 

211 

134 139 135 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 

214    

расходы будущих периодов 216    

прочие запасы и затраты 217    

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

220    

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

240 183 192 178 

в том числе покупатели и заказчики 241 183 192 178 
Краткосрочные финансовые вложения 250 1200 1500 1800 
Денежные средства 260 126 86 92 
Прочие оборотные активы 270    

Итого по разделу II 290 1643 1917 2205 
БАЛАНС 300 1643 1917 2205 

 

Таблица А.2 

Пассив Код 

показате

ля 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

    410 10 10 10 

Резервный капитал 430    

в том числе: резервы, образованные в 

соответствии с законодательством 

431    

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

470 254 253 292 

Итого по разделу III 490 264 263 302 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
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Окончание таблицы приложения А.2 
Займы и кредиты 510    

Отложенные налоговые обязательства 515    

Прочие долгосрочные обязательства 521    

Итого по разделу IV 590 0 0 0 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

    610 1100 900 700 

Кредиторская задолженность 620 279 754 1203 

в том числе:     

поставщики и подрядчики 621 279 754 1203 

задолженность перед персоналом 

организации 

622    

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

623    

задолженность по налогам и сборам 624    

прочие кредиторы 625    

Задолженность перед участниками 

(учредителями) 

по выплате доходов 

 

630 

   

Итого по разделу V 690 1379 1654 1903 

БАЛАНС 700 1643 1917 2205 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - Б 

 Отчет о прибылях и убытках за 2015 г. 

Показатель За 

отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

Наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

 

 

010 

4053 4647 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

020 3587 4126 

Валовая прибыль 029 466 521 
Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050   

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 

 

060 

  

Проценты к уплате 070 18 20 
Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие доходы 120   

Прочие расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 448 501 
Отложенные налоговые активы 141   

Отложенные налоговые обязательства 142   

Текущий налог на прибыль 150 67 75 
Налоговые санкции 180   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 381 426 
СПРАВОЧНО. 

Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

200   

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 

 

 

 

 

 

 


