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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях динамичного изменения внешней и внутренней финансовой 

среды значительная часть российских предприятий сегодня находится в 

кризисном состоянии. Банкротство - результат кризисного развития, при 

котором предприятие проходит путь от временной до устойчивой 

неспособности удовлетворять требования кредиторов. 

В современной экономике число и разнообразие факторов, оказывающих 

влияние на неплатежеспособность, снижающих возможности стабильной 

работы организаций, возрастают. Функция управления неплатежеспособностью 

приобретает все большую роль и становится одним из важнейших условий 

обеспечения экономической безопасности организаций, что и обуславливает 

возрастание интереса к исследованию проблем неплатежеспособности 

хозяйствующих субъектов. 

Анализ финансового состояния организации выступает рыночным 

инструментом финансового менеджмента, не только дающим возможность 

судить о положении предприятия на данный момент и служащим основой для 

выработки стратегических решений (определяющей перспективы развития 

субъектов), но и  позволяющим идентифицировать признаки вероятной 

неплатежеспособности организаций. Решение вопроса восстановления 

платежеспособности организаций, а также своевременное принятие мер, 

направленных на предупреждение их банкротства, приобретает особый 

характер в условиях динамичного развития экономики. Этому будет 

способствовать проведение диагностики финансового состояния организации. 

Актуальность исследования заключается в своевременной и качественной 

диагностике финансово-хозяйственной деятельности организации, анализа 

финансового состояния организации, результаты которых послужат базой для 

принятия правильных управленческих решений. 

Целью данной работы является разработка мер по улучшению 

финансового состояния предприятия на основе диагностики и прогнозирования 

его финансового состояния. 
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В соответствии с поставленной целью в работе были сформулированы 

следующие задачи: 

1) Исследовать экономическую ситуацию в стране и регионе, основные 

проблемы функционирования и развития предприятий отрасли сферы услуг. 

2) Проанализировать ликвидность, платежеспособность и финансовую 

устойчивость ООО «КАССервис». 

3) Оценить деловую активность и рентабельность организации ООО 

«КАССервис». 

4) Разработать мероприятия по стабилизации финансового состояния 

организации. 

Объектом исследования дипломной работы является финансовое 

состояние ООО «КАССервис». 

Организация ООО «КАССервис» основана в 2009 году и является 

объединением специалистов, работающих на рынке Сибирского Федерального 

округа с 1996 года.  

Основными направлениями деятельности компании являются: 

-Оборудование самообслуживания. Кассовое, весовое, вендинговое 

оборудование. 

-Роботизированные склады и аптечные учреждения. 

-Процессинговые системы. 

-Программное обеспечение различных разработчиков, включая 1С. 

-Услуги системных администраторов, программистов. 

-Системы подсчета посетителей. 

-Системы контроля доступа, учета рабочего времени. 

-Системы видеонаблюдения. 

-Антикражные системы. 

-Системы пожаротушения БОНПЕТ. 

-Расходные материалы (термолента, термоэтикетки). 

-Автоматизация малого и среднего бизнеса на основе программных 

продуктов различных производителей, включая «1С» - продажа, установка, 

настройка программ, сопровождение пользователей.  
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-Реализация масштабных проектов автоматизации для средних и крупных 

предприятий и организаций.  

-Автоматизация с помощью отраслевых тиражных программных 

продуктов, предназначенных для торговой, производственной, строительной, 

автомобильной, туристической, общепита и многих других отраслей.  

-Услуги по обучению в Учебном центре компании КАССервис — 

обучение пользованию программами, ведению учета, работе с отраслевыми 

программными продуктами.  

-Широкий спектр программного обеспечения ведущих зарубежных и 

российских производителей: Microsoft, ABBYY, Adobe, Aladdin, Borland, Corel, 

Novell, Panda Software, Symantec, Лаборатория Касперского и многих других. 

Компания КАССервис находится в городе Красноярске на улице 

Молокова, д.5в. Партнеры компании действуют в Красноярском крае, 

Республике Тыва, Хакасии. Есть представитель в г. Ачинск. В ближайшем 

будущем планируется открытие новых офисов не только в г. Красноярске, но и 

в регионе, а так же создание сети фирм, предлагающих услуги построения и 

оптимизации бизнес-процессов. 

Штат сотрудников состоит из 12 постоянных работников [1]. 

Предметом исследования являются результаты деятельности 

организации, степень зависимости организации от кредиторов, эффективность 

привлечения средств. 

Основными источниками информации при написании дипломной работы 

послужили материалы научно-популярных статей периодических изданий и 

книги авторов А. Д. Шеремета, Н.П. Любушкина, А.Л. Бурцева, В.В. Ковалева. 

Для анализа финансовой устойчивости, как части анализа финансового 

состояния использованы реальные материалы действующей организации ООО 

"КАССервис", оказывающей услуги технического характера в г. Красноярске. 

Информационной базой проведения финансового анализа является 

годовая отчетность предприятия за 2013-2015 гг., включающая: бухгалтерские 

балансы (форма №1); отчеты о финансовых результатах (форма №2); и другие 

дополнительные источники 
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В практике анализа финансового положения применяются 

разнообразные приемы. Основными из них являются «чтение» баланса и 

изучение абсолютных величин. Ознакомление с содержанием баланса 

позволяет определить основные источники средств, направления их вложения, 

состав имущества, источники финансирования и другие важные показатели. 

Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

ООО «КАССервис», оценка деловой активности и рентабельности организации 

производились с использованием традиционного метода анализа. 

Дополнительная оценка была проведена с использованием интегрального и 

интегрально-бальных методов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности разработки 

мер и рекомендаций по улучшению финансового состояния организации, на 

основе данных диагностики финансово-хозяйственной деятельности. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением, 

списком использованных источников и приложениями. 

Данная дипломная работа содержит 87 страниц печатного текста, 16 

таблиц, 10 рисунков. 
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1 Экономическая ситуация в организациях сферы услуг в России и 

теория анализа их финансового положения 

 

1.1 Характеристика рынка производства и реализации услуг в России 

и Красноярском крае 

 

На сферу услуг теперь приходится более 60% всех рабочих мест в 

развитых странах. Обрабатывающая же промышленность уже не является 

устойчивым долговременным источником создания новых рабочих мест даже в 

Китае вследствие быстрого прогресса в технологиях и роста 

производительности, сокращающих спрос на рабочую силу в промышленности. 

Чем более динамичен и конкурентоспособен сектор услуг, тем больше 

генерирует он новых рабочих мест и тем выше темпы роста валового 

внутреннего продукта (далее ВВП). Начиная с середины 90-х годов прошлого 

века занятость в производственном секторе большей части развитых и многих 

развивающихся стран стабильно снижалась, а новые рабочие места создавались 

в основном в сфере услуг [2]. 

В настоящее время роль услуг, как одного из важнейших секторов 

экономики, очень велика и актуальна. Это связано с усложнением 

производства, насыщением рынка товарами как повседневного, так и 

индивидуального спроса, с быстрым ростом научно-технического прогресса. В 

наше время насчитывается более 160 видов услуг (по классификации ВТО) − от 

научных исследований до ремонтных услуг, от образования до туризма, и на 

первый план выдвинулись отрасли, основанные на использовании сложного, 

интеллектуального труда [3]. 

В настоящее время наиболее логически стройный вариант классификации 

включает в сервисную деятельность:  

- производственный сервис (услуги по ремонту техники, услуги на базе 

высоких технологий, включая предпродажные и постпродажные услуги);  

- сервис сферы общественного устройства (услуги по обороне, охране 

общественного порядка, развитию национальной финансовой системы и др.);  
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- социально-культурный сервис (предполагает два уровня: общественно 

значимый и  

индивидуально необходимый). К данной разновидности относятся дошкольное 

воспитание, туристские, художественно-эстетические и другие услуги;  

- интеллектуальный сервис (образовательный, юридический, 

финансовый, информационный сервис и др.);  

- сервис в сфере обращения товаров и услуг (торговля, общественное 

питание, коммуникационные и транспортные услуги, услуги складского 

хозяйства и др.);  

- хозяйственно-бытовой сервис (городское хозяйство, бытовое 

обслуживание населения, включая удовлетворение индивидуальных 

потребностей граждан) [4, с. 187].  

Сегодня российский рынок услуг считается одним из самых 

перспективных направлений бизнеса. Современной России присуще немало 

общемировых тенденций развития сферы услуг. Вместе с тем историческая 

эволюция отечественной сферы услуг своеобразна. Динамика и структура 

сферы услуг в России в достаточно большой степени определяются суровыми 

климатическими условиями жизни, обширной, но малонаселенной 

территорией, значительным многообразием национальных, социальных, 

региональных и культурно-религиозных особенностей, свойственных 

населению страны. 

При этом следует отметить, что за период с момента начала рыночных 

реформ до настоящего времени сфера услуг России вышла на качественно 

новый уровень развития, характеризующийся вполне современными 

рыночными отношениями. 

Согласно общемировым тенденциям значительная часть малых 

предприятий занята в сфере платных услуг. Развитие малого 

предпринимательства является одним из наиболее экономически эффективных 

и кратчайших путей расширения данной сферы. 
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Одной из современных тенденций в сфере услуг не только в России, но и 

во всем мире является стремительное распространение новых технологий, в 

первую очередь, информационно-коммуникационных [5]. 

Российский рынок услуг начал формироваться в первой половине 90-х 

годов, следуя процессу рыночных реформ и приватизации. До этого времени 

деятельность в большинстве секторов услуг жестко регулировалась 

государством, а в ряде из них государство являлось основным поставщиком 

услуг. С начала 90-х годов до настоящего времени отечественный рынок услуг 

находится в процессе непрерывного развития. На рисунке 1 можно проследить 

увеличение предоставления платных услуг населению в России [6]. 

 

Рисунок 1 – Динамика платных услуг населению в России 

Наибольшая активность наблюдалась в сферах банковского дела и 

страхования, телекоммуникаций и компьютерных технологий, торговли и 

питания, туризма и в целом индустрии развлечений.  

В России наиболее динамичными отраслями сферы услуг являются 

розничная торговля и банковский сектор. Объем розничной торговли в 1999–

2008 гг. увеличился в стране в 6 раз, с 73 до 420 млрд долл., – главным образом 

благодаря росту доходов населения, которые возросли в расчете на одного 

жителя за тот же период с 800 до 6700 долл. Занятость в этом секторе выросла 

на 140% и составляет в настоящее время около 7 млн чел. А вместе с оптовой 

торговлей на эту отрасль сферы услуг приходится до 10% валового 

национального продукта (далее ВНП) страны. После того как в 1999 г. рынок 
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Динамика платных услуг населению 1) 
в % к среднемесячному значению 2013г.  

платные услуги населению с исключением сезонного фактора тренд 
2013г.                                                                             2014г.                                    2015г. 

__________________________ 
1) Оценки данных с исключением  сезонного и календарного факторов осуществлены с использованием  программы  

“ DEMETRA 2.2”.  При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 
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был открыт для иностранных компаний, в Россию пришли многие 

транснациональные корпорации, создавшие свои торговые сети и магазины 

больших форматов. За это время производительность труда в торговле по 

отношению к аналогичному показателю США выросла с 15% до 31%. 

Перемены произошли, прежде всего, за счет вытеснения с рынка традиционных 

форм торговли: открытых рынков, павильонов и киосков, особенно небольших 

местных магазинов. Их удельный вес в общих объемах розничной торговли 

снизился с 53% до 24%. При этом значительно выросла доля современных 

торговых форматов (гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров). В 2010 г. 

на них приходилась почти половина всей российской розничной торговли (в 

2001 г. – только 8%). Производительность труда в таких торговых комплексах 

примерно в три раза выше по сравнению с традиционными формами торговли 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Доля различных форм торговли на розничном рынке России, % [7] 

В целом по показателям эффективности розничной торговли Россия все 

еще значительно уступает не только США, но и другим развитым странам 

(рисунок 3). 

1– 2001 г. 

2 – 2003 г. 

3 – 2005 г.  

4 – 2007 г. 

5 – 2008 г. 

6 – 2010 г.  

 



11 

 

Рисунок 3 – Уровень производительности труда в торговле разных 

стран, % от уровня США 

 

Несмотря на значительный рост в последние годы современных форматов 

торговли, доля этого сектора в России существенно ниже, чем в США и многих 

европейских странах. В РФ на него приходится в настоящее время не более 

35% всего торгового оборота, в то время как во Франции – 82%, в Германии – 

86%. В России в этом секторе занято 11% всей рабочей силы, 

зарегистрированной в розничной торговле, в Германии же этот показатель 

составляет 81%, а в США – 92% (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Удельный вес занятости рабочей силы в традиционных и 

современных форматах торговли в разных странах, % [7] 

 

Однако причина отставания не только в недостаточном распространении 

новых форм торговли, но и в том, что даже в крупных торговых комплексах 

производительность труда в России существенно ниже, чем за рубежом. Для 

российской торговли характерны высокая текучесть кадров и отсутствие 

программ переподготовки персонала. Текучесть препятствует повышению 

уровня профессионализма и квалификации персонала и затрудняет достижение 

1 – Россия  

2 – Польша  

3 – Франция 

4- Германия  

5 – США  
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окупаемости инвестиций в переобучение. Все это ограничивает возможности 

качественной подготовки: учеба осуществляется в основном на рабочем месте. 

Как следствие, персонал в российских торговых сетях с трудом поддается 

взаимозаменяемости и оптимизации. Картину низкой эффективности 

российской торговли дополняют излишняя численность менеджеров разного 

уровня и недостаточный объем инвестиций в информационные технологии.  

Еще более удручающая ситуация в другом крупном секторе российской 

сферы услуг – банковском, который, казалось бы, является «лицом» рыночной 

экономики. Не так давно российский банковский сектор был наиболее 

быстрорастущим в мире (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – .Ежегодный прирост доходов банковского сектора в России 

и других регионах мира, % 

 

На рисунке 5 видно, что в России доходы банков в 2000–2007 гг. росли 

ежегодно на 60%, в то время как в странах Восточной Европы – на 28%, а в 

Западной Европе – на 7%  

Несмотря на столь внушительный рост, российский банковский сектор 

остается недостаточно развитым для масштабов российской экономики. 

Заметно отставание России в проникновении на рынок основных банковских 

продуктов. Так, по сравнению с Западной Европой доля российских кредитов у 

нас ниже в 2,5 раза, депозитов – в 4 раза, а ипотеки – в 23 раза. Российский 

банковский сектор, несмотря на формально большое число банковских 

учреждений (более 1100 банков), остается исключительно 

высококонцентрированным. На долю десяти крупнейших банков приходится 

46% всех кредитов и депозитов, в то время как в Голландии – 33%, Польше – 

26, Швеции – 25, США – 13, Испании – 11% (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Доля 10 крупнейших банков страны в объемах выданных в 

2007 г. кредитов и депозитов, % [8] 

 

По мере развития общества, роста производительных сил происходит 

развитие сферы  

услуг и в Красноярском крае. Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, 

рост технической оснащенности труда, внедрение все более совершенных 

технологий. 

Перед экономикой регионов, также как и перед российской экономикой, 

стоит постоянная задача увеличения валового внутреннего продукта. Раньше 

высокие темпы достигались в основном за счет производства и продажи 

сырьевых ресурсов на мировых и внутренних рынках. Но в настоящее время 

производство испытывает значительные трудности, в частности, застойность, 

недостаточное финансирование и сами по себе отрасли развиваются крайне 

медленно. 

Анализируя экономическое и социальное развитие Красноярского края, 

экономисты основываются на отдельных показателях системы региональных 

счетов, а именно по платным и бытовым услугам, выявляют тенденции 

формирования ВРП края за 2000−2011 гг., долю услуг в ВРП, занятость в сфере 

услуг [9]. 

В настоящее время существуют данные по объему ВРП Красноярского 

края за 2010-2013 гг. (опубликованы на сайте Законодательного Собрания края) 

[10], согласно которым объем валового регионального продукта к 2010 году 

составил 1,06 трлн руб., в 2011 году – 1,17 трлн, в 2012 году – 1,19 трлн руб. 

[11]. На данный момент в крае создаются предпосылки для того, чтобы 
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значительно продвинуться в этом направлении, а также избавиться от 

зависимости экономики региона от одной отрасли (добычи цветных 

металлов).Центральная задача, стоящая сейчас перед властями Красноярского 

края, заключается в том, чтобы создать условия для увеличения 

инвестиционных потоков, приходящих в край. Не последнюю роль играет и 

качество законодательной базы, регламентирующей сферу бизнеса. 

Рассмотрим объем платных и бытовых услуг, оказанных населению 

Красноярского края за 2000−2010 гг. в млрд рублей (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 ─ Объем платных и бытовых услуг населению Красноярского 

края 

На рисунке 7 видно, что производство услуг имеет положительную 

тенденцию, и темпы прироста услуг к 2010 году увеличиваются. Динамика 

выраженного роста объема платных услуг, в том числе и бытовых, 

обуславливается развитием бизнес-процессов в регионе. Так же большую роль 

играет государственное регулирование цен (тарифов) и обязательных платежей, 

так, например, услуги транспорта снижаются (в 2000 г. – 38,4% от общего 

объема услуг, в 2010 г. – 15,5%), при повышении услуг ЖКХ (в 2000 г. – 14,1%, 

в 2010 г. – 37,5%), связи (в 2000 г. – 10,5%, в 2010 г. – 20,3%). 

В Красноярском крае более половины валовой добавленной стоимости 

приходится на долю промышленных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды, например, в 2007 
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году ─ 60,4% объема ВРП. Промышленность набирает обороты и теснит рынок 

услуг. Такое состояние экономики края характерно до 2008 года. В 2008 году 

увеличивается доля рынка услуг, так, например, доля транспорта и связи 

увеличилась до 10,8%. 

Доля занятых в сфере услуг в общей численности занятого населения 

края увеличивается с каждым годом. Это говорит о том, что растет величина 

спроса на оказываемые услуги в регионе. Это также связано и с тем, что 

работает краевая целевая программа по поддержке малого и среднего бизнеса 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском 

крае на 2008−2010 гг.», что в свою очередь ведет к увеличению фирм, 

оказывающих те или иные услуги [12]. 

Особенностью сферы услуг является территориальный характер действия 

большинства факторов повышения эффективности, что определяется 

спецификой формирования спроса и предложения услуг. 

Факторы, влияющие на эффективность сферы услуг: 

− политика государства, как на уровне региона, так и страны в целом; 

− эффективность труда в организациях оказывающих услуги; 

− стратегическое управление организацией; 

− правильный выбор сегмента рынка. 

Мероприятия, которые могут повлиять на эффективность услуг: 

− различные целевые программы, такие как краевая целевая программа по 

поддержке малого и среднего бизнеса «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

− проведение краевых экономических форумов с привлечением 

молодежи; 

− использование научно-технических разработок; 

− гибкая политика цен и тарифов (транспорт, связь). 

Экономическая эффективность измеряется двумя видами показателей: 

одни характеризуют результаты производства на душу населения, другие − 

соотношение результатов и затрат. Важнейшими показателями первого вида 
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являются: валовой национальный продукт на душу населения и национальный 

доход на душу населения, на уровне региона ─ валовой региональный продукт. 

Показателями эффективности, сопоставляющими результаты 

производства с его затратами, являются: производительность общественного 

труда. Рассчитаем производительность труда в сфере услуг Красноярского 

края. Объем платных услуг, очищенный от влияния инфляции и взятые для 

расчета в реальном выражении,  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 ─ Динамика производительности труда в сфере услуг Красноярского 

края 

Показатель 

Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объем платных и 

бытовых услуг (в 

тек.осн. ценах), 

млрд.руб 14,1 18,1 25,1 33,2 39,8 47,6 57,5 68,7 79,6 84,6 87,2 

ИПЦ на платные 

услуги (к перед. 

году),% 126,1 155,2 135,5 150,5 112,8 118,2 115,8 111,1 115,6 108,6 109,1 

Объем платных и 

бытовых услуг в 

реальном выражении, 

млрд. руб 11,2 11,7 18,5 22,1 35,2 40,3 49,7 61,8 68,9 77,9 79,9 

Занято в 

предоставлении услуг, 

тыс. чел. 776,6 787,3 814,8 831,5 845,2 893,3 901,5 905 913 921,8 921,8 

Производительность 

труда, руб./чел. 14422 14861 22705 26578 41647 45114 55130 68287 75465 84509 86678 

 

Из таблицы 1 видно, что производительность труда имеет тенденцию к 

увеличению за весь рассматриваемый период. Это говорит о том, что темпы 

роста объемов платных и бытовых услуг в реальном выражении превышают 

темпы роста персонала, занятого в сфере предоставления услуг. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что доля платных и бытовых услуг 

очень весома в валовом региональном продукте Красноярского края. Также 

имеет тенденцию к росту доля занятых в сфере услуг в общей численности 

занятого населения [3]. Таким образом, сфера услуг занимает все более 

значимое место в создании валового регионального продукта (далее ВРП) 

Красноярского края и ВВП России. Растет эффективность труда в сфере услуг 

региона, способствуя повышению эффективности экономики региона [13]. 
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1.2 Проблемы функционирования и развития российских 

организаций в сфере услуг2 

 

Экономика  Российской Федерации на сегодняшнем этапе нуждается в 

ускоренном развитии сектора малого бизнеса. Мегаполисы, основанные на 

развитии только одной промышленности, не могут дать нужного количества 

рабочих мест, остро необходимых в условиях кризиса, пополнения ВВП и 

поступлений в бюджет страны. По сравнению с зарубежными странами, слабое 

развитие в России получил сектор услуг, что явно не соответствует 

требованиям сегодняшнего времени. Сфера услуг – эта та ниша, где идут 

активные инновационные процессы, что делает этот бизнес очень 

привлекательным. 

Но чтобы сфера услуг получила развитие, услуга должна быть 

доступной, понятной и конкурентоспособной [14]. 

В условиях нестабильного, кризисного состояния 2014-2015гг. 

российской экономики существенно повысился риск последствий 

принимаемых управленческих решений, что негативно отражается на 

устойчивости и эффективности функционирования предприятий сферы услуг. 

Спад промышленного производства, инвестиций в основной капитал 

достигли значительного масштаба в России. Сократились темпы роста ВВП. В 

депрессивном состоянии находится обрабатывающая промышленность, спада 

еще пока нет, но роста также не наблюдается из-за дорогого кредитования и 

отсутствия государственной поддержки, ну и конечно, вследствие роста цен на 

топливо, газ, воду и другое. Конечно, такое положение не может обеспечить 

экономический рост [15]. 

По итогам февраля 2015г. рассчитываемый Центром развития индекс 

выпуска в базовых отраслях экономики (близкий к динамике ВВП) снизился на 

3% к февралю прошлого года. С учетом того, что рост ВВП в 2014 г. составил 

всего 0,6%, а в 2013 г. ─ 1,3%, такие масштабы падения говорят о снижении 

объёма экономики к уровням примерно трёхлетней давности. 



18 

Возможности для улучшения экономической динамики в 2015 г. 

ограничены как снижением спроса, так и проблемами, связанными с 

ухудшением финансового состояния предприятий. По итогам 2014г. 

финансовые результаты и рентабельность снизились до минимальных значений 

со времени кризиса 2008-2009 гг. В то же время резко подскочили убытки 

убыточных предприятий.  

Сокращение финансового результата по итогам прошлого года является 

ресурсным ограничением для текущих и будущих инвестиций, особенно в 

условиях малой доступности и подорожания заёмных ресурсов. С учётом этого, 

а также сохранения в первые два месяца 2015г. интенсивного оттока капитала 

скорый возврат к положительной динамике инвестиций пока маловероятен [16]. 

Развитию рынка труда, отвечающего требованиям времени, мешает 

целый комплекс проблем, возникших в связи с изменением экономической 

ситуации, нерациональных структурных преобразований, в результате которых 

произошло снижение уровня занятости населения на фоне спада экономики, 

увеличилась скрытая безработица, что является спецификой российской формы 

занятости, а также увеличение числа действительно безработных. При этом 

статистика показывает снижение экономически активного населения, 

ухудшение материального положения безработных, вызванное 

несовершенством пособий и задержкой выплат. Решение проблемы занятости 

может способствовать ускорению экономических реформ, чему должно 

способствовать развитие инфраструктуры сферы услуг, создание малых и 

средних предпринимательских структур, создающих новые рабочие места. Для 

решения проблем занятости необходимо создание условий для развития сферы 

услуг. 

При формировании сервисной системы логично выделить два 

проблемных блока, которые можно условно назвать «общеорганизационными» 

и «внутриорганизационными». Соответственно, перед сервисной организацией, 

в первую очередь, стоит задача разработки и реализации решений, относящихся 

к организации в целом (общеорганизационных), таких, как определение 

перечня и способа поставки предлагаемых услуг, территориального 
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размещения и др. К внутриорганизационному блоку можно отнести проблемы 

проектирования фронт- и бэк- офиса. К «фронт-офис ориентированным» 

относятся решения о характере взаимодействия контактного персонала и 

потребителей, дизайне интерьера, размещении зон обслуживания и ожидания, 

расположении оборудования, используемого персоналом и потребителями, 

степени вовлеченности клиентов в сервисный процесс и др. Решения, 

затрагивающие деятельность бэк-офиса, являются достаточно стандартными и 

касаются организации пространства бэк-офиса, размещения оборудования, 

установления порядка предоставления услуг, последовательности выполнения 

операций и соответствующих затрат времени. И, наконец, весьма важными 

являются решения «согласовательного толка» ─ о характере и процедуре 

коммуникационных потоков между бэк- и фронт-офисом, о разграничении их 

ответственности, о распределении ролей при разработке и принятия решений. 

В последнее десятилетие в условиях активного развития «сервисной 

экономики» появляются новые, инновационные виды услуг, изменяются 

технологии предоставления традиционных, что ставит современные сервисные 

организации перед необходимостью адаптации к быстро изменяющимся 

условиям. В связи с этим формирование сервисной системы, соответствующей 

специфике предоставляемых услуг, становится одним из важнейших 

стратегических аспектов. 

Исследования сферы услуг России подтверждают необходимость 

дальнейшего расширения и повышения качества услуг, перехода к 

использованию современных сервисных технологий, формированию 

постоянной клиентуры, созданию спроса на услуги. Возникают и динамично 

развиваются новые рынки услуг: рекламных, лизинговых, консалтинговых, 

франчайзинговых, аудиторских, компьютерных, информационных, 

телекоммуникационных. Экстернализация услуг позволяет сервисным 

предприятиям оперативно удовлетворить те общественные потребности, 

которые до этого являлись частью промышленного производства или 

самодеятельных видов активности населения.  
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Субъектами сервисной деятельности сейчас являются не только 

государственные институты, но и частный бизнес. Хотя усиливающаяся 

конкуренция между государственным и коммерческим секторами в сфере услуг 

пока, к сожалению, не приводит к снижению цен на услуги, но в тоже время 

стимулирует сервисные организации на инновационную деятельность, 

заставляя ориентироваться на потребителя, изучать его потребности и вкусы.  

Малый и средний бизнес, динамично реагируя на изменение рыночной 

конъюнктуры, наделяют рыночную экономику необходимой гибкостью и 

адаптивностью. Эти черты имеют в современных условиях особое значение в 

силу возросшей индивидуализации и дифференциации потребительского 

спроса, ускорения научного и технологического прогресса, расширения 

ассортимента производимых услуг. Малые и средние предпринимательские 

структуры мобилизуют значительные финансовые и производственные ресурсы 

населения (в том числе трудовые и сырьевые), невостребованные в его 

отсутствие. Существенный вклад вносит малое и среднее предпринимательство 

в формирование конкурентной среды, что для отечественной экономики в 

современных условиях имеет первостепенное значение. Трудно переоценить 

роль малого и среднего бизнеса и в решении проблемы занятости. Необходимо, 

наконец, отметить важность малого и среднего бизнеса в преодолении 

социальной напряженности и в демократизации рыночных отношений, 

поскольку именно малое и среднее предпринимательство является 

фундаментальной основой формирования «среднего класса» и, следовательно, 

ослабления присущей рыночной экономике тенденции к социальной 

дифференциации. Все эти и другие свойства малого и среднего бизнеса, 

особенно в сфере услуг, делают их развитие важнейшим фактором 

экономического роста России. Без малого и среднего бизнеса рыночная 

экономика не в состоянии эффективно функционировать и развиваться. 

Следовательно, их становление и развитие является стратегической задачей 

экономической политики при переходе к социально ориентированному 

рыночному хозяйству. 
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Обобщая опыт развитых стран, а также первоначальный отечественный, 

Е.П. Кулик отмечает, что поступательное движение малого и среднего 

предпринимательства является: важнейшим фактором успешного решения 

проблем формирования конкурентных, цивилизованных рыночных отношений; 

расширения ассортимента и повышения качества товаров (работ, услуг); 

приближения производства товаров и услуг к конкретным потребителям; 

содействия структурной перестройке экономики; придания ей гибкости, 

мобильности, маневренности; привлечения средств населения для развития 

производства; создания дополнительных рабочих мест, сокращения уровня 

безработицы; формирования социального слоя собственников, владельцев 

предприятий (фирм, компаний); активизации научно-технического прогресса; 

содействия деятельности крупных предприятий; освобождения государства от 

низкорентабельных и убыточных предприятий за счет их аренды и выкупа. Эти 

и другие экономические и социальные функции малого и среднего 

предпринимательства ставят их развитие в разряд важнейших государственных 

задач, делают их органической частью экономической политики государства 

[17]. 

Несмотря на это, малое предпринимательство в Российской Федерации 

пока слабо развито. В общем по стране доля малого предпринимательства в 

сфере услуг в ВВП не превышает 15,5%. Между тем в странах ЕС на долю 

малого и среднего бизнеса приходится больше половины создаваемого ВВП. 

Цель предпринимательства заключается не только в получении прибыли 

в данный момент, но в получении еще большей прибыли путем активизации 

деятельности на рынке. Среда, в которой осуществляется предпринимательская 

деятельность, определяет характеристику сфер деятельности, наибольшая часть 

которой относится к посреднической деятельности, а не к чисто 

производственной. Переход к рыночным отношениям предопределяет 

изменение задач сферы услуг, системы формирования доходов предприятий 

сферы услуг, а также формирование новых организационно-правовых структур, 

адекватных требованиям времени. 
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Успешное развитие предпринимательской деятельности в сфере услуг 

возможно только при формировании многообразных организационных форм 

предприятий и систем управления ими, так как сегодня основными проблемами 

развития предпринимательства являются: недостаточный уровень менеджмента 

и маркетинга инновационной и коммерческой деятельности предприятий 

сферы услуг; уровень организации предприятий, несоответствующий 

требованиям рынка; низкий профессиональный уровень персонала и др., эти 

проблемы одновременно выступают в роли факторов, тормозящих становление 

и развитие сферы услуг в различных отраслях. 

В современных условиях все большее значение для функционирования и 

развития предприятий сферы услуг, особенно малых и средних форм, 

приобретают предприимчивость, творческая инициатива, компетентность и 

оперативность организация сбыта услуг. Для этого необходимо изучение и 

применение опыта развитых стран мира и Европы, где сосредоточены большие 

трудовые и финансовые ресурсы. 

Коммерческая деятельность предприятий сферы услуг должна 

заключаться в решении комплекса задач, имеющих различный характер: сбор 

данных конъюнктурного исследования рынка услуг; своевременное и 

качественное обеспечение потребителей услуг в соответствии с договорами 

(заказами); обеспечение коммуникативности системы взаимоотношений всех 

участников процесса производства и сбыта услуг и т.д. При таком подходе 

становится очевидной необходимость прогнозирования и проведения 

маркетинговых исследований для формирования планов по расширению 

ассортимента оказываемых услуг, их структуре, каналах сбыта, привлечению 

потребителей и т.д. Преобразования в экономике страны предъявляют новые 

требования к управлению предприятиями, изменению его ориентации на 

качество, рентабельность и ассортимент услуг. 

При разработке системы управления предпринимательской 

деятельностью в сфере услуг необходимо учитывать отличительные социально-

психологические особенности предпринимательства в России, связанные со 

спецификой исторического развития, национальными традициями, 
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особенностями современного состояния экономики, политики и культуры 

российского общества. Такой подход может адаптировать применяемые 

инструменты управления под специфику изменений регионального и 

отраслевого характера. Предпринимательская деятельность в сфере услуг 

позволит обеспечить рабочими местами большое количество трудоспособного 

населения региона, т.к. обладает значительной трудопоглощающей 

способностью. Это должно способствовать устойчивому развитию различных 

территорий региона [18]. 

Следует также отметить, что динамичное развитие сферы сервисного 

обслуживания как масштабного сектора экономики России, способного 

удовлетворить растущие потребности населения в услугах, невозможно без 

успешного функционирования данной отрасли в регионах [19]. 

Многие специфические черты российской экономики, в том числе и 

сферы услуг, обусловлены особенностями регионального экономического 

развития. В то время как в большинстве существующих стран проблема 

региональной экономики и проблема национальной экономики идентичны по 

содержанию, в России проблемы региональной экономики обладают ярко 

выраженной спецификой и определяются типом каждого отдельно взятого 

региона, его экономико-географическими параметрами, основными ресурсами, 

производственной базой, инфраструктурой, местом региона в национальной 

экономической системе и прочими значимыми факторами. Этим определяются 

и различия в уровнях развития отраслей сферы услуг, на которые 

существенный отпечаток накладывает именно региональная составляющая [20]. 

Несмотря на принятие и реализацию целевых программ, направленных на 

сглаживание различий в уровне развития регионов, по-прежнему можно 

наблюдать прогрессивные и депрессивные территории, управление развитием 

которых должно учитывать их специфику. При реализации функций 

управления и формировании механизма управления развитием сферы услуг на 

региональном уровне необходимо учитывать складывающиеся сегодня 

обстоятельства объективного характера: 
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- различия в уровне социально-экономического развития отдельных 

регионов; 

- наличие предприятий, имеющих различные организационно-правовые 

формы и формы собственности; 

- степень воздействия на их деятельность государства; 

- организационно-экономическое и правовое обеспечение государством 

реализации задач региональной политики; 

- инфраструктурное обеспечение функционирования и развития сферы 

услуг в различных отраслях экономики региона. 

Социальная направленность системы управления сферы услуг при 

достижении поставленных целей должна сохраняться в процессе развития 

предприятий, отраслей, региона в целом [21]. 

С учетом основных положений функционирования системы управления 

развитием сферы услуг и опираясь на тенденции современного менеджмента, 

система управления должна отражать, прежде всего, поворот к человеку — 

потребителю услуг, расширять использование механизмов рынка, усиливать 

внимание к предотвращению проблем, возникающих в процессе развития 

сферы услуг. При этом сложной остается проблема информационного 

обеспечения, решение которой должно сводиться к оценке позиции страны, 

региона и предприятий в определенных отраслях, в которых функционирует 

сфера услуг, к определению реального состояния инновационной активности в 

регионе, предприятий-конкурентов, что будет способствовать определению 

отраслевых и региональных направлений государственной поддержки 

предпринимательской деятельности сферы услуг. Задачи информационного 

обеспечения предпринимательской деятельности в сфере услуг должны быть 

адекватны общим направлениям реформирования и развития статистики в 

регионе (стране). 

Слабое развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, предлагающего качественный набор необходимых услуг 

по доступной цене, является необходимым направлением государственной 

поддержки. При этом инфраструктура должна быть равнодоступной и иметь 
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«пропускную способность», адекватную потребностям малого 

предпринимательства. Учитывая значимость инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в сфере услуг, выполняющей социальную функцию, ее 

развитие должно частично или полностью финансироваться за счет 

государственных средств. Инфраструктурное обеспечение малого 

предпринимательства основывается на условиях, которые отличаются от 

рыночных: бесплатные консультации, услуги по пониженным расценкам, 

аренда по низкой цене и т.д., что в корне отличается от системы предприятий и 

организаций, специализирующихся на оказании коммерческих услуг 

различного характера. 

Однако объективно существуют внутренние проблемы развития 

цивилизованного предпринимательства в сфере услуг, к которым можно 

отнести следующие: 

- низкий уровень социально-экономического развития региона в целом; 

- низкий уровень жизни населения; 

- неконкурентоспособность продукции и услуг; 

- неблагоприятный инвестиционный климат в стране и регионе; 

- устаревание основных фондов; 

В то же время серьезными проблемами остаются недостаток и 

противоречивость законодательных актов РФ, их неадаптированность к 

функционированию экономики региона, отсутствие механизма реализации 

прав, полномочий и ответственности управленческих структур на высшем 

уровне, отсутствие рациональной системы управления предпринимательской 

деятельностью в сфере услуг. 

Следует отметить, что развитие сферы сервиса сталкивается с 

препятствиями[18]:  

- нехватка финансовых ресурсов; 

- сложная система оформления займов, а также высокие процентные 

ставки по кредитам; 

- нехватка производственных и офисных помещений, высокие арендные 

ставки; 
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- высокий уровень налогов. 

Необходимо отметить, что именно предприятия малого и среднего 

бизнеса в сфере сервиса наиболее гибко реагируют на изменения конъюнктуры 

рынка потребительских услуг, ориентируясь не на усредненного гражданина с 

усредненным набором потребностей, а на многообразие индивидуальных, 

коллективных запросов, на предоставление потребителям возможности выбора 

услуг. Поэтому перспективы развития сферы сервиса, прежде всего, связаны с 

развитием малого предпринимательства. С целью максимально полного 

использования производственно-экономического потенциала необходимо 

создание экономических, правовых и организационных условий для деловой 

активности населения и развития малых предприятий, обеспечивающих 

насыщение рынка отечественными товарами и услугами, развитие конкуренции 

на рынке товаров и услуг. Это будет способствовать решению основных 

проблем малого предпринимательства, что благоприятным образом 

сказывается на дальнейшем развитии сферы сервисного обслуживания, 

увеличении объемов услуг населению, оказываемых малым бизнесом. 

 

1.3 Теоретические подходы к анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

 

Научный инструментарий финансового анализа – это совокупность 

общенаучных и конкретно-научных способов исследования финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов. Принципы финансового анализа 

регулируют процедурную сторону его методологии и методики.  

Зарубежные и отечественные специалисты трактуют финансовый анализ 

как более широкое понятие, нежели «анализ финансового состояния» [22, 23, 

24]. Помимо ключевого блока финансового состояния, самостоятельного 

исследования требуют и другие разделы финансового анализа: анализ и 

управление оборотным капиталом, анализ цены и управление структурой 

капитала, анализ дивидендной политики и движения денежных потоков, оценка 

ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям, и т.д. 
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В зарубежной аналитической практике анализ финансового состояния 

понимают как один из блоков  схемы финансового анализа (рисунок 8) [25].  

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Рисунок 8 ─ Схема финансового анализа организации 

 

Расхожее в среде российских ученых-аналитиков понятие «финансово-

хозяйственная деятельность» не фигурирует в зарубежной литературе, а речь 

идет: о финансовых показателях деятельности фирм [26]; об анализе 

финансовых отчетов на основе GAAP [27]; об оценке коммерческой 

деятельности предпринимательства [28]; об оценке бизнеса на основе анализа 

коэффициентов [29]. Очевидно, что во всех случаях исследуется программа 

анализа финансового состояния. Некоторые российские экономисты 

отождествляют анализ финансово-хозяйственной деятельности с 

детализированным  (углубленным, комплексным) анализом финансового 

состояния [30, 22]. 

Практика финансово-экономического анализа уже выработала основные 

методы анализа финансовых отчетов. Выделяют шесть основных методов [31]: 

1) Горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим временным периодом. 

2) Вертикальный (структурный) анализ - определение структур итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

конечный результат. 

3) Сравнительный (пространственный) анализ - это анализ, включающий в 
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себя внутрихозяйственный анализ свободных показателей отчетности по 

отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, цехов, и 

межхозяйственный анализ показателей анализируемой фирмы с показателями 

фирм конкурентов, со среднеотраслевыми и среднехозяйственными данными. 

4) Факторный анализ - это анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель с помощью детерминированных приемов 

исследования. Факторный анализ может быть как прямым, когда 

результативный показатель дробят на составные части, так и обратным, когда 

отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель. 

5) Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определения тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов. С помощью тренда прогнозируются 

возможные значения показателей в будущем, а, соответственно, ведется 

перспективный прогнозный анализ. 

6) Анализ относительных показателей (коэффициентов) – это расчет 

отношения между отдельными позициями отчета или позиции разных форм 

отчетности, определение взаимосвязей показателей [32]. 

Финансово-экономический анализ проводят с помощью различного типа 

моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи 

между основными показателями. Можно выделить три основных типа моделей: 

дескриптивные; предикативные; нормативные. 

Дескриптивные модели - известны так же, как модели описательного 

характера, являются основными для оценки финансового состояния 

предприятия. К ним относятся: построение системы отчетных балансов, 

представление финансовой отчетности в различных аналитических разрезах, 

вертикальный горизонтальный анализ отчетности, система аналитических 

коэффициентов, аналитические записки к отчетности. 

Предикативные модели – это модели предсказательного, 

прогностического характера. Они используются для прогнозирования доходов 

предприятия и его будущего финансового состояния. Наиболее 
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распространенными из них являются: расчет точки критического объема 

продаж, построение прогностических финансовых отчетов, модели 

динамического анализа (жестко детерминированные факторные модели и 

регрессионные модели), модели ситуационного анализа. 

Нормативные модели позволяют сравнить фактические результаты 

деятельности предприятий с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти 

модели используются в основном во внутреннем финансовом анализе. Их 

сущность сводится к установлению нормативов по каждой статье расходов по 

технологическим процессам, видам изделий, центрам ответственности и т.п. и к 

анализу отклонений фактических данных от этих нормативов.  

Комплексная программа анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(финансового состояния) организации включает в себя следующие разделы 

[33]: 

1) Анализ имущественного положения и источников его формирования. 

2) Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

3) Анализ финансовой устойчивости. 

4) Анализ деловой активности или оборачиваемости организации. 

5) Анализ рентабельности. 

6) Анализ показателей ценных бумаг. 

Исследуем теории анализа финансовой устойчивости организации. 

Явление устойчивости в наибольшей степени разработано для 

технических систем. Развитие теории устойчивости связывают с русским 

ученым А. М.Ляпуновым, результатами, полученными в его докторской 

диссертации «Общая задача об устойчивости движения» (1892г.) [35, с. 57].  

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансового состояния организации. В работах как отечественных, так и 

зарубежных авторов показано, что понятие «финансовая устойчивость» 

базируется на оптимальном соотношении между видами активов организации 

(оборотными и внеоборотными с учетом их внутренней структуры) и 

источниками их финансирования (собственными и привлеченными 

средствами). Как указывает Л.Т. Гиляровская: «Понятие «финансовая 
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устойчивость» организации многогранно, оно более многогранно в отличие от 

понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в 

себя оценку различных сторон деятельности организации» [36, с. 9]. Факторы, 

определяющие финансовую устойчивость организации, отобразим на рисунке 

9. 

 

Рисунок 9 ─ Составляющие финансовой устойчивости организации 

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет ответить на 

вопросы: 

 - насколько организация является независимой с финансовой точки 

зрения; 

 - является ли финансовое положение организации устойчивым. 

   Финансовая устойчивость обеспечивается, если наращивается 

экономический потенциал организации, т. е. выполняется условие: 

 

                                                                                                   (1) 

где Р
р
 — прибыль от продаж; 

      N
p
 — объем товарооборота (выручка); 

       S’ — себестоимость (полная). 

Исследования показали, что оценка финансовой устойчивости 

основывается на коэффициентном методе (относительных показателях).  
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В работе Л. А. Бернстайна указано, что коэффициенты принадлежат к 

числу самых известных и широко используемых инструментов финансового 

анализа [37, с. 67].  

Я. В. Соколов отмечает, что было сделано много, но в большей части 

безуспешных, попыток расширить методологический репертуар анализа 

финансовой отчетности, однако и по сей день ее основу составляет довольно 

стандартный набор так называемых вертикальных и горизонтальных 

коэффициентов [38, с. 407].  

На рисунке 10 выделены подходы к оценке финансовой устойчивости 

организации. 

 

Рисунок 10 ─ Схема управления финансовой устойчивостью 

организации 

 

Традиционный, ресурсный и ресурсно-управленческий подходы 

реализуются в рамках коэффициентного метода. 

К традиционному отнесем подход, который использует показатели, 

характеризующие активы организации, источники их формирования и другие 
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стороны финансово-хозяйственной деятельности без группировки по 

определенному признаку. 

Наиболее полно традиционный подход представлен в работах [39, 40, 41], 

а также в нормативных методиках [42, 43]. 

В методике [44] показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости объединены в одну группу, содержащую 10 коэффициентов: 

-платежеспособность общая; 

-коэффициент задолженности по кредитам банков и займам; 

-коэффициент задолженности другим организациям; 

-коэффициент задолженности фискальной системе; 

-коэффициент внутреннего долга; 

-степень платежеспособности по текущим обязательствам; 

-коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами; 

-собственный капитал в обороте; 

-доля собственного капитала в оборотных средствах; 

-коэффициент автономии. 

Д. А. Ендовицкий считает, что система комплексного анализа финансовой 

устойчивости организации должна состоять из четырнадцати блоков 

(приложение А) [39]. 

Первый блок - это предварительный анализ имущественного и 

финансового положения, результатов деятельности и денежного потока 

организации. Далее следует укрупненный модуль из восьми блоков — 

факторный анализ финансовой устойчивости. Это следующие блоки:  

-анализ ликвидности активов и платежеспособности; 

-анализ капитала и обязательств и оценка финансового рычага; 

-анализ влияния инфляции; 

-анализ влияния изменения валютных курсов; 

-анализ влияния уровня налогообложения; 

-анализ денежного потока и качества прибыли; 

-анализ распределения прибыли и оценка финансовых резервов; 

-анализ устойчивости сегментов бизнеса. 
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В рассмотренном методе отсутствуют рекомендации по ранжированию 

показателей и алгоритм расчета. 

Аналогичный подход, но с расчетом интегрального показателя, 

использован в работе СМ. Бухоновой, Ю.А. Дорошенко, О. Б. Бендерской [40]. 

Система показателей формируется на основе: 

-оценки чистых активов; 

-анализа обеспеченности необходимых запасов собственными 

оборотными средствами и оценки структуры капитала; 

-оценки оптимальности уровня фактических запасов; 

-анализа структуры активов; 

-анализа достаточности производственных активов; 

-оценки технического состояния основных средств; 

-анализа эффективности использования ресурсов; 

-оценки потоков денежных средств; 

-анализа рентабельности и покрытия финансовых расходов; 

-анализа запаса безубыточности; 

-анализа роста собственного капитала. 

Перечисленные показатели используются для расчета интегрального 

показателя вида: 

 

                                                                                           (2) 

где 20 — количество показателей, включенных в оценку; 

       Xi — индикатор, величина которого задается в зависимости от 

фактического значения Кi i-го показателя, включенного в расчет  

Если значение Ki соответствует нормативному, то Xi = 1; если значение 

Кi не соответствует нормативному, то Xi = 0. 

В общем случае значения интегрального показателя могут варьировать в 

пределах от 0 до 100. Интегральный показатель равен 100, если значения всех 

показателей оценки находятся в пределах установленных для них допустимых 

значений, т.е. соблюдаются все условия финансовой устойчивости. Этот 
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уровень финансовой устойчивости назван абсолютной финансовой 

устойчивостью. Если значение интегрального показателя меньше 100, это 

свидетельствует о невыполнении части условий устойчивости, т.е. об 

определенном недостатке устойчивости, причины чего следует выяснять, 

анализируя отдельные показатели, входящие в интегральный показатель. 

Равенство интегрального показателя нулю означает, полное отсутствие 

финансовой устойчивости. 

Расчет интегрального показателя позволяет выявить слабые и сильные 

стороны организации при разработке программы развития. Также указанная 

методика предполагает сравнительную оценку уровня финансовой 

устойчивости, в результате которой определяется положение анализируемой 

организации в рейтинге. 

Недостатки этого метода: 

-разнообразие набора коэффициентов связано с различными 

источниками информации, используемыми авторами; 

-значимость каждого коэффициента зависит от квалификации экспертов; 

-коэффициенты, рассчитанные на основе данных бухгалтерской 

отчетности, отражают ретроспективные данные, что приводит к снижению 

качества оценки; 

-использование различных методов для рейтинговой оценки приводит к 

неоднозначным результатам. 

Одним из критериев оценки финансовой устойчивости организации 

является излишек или недостаток источников средств для формирования 

запасов (материальных оборотных фондов). 

В работах М.И. Баканова, А.Д. Шеремета, В. В. Ковалева и других 

ученых указывается, что обеспеченность запасов источниками формирования 

является сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность 

выступает ее внешним проявлением. Поскольку основным источником 

формирования запасов являются собственные оборотные средства, то следует 

уделять особое внимание особенностям их расчета, что показано в работе [45]. 

Обычно выделяют четыре типа финансовой устойчивости [41, с. 232]. 
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1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, когда сумма 

собственных оборотных средств (ЕС) и долгосрочных кредитов и заемных 

средств (СЗК) превышает потребность в запасах (ЕЗ): 

 

                                                                                                    (3) 

 

При этом для коэффициента обеспеченности запасов источниками 

средств (kа) должно выполняться следующее условие: 

 

                                                                                               (4) 

 

2. Нормальная устойчивость, при которой гарантируется 

платежеспособность, если: 

 

                                                                        (5) 

 

Объем запасов позволяет покрыть краткосрочные, кредиты и займы и 

иметь собственные оборотные средства. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, при котором нарушается 

платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия 

платежных средств и платежных обязательств путем привлечения временно 

свободных источников средств в оборот организации (резервного капитала, 

фонда накопления и потребления, кредитов банка и заемных средств на 

временное пополнение оборотного капитала и т. п. — источники, ослабляющие 

финансовую напряженность): 

 

                                                      (6) 

где СИВ ─ краткосрочные кредиты и займы 
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4. Кризисное финансовое состояние, при котором степень текущей 

платежеспособности больше трех, что предполагает: денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность 

организации не покрывают кредиторской задолженности и просроченных 

заемных средств: 

 

                                                        (7) 

 

Равновесие платежного баланса в данной ситуации может обеспечиваться 

за счет просроченных платежей по оплате труда, кредитам банка и заемным 

средствам, поставщикам, по налогам и сборам и т.д. 

Исследуем ресурсный подход. Сущность ресурсного подхода 

заключается в том, что ресурсы рассматриваются как факторы производства, 

привлекаемые для достижения результата. Различают трудовые, материальные, 

финансовые, информационные, интеллектуальные ресурсы и пр. Их наличие, 

состав и эффективность использования определяют объем продаж (выручку), 

прибыль, себестоимость. Различные сочетания динамики объема продаж 

(производства), потребляемых ресурсов и величины их отдачи определяют тип 

экономического развития производства и идентифицируют показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость организации (приложения Б). 

Долю экстенсивных и интенсивных факторов можно рассчитать с 

использованием детерминированного факторного анализа (индексный метод). 

В соответствии с индексным методом сначала рассчитывается влияние 

количественного фактора (приложение В). 

Разработанный метод доказал свою эффективность при практической 

реализации в ряде организаций, и особенно в условиях вертикально 

интегрированных структур [47, 48]. 

При оценке финансовой устойчивости организации актуальным является 

вопрос: когда же ухудшается финансовое состояние? В рамках 

рассматриваемого подхода таким моментом будет наличие экстенсивных 
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факторов в развитии производства, что свидетельствует об имеющихся 

резервах, использование которых может вывести организацию из наступающей 

кризисной ситуации [42, с. 180]. 

Согласно теории, подтвержденной строгими математическими расчетами, 

системы устойчивы только внутри диапазона от 1/3 до 2/3, т. е. от 33,3 % до 

66,6%. Иначе резко возрастает их неустойчивость и теряется управление. 

Знание этой границы имеет важнейшее значение в экономике. Уточним 

приведенную классификацию типов экономического развития производства, 

используя принцип «золотой пропорции». Данная классификация представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 ─ Классификация финансовой устойчивости с учетом принципа 

«золотой пропорции» в зависимости от типа экономического развития 

производства 

Вид финансовой устойчивости Тип развития производства Границы изменения 

Абсолютная Интенсивный Более 62% 

Нормальная Интенсивно-экстенсивный От 38 % до 62% 

Неустойчивое финансовое состояние Экстенсивно-интенсивный От 14% до 38% 

Кризисное финансовое состояние Экстенсивный Менее 14% 

 

Рассмотренный подход активно развивался в СССР — это работы С. Б. 

Барнгольц, В. И. Ганштака, С. Е. Каменицера, В. П. Копняева, М. В. Мельник и 

многих других. Исследуем ресурсно-управленческий подход. Эффективность 

используемых ресурсов зависит от качества управления организацией, что не 

учитывается в приведенных способах оценки устойчивости. Плохой 

менеджмент в организации может привести к кризисной ситуации. В связи с 

этим наращивание экономического потенциала следует дополнить условием: 

темп роста управленческих расходов на объем выпуска продукции не должен 

превышать темп роста удельного расхода ресурсов для выпуска этого же 

объема продукции: 

                                                                         (8) 
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где — темп роста управленческих расходов; 

        ─ темп роста прямых затрат на ресурсы. 

Проведенные исследования методов и моделей оценки финансовой 

устойчивости организации, основанных на коэффициентном методе, позволяют 

выделить условия и показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

организации (показатели приведены в порядке уменьшения рейтинга 

значимости): 

1) коэффициент текущей платежеспособности; 

2) условие наращивания экономического потенциала; 

3) финансовая устойчивость с учетом эффективности использования 

ресурсов (ресурсный подход); 

4) финансовая устойчивость с учетом качества управления организацией 

(ресурсно-управленческий подход); 

5) финансовая устойчивость с учетом обеспеченности запасами; 

6) коэффициент автономии; 

7) коэффициент текущей ликвидности (покрытия); 

8) доля собственного капитала в оборотных средствах. 

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости организаций по периодам 

исследования определяется в соответствии с алгоритмами, приведенными в 

работе [48, с. 387— 388]. Значимость показателей может изменяться под 

воздействием внешних условий функционирования организации. 

Рассмотрим методы и модели, основанные на стохастическом анализе. 

Полученная в результате финансового анализа система показателей позволяет 

выявить недостатки в финансово-хозяйственной деятельности организации, 

охарактеризовать финансовую  устойчивость. При этом одни показатели могут 

находиться в критической зоне, а другие быть вполне удовлетворительными. 

Сделать однозначный вывод о том, что организация потеряет финансовую 

устойчивость в ближайшее время или, наоборот, будет развиваться, на основе 

такого анализа весьма трудно. Выводы о вероятности потери финансовой 

устойчивости можно делать на основе сопоставления показателей данной и 
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аналогичных организаций, обанкротившихся или избежавших банкротства. 

Однако в России найти в каждом случае подходящий аналог для сравнения 

весьма затруднительно, а часто и невозможно. Надежность выводов о 

возможности потери финансовой устойчивости существенно повышается, если 

дополнить финансовый анализ прогнозированием вероятности потери 

финансовой устойчивости организации с использованием методов 

многофакторного стохастического анализа [48, с. 92]. 

Использование численных значений зарубежных критериев для 

многофакторных моделей не имеет практической значимости для российских 

организаций, так как эти модели строятся на основе дискриминантного анализа 

по статистическим данным корпораций отдельных стран, имеющих свои 

особенности рыночной экономики, что было доказано в работе И. Е. Рисина, 

Ю. И. Трещевского [50].  

Анализ потери финансовой устойчивости (риска банкротства) 

организации возможен при выполнении следующих условий: 

1) основой анализа являются результаты наблюдений за возможно более 

долгий период времени деятельности организации; 

2) данные, используемые при анализе, должны достоверно отображать 

финансовое состояние организации; 

3) для анализа используются лишь те показатели, которые в наибольшей 

степени отражают возможность потери устойчивости исследуемой 

организации; 

4) для проведения анализа необходимо располагать представительной 

статистикой банкротств, которая должна обладать статистической 

однородностью по следующим факторам: 

Несостоятельность (банкротство) в данном случае отождествляем с 

потерей финансовой устойчивости, кризисным финансовым состоянием. 

Методические подходы к построению многофакторных моделей 

прогнозирования банкротства могут использоваться при прогнозировании 

финансовой устойчивости российских организаций. Для достижения более 

высокой точности результатов необходимо постоянно корректировать набор 
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показателей и значения коэффициентов весового влияния каждого показателя с 

учетом вида экономической деятельности и других перечисленных условий 

[51]. Для этого необходим постоянный мониторинг финансового состояния 

организаций, что позволит построить адекватные для российских условий 

модели прогнозирования финансовой устойчивости, позволяющие дать 

достоверные и объективные результаты. 

Исследуем методы и модели, основанные на теории нечетких множеств. 

Нечеткая логика является одной из наиболее успешных современных 

технологий для разработки и оценки сложных систем управления 

организацией. Она заполняет важный промежуток в методах проектирования 

незатронутыми математическими подходами (например, проект линейного 

управления) и логическими подходами (например, экспертными системами) в 

проектировании и оценке эффективности систем. 

Теория нечетких множеств позволяет для набора отдельных показателей 

определить степень вероятности определяемого уровня финансовой 

устойчивости организации. Для каждого показателя строятся границы нечетких 

подмножеств (предельное кризисное финансовое состояние, кризисное 

финансовое состояние, неустойчивое финансовое состояние, нормальная 

устойчивость, абсолютная устойчивость). Производится оценка текущего 

уровня анализируемого показателя, строится классификация уровня показателя 

по подмножествам (аналогично классификации финансовой устойчивости) и 

определяются числа, с помощью которых следует производить оценку 

финансовой устойчивости. 

Использование теории нечетких множеств, а также других специальных 

методов требует специальных математических знаний. Исследования в этом 

направлении активно проводятся в настоящее время. 

Анализ подходов к оценке деятельности российских организаций и их 

устойчивости позволяет выделить основные проблемы в этой области 

исследований [52]: 
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- на практике анализ деятельности сводится к расчетам структурных 

соотношений, темпов изменения показателей, значений финансовых 

коэффициентов, тенденции «улучшения» или «ухудшения»; 

- результаты оценки устойчивости функционирования организаций 

основываются в ряде случаев на недостаточно достоверной информации. С 

одной стороны, в силу оптимизации налоговой нагрузки наблюдается 

тенденция к различным способам расчета налогооблагаемой базы, с другой — 

по российским правилам бухгалтерского учета денежные и неденежные формы 

расчетов не «разведены» в отчетности; 

- детализация анализа деятельности организаций обусловила разработку, 

расчет и использование явно избыточного числа показателей, тем более что 

некоторые из них находятся в функциональной зависимости между собой 

(например, коэффициент автономии и коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств); 

- сравнительный анализ деятельности российских организаций затруднен 

отсутствием нормативной базы по видам экономической деятельности и 

доступных осредненных показателей (в зарубежных странах рейтинговые 

агентства производят и регулярно публикуют аналогичные нормативы); 

- отчетность анализируемых организаций искажается из-за 

инфляционных процессов в российской экономике, которые главным образом 

влияют не на вертикальный (основные пропорции остаются неизменными), а на 

горизонтальный анализ. В связи с этим обязательным условием оценки 

тенденций изменения финансово-хозяйственной деятельности организаций 

является представление показателей в сопоставимых ценах. 

Следующим разделом анализа, 4-ым, является анализ деловой 

активности. 5-ым разделом комплексной программы является анализ 

эффективности использования имущества и их источников (показателей 

рентабельности). Сравнительный анализ различных методик диагностики и 

прогнозирования финансового состояния организации представлен в 

приложении Г. Используя традиционную методику, проведем диагностику 

финансового состояния ООО «КАССервис».  
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2 Диагностика финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«КАССервис» 

 

2.1 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

1-й раздел комплексной программы анализа финансового состояния– это 

анализ источников средств и имущественного положения организации. 

Сравнительный аналитический баланс позволяет оценить источники 

средств и виды имущества предприятия. При этом используются методы 

вертикального и горизонтального анализа. 

В целях анализа исходный баланс подвергают агрегированию. 

Агрегированный аналитический баланс составляется в условных обозначениях 

с учетом корректировок [26]: 

1) активы группируются по степени ликвидности, пассивы – по степени 

срочности их оплаты; 

2) активы и пассивы уменьшаются на величину иммобилизации 

оборотных средств. Иммобилизация может скрываться в составе как запасов, 

так и дебиторов и прочих активов; 

3) собственный капитал и краткосрочные обязательства корректируются с 

учетом нормативных документов по расчету чистых активов и диагностике 

вероятной неплатежеспособности предприятия. 

Основная аналитическая задача пассива – определить, за счет каких 

источников (собственных или заемных) развивается предприятие. 

Основная задача актива бухгалтерского баланса – установить, в какие 

виды активов прирост источников направлен в большей степени (в мобильные 
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или немобильные); за счет каких видов активов произошло уменьшение 

имущества. 

На примере предприятия ООО «КАССервис» попытаемся 

проанализировать его финансовое положение и его устойчивость. 

Основными источниками информации для анализа финансового 

состояния предприятия служат отчетный бухгалтерский баланс (форма№1), 

отчет о прибылях и убытках (форма№2), представленные в приложениях Д, Е, 

Ж, И.  

Составим агрегированный аналитический баланс для ООО «КАССервис» 

за 2012-2014 гг. (приложение К). 

Анализ источников организации и источников его формирования начнем 

с анализа пассивов организации ООО «КАССервис», представим в таблице 3 и 

приложении Л. 

 

Таблица 3 ─ Анализ статей пассива баланса ООО «КАССервис» 

Пассив баланса на 31.12.15г. на 31.12.14г. Темп 

роста 

2015г, 

% 

на 31.12.13г. Темп 

роста за 

2014г.,% 
в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1 Источники имущества 21424 100 15820 100 135 11165 100 142 

1.1 Собственный 

капитал 

1957 9 1695 11 115 1307 12 130 

1.2 Заемный капитал 19467 91 14125 89 138 9858 88 143 

1.2.1 Долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Краткосрочные 

кредиты и займы 

8064 38 9827 62 82 6910 62 142 

1.2.3 Кредиторская 

задолженность 

11403 53 4298 27 265 2948 26 146 

 

За анализируемый период доля заемного капитала в структуре пассивов 

ООО «КАССервис» увеличилась, на основе этого можно сделать вывод об 

ухудшении структуры пассивов, что свидетельствует об ухудшении 

финансового состояния организации и увеличении ее зависимости от 

кредиторов. Высокая доля заемных средств (свыше 50%) в структуре 

источников финансирования хозяйственной деятельности ─ одна из возможных 
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причин финансовой неустойчивости организации. Организация ООО 

«КАССервис» в течение всего анализируемого периода имеет большую долю 

заемных средств, к тому же эта доля увеличивается с каждым годом (88% на 

31.12.13г., 89% на 31.12.14г и 91 на 31.12.15г.), что свидетельствует об 

ухудшении финансового состояния. 

На 31.12.15г. наибольшую долю занимает кредиторская задолжность 

(53%), кроме того, у данной статьи наблюдается наибольший рост удельного 

веса в структуре пассивов с 26% на начало анализируемого периода и до 53% 

на конец периода. При анализе заемного капитала следует уделять внимание 

росту кредиторской задолженности. Если она растет пропорционально объему 

продаж или выручке компании, то это нормальная ситуация, в противном 

случае необходимо выяснить причины.  

Важно оценить, куда вкладываются собственные и заемные средства — 

во внеоборотные активы или в оборотные. Больший удельный вес собственного 

капитала в составе совокупных пассивов должен соответствовать более 

высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества. 

Собственный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская 

задолженность являются основными источниками формирования оборотных 

активов организации. Анализ статей актива баланса ООО «КАССервис» 

представлен в таблице 4 и приложении Л. 

 

Таблица 4 ─ Анализ статей актива баланса ООО «КАССервис» 

Актив баланса 31.12.15г. 31.12.14г. Темп 

роста 

2015г, 

% 

31.12.13г. Темп 

роста 

за 

2014г, 

% 

в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1 Имущество, всего 21424 100 15820 100 135 11165 100 142 

1.1 Иммобилизированные 

активы 

23 0 56 0 41 97 1 58 

1.2 Оборотные активы 21401 99,9 15764 99,6 136 11068 99,1 142 

1.2.1 Запасы 10785 50 9594 61 112 7693 69 125 

1.2.2 Дебиторская 

задолженность 

10574 49 6120 39 173 3317 30 185 

1.2.3 Денежные средства 42 1 50 0 84 58 1 86 
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Темпы роста по всем показателям на 31.12.15 г. меньше темпов роста на 

31.12.14г., что характеризует работу организации ООО «КАССервис» 

негативно. 

Основной прирост имущества, приходится на текущие активы, таким 

образом, в структуре активов внеоборотные активы сведены к самому 

минимуму. Компания, у которой очень мало внеоборотных активов в общей 

сумме активов будет иметь очень изменчивую величину прибыли, которая 

будет зависеть от спроса на продукцию или услуги компании, а также от других 

циклических факторов, таких как величина арендной платы, стоимость 

обслуживания долга, уровень заработной платы и пр. Однако, эта структура 

зависит от многих факторов, в частности: отраслевой принадлежности, 

технологии, номенклатуры выпускаемой продукции, интенсивности 

хозяйственной деятельности. Предприятия торговли, сферы услуг, а также 

использующие в основном арендуемые основные средства могут иметь 

незначительный удельный вес внеоборотных активов, что характерно для 

данной организации ООО «КАССервис». 

Снижение удельного веса внеоборотных активов ООО «КАССервис» (с 

97 тыс. руб. на 31.12.13г. до 23 тыс. руб. на 31.12.15г.) ─ следствие их 

амортизации. При этом снижается и их стоимость. А стоимость и удельный вес 

оборотных активов вследствие этого растут. 

Высокий удельный вес оборотных активов обычно оценивается как 

позитивный признак, свидетельствующий о преобладании предметов труда над 

средствами труда в имущественном комплексе предприятия. В данном случае 

текущие активы с 99,1% на 31.12.13г. к 31.12.15г. увеличиваются до 99,9%. 

Следует иметь в виду, что рост удельного веса оборотных активов является 

естественным результатом деятельности ООО «КАССервис». Он обусловлен 

начислением износа внеоборотных активов, приводящим к уменьшению 

стоимости внеоборотных активов и соответствующему увеличению стоимости 

оборотных активов. Стоимость и удельный вес оборотных активов растут 

вследствие привлечения кредитов и займов. 
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Рост стоимости оборотных активов и их удельного веса в имуществе 

предприятия является нормальным процессом. Однако он не должен приводить 

к ухудшению показателей скорости их оборачиваемости, а также показателей 

платежеспособности предприятия.  

В строке «Запасы» отражаются запасы многих важных видов предметов и 

средств труда: сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, 

инструмента; незавершенной продукции; готовой продукции на складах 

предприятия; товаров, предназначенных для перепродажи; расходов будущих 

периодов и др. Анализ запасов ООО «КАССервис» показал уменьшение статьи 

запасов и ее удельного веса в структуре активов организации  за 

анализируемый период практически на 20% с 69% на 31.12.13г. до 50% на 

31.12.15г. 

Дебиторская задолженность является важным видом оборотных активов. 

Ее величина и изменение должны быть объектом повышенного внимания в 

связи с тем, что это - средства, находящиеся вне предприятия. Следовательно, 

это актив повышенного риска. У многих предприятий удельный вес 

дебиторской задолженности является наибольшим среди оборотных активов. 

Рост дебиторской задолженности за анализируемый период как в данном 

случае с 3317 тыс. руб. на 31.12.13г. до 10574 тыс. руб.на 31.12.15г. и ее 

удельного веса с 30% до 49%, соответственно, следует оценить как негативный 

фактор влияния на финансовое состояние. 

Высокий удельный вес денежных средств и его рост обычно оценивается 

позитивно. В данной структуре активов эта статья имеет незначительную долю, 

что не может положительно влиять на устойчивость организации.  

Для наглядности представим структуру активов и пассивов баланса ООО 

«КАССервис» в приложении М. 

Анализ ликвидности и платежеспособности – 2-ой раздел комплексной 

программы анализа финансового состояния организации. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется 

продолжительностью временного периода, в течение которого эта 
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трансформация может быть осуществлена [16]. Чем короче период, тем выше 

ликвидность данного вида активов. 

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое 

значение в условиях экономической нестабильности, а также при ликвидации 

предприятия вследствие его банкротства. Здесь встает вопрос: достаточно ли у 

предприятия средств для покрытия его задолженности. Такая же проблема 

возникает, когда необходимо определить, достаточно ли у предприятия средств 

для расчетов с кредиторами, т.е. способность ликвидировать (погасить) 

задолженность имеющимися средствами.  

В данном случае, говоря о ликвидности, имеется в виду наличие у 

предприятия оборотных средств в размере, теоретически достаточном для 

погашения краткосрочных обязательств. Главная  задача оценки ликвидности  

баланса – определить величину покрытия обязательств предприятия его 

активами,  срок превращения которых в денежную форму (ликвидность) 

соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата). 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств 

и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. Таким образом, основными признаками 

платежеспособности являются: а) наличие в достаточном объеме средств на 

расчетном счете; б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

[27]. Понятия платежеспособности и ликвидности являются очень близкими, но 

второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует не только 

текущее состояние расчетов, но и перспективу. 

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 

погашения [16, 17]. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, когда выполняются следующие 

условия: 
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                                                                                                     (9) 

 

где А1 ─ денежные средства и их эквиваленты, П1 ─ кредиторская 

задолжность; 

А2 ─ дебиторская задолжность, П2 ─ краткосрочные кредиты и займы ККЗ; 

А3 ─ запасы, П3 ─ долгосрочные заемные средства; 

А4 ─ внеоборотные активы, П4 ─ источники собственных средств. 

По первому и второму неравенству оценивают текущую ликвидность и 

платежеспособность организации, по третьему ─ перспективную ликвидность, 

четвертое является балансирующим и может не участвовать в анализе. 

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой 

устойчивости является соответствие либо несоответствие (излишек или 

недостаток) источников средств для формирования запасов и затрат. При этом 

имеется в виду обеспеченность источниками собственных и заемных средств. 

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности при помощи 

абсолютных показателей представленных в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели платежеспособности и ликвидности 

Показатель Экономический смысл Формула расчета 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, К а.л ≥ 0,2 

Характеризует, какую долю краткосрочной 

задолжности предприятие может погасить на 

дату составления баланса. 

ДС/КСО 

Коэффициент 

ликвидности баланса, Кл. 

≥ 0,5---1 

Отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии 

своевременных расчетов с дебиторами 

(ДС+Дб)/КСО 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) К 

п. ≥ 2 

Показывает платежные возможности 

предприятия, оцениваемые при условии не 

только своевременных расчетов с дебиторами 

и благоприятной реализации готовой 

продукции, но и продажи мобильных средств. 

(ЗЗ+ДС+Дб)/КСО 

Коэффициент 

соотношения 

труднореализуемых 

активов к общей величине 

активов 

Характеризует качество активов ВА/ВБ 
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Коэффициент 

восстановления (утраты) 

платежеспособности 

К п. ˃ 1 

Для предприятий с неудовлетворительной 

структурой баланса характеризует 

возможности восстановления (утраты)  его 

платежеспособности в течение полугода (трех 

месяцев) 

((Кп1+6/Т(Кп1-Кп0))/2), где 

Кп1,Кп0 – значение 

коэффициента текущей 

ликвидности в отчетном и 

базисном периодах, 

Т-отчетный период в месяцах 

 

На рисунке М. 1 в приложении М видно, что наибольший удельный вес 

занимают достаточно ликвидные активы. Но баланс считается абсолютно 

ликвидным, когда выполняются условия формулы 9.Для анализа ликвидности и 

платежеспособности баланса организации сгруппируем активы  ООО 

«КАССервис» по степени их ликвидности и пассивы по степени срочности 

оплаты и представим в таблице 6. 

 

Таблица 6 ─ Анализ ликвидности баланса на основе абсолютных показателей 

ООО «КАССервис»  

Актив/пассив на 

31.12.15г. 

на 31.12.14г. на 31.12.13г. Платежный излишек/недостаток 

на 31.12 

А П А П А П А П 2014г. 2013г. 2012г. 

А1. (ДС) П1. (КРЗ) 42 11403 50 4298 58 2948 -11361 -4248 -2890 

А2. (ДБ) П2. (ККЗ) 10574 8064 6120 9827 3317 6910 2510 -3707 -3593 

А3. (ЗЗ) П3. (ДЗС) 10785 0 9594 0 7693 0 10785 9594 7693 

А4. (ВА) П4. (ИСС) 23 1957 56 1695 97 1307 -1934 -1639 -1210 

Таким образом, на основе таблицы 6 фиксируем, что условия по текущей 

ликвидности ООО «КАССервис» на 31.12.14г. и на 31.12.13г. не выполняются, 

это свидетельствует о текущей неплатежеспособности организации. 

Соотношения А3 и П3 для данной организации свидетельствует о 

перспективной ликвидности, то есть о ее платежеспособности в будущем 

периоде, что подтверждается на 31.12.15г., когда выполняются три условия. На 

этом основании можно сказать об улучшении финансового положения ООО 

«КАССервис». 

Текущий платежный недостаток средств в размере 6483 тыс. руб. на 

31.12.13г. и 7955 тыс. руб. на 31.12.14г. свидетельствует о том, что ООО 

«КАССервис» не имеет достатка наиболее ликвидных активов. Однако, ООО 

«КАССервис» располагает платежным излишком по третьей группе активов и 

пассивов, что свидетельствует о возможности погасить в полном объеме 

долгосрочные кредиты. На 31.12.15г. организация имеет текущий платежный 

Окончание таблицы 5 
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недостаток по первому неравенству в размере 11361 тыс. руб. Но платежный 

излишек по второму неравенству в размере 2510 тыс. руб. означает появление 

ликвидных активов у организации за счет дебиторской задолжности. 

Сохраняется выполнение третьего неравенства перспективной ликвидности, 

платежный излишек по которому на 31.12.15г. ─ 10785 тыс.руб. 

Относительными показателями ликвидности являются коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности, характеризующие степень погашения 

краткосрочной задолжности различными видами мобильных активов. 

Рассчитаем относительные показатели платежеспособности и ликвидности и 

представим их в таблице 7. 

 

Таблица 7 ─ Показатели платежеспособности и ликвидности ООО 

«КАССервис» 

Показатель 

На конец года 

2015 2014 2013 

К абсолютной ликвидности, Ка.л.≥0,2 0,002 0,004 0,006 

К ликвидности баланса, Кл.≥0,5---1 0,55 0,44 0,34 

К текущей ликвидности, Кп.≥2 1,645 1,116 1,123 

К соотношения труднореализуемых активов к общей величине активов 0,001 0,004 0,009 

К восстановления платежеспособности, Кв.п.>1 0,95 0,57 

 

Слишком маленький коэффициент абсолютной ликвидности показывает 

неспособность организации погасить краткосрочную задолженность на дату 

составления отчетности 2013-2015гг.  

Однако коэффициент ликвидности показал, что при условии 

своевременных расчетов с дебиторами платежные возможности предприятия 

достаточны на 31.12.15г. 

Коэффициент текущей ликвидности не удовлетворяет нормативу на всем 

анализируемом периоде, но к концу анализируемого периода коэффициент 

увеличивается. Данный коэффициент показывает платежные возможности 

организации при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и 

благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи мобильных 

средств. На данный показатель повлияло значительное увеличение дебиторской 
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задолжности, кроме того, денежные средства и запасы на протяжении 

исследуемого периода тоже увеличивались. 

Труднореализуемых активов в общей величине активов ─ незначительное 

количество, так как у организации ─ небольшое количество внеоборотных 

активов, а их стоимость на протяжении исследуемого периода уменьшается. 

Так как коэффициенты восстановления платежеспособности меньше 1, 

можно сказать, что у организации, как на начало, так и на конец 

анализируемого периода не существовала возможность восстановить ее 

платежеспособность в течение полугода. Но стоит отметить положительную 

тенденцию к увеличению коэффициента. 

 

2.2 Оценка финансовой устойчивости организации с 

использованием абсолютных и относительных показателей  

 

Финансовая устойчивость служит залогом выживаемости и основой 

стабильного положения предприятия в рыночных условиях. Если предприятие 

финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед 

другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, 

привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более 

оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

На финансовую устойчивость влияют как параметры внутренней, так и 

внешней среды. К первой группе в первую очередь относится количество 

прибыли, если ее достаточно для покрытия расходов. Достаточность прибыли 

зависит от качества и номенклатуры товаров и услуг, резервов предприятия, 

запасов, правильности стратегии и задач, рациональности финансового 

менеджмента. Внешняя стабильность предприятия определяется 

экономической средой, в которой оно функционирует.  
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Финансовую устойчивость организации можно оценить с помощью 

аналитических показателей - коэффициентов финансовой устойчивости, 

представленных в приложении Н. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости выводятся из 

балансовой модели: активы равны пассивам бухгалтерского баланса, то есть в 

условных обозначениях [17]: 

 

                                                                    (10) 

 

где первое неравенство показывает условие обеспеченности запасов и затрат 

собственными оборотными средствами (функционирующим капиталом, чистым 

оборотным капиталом, рабочим капиталом), а второе неравенство является 

условием платежеспособности предприятия, характеризующим внешнее 

проявление финансовой устойчивости или следствием.  

Составим данные неравенства для ООО «КАССервис» (в тыс. руб.):  

На 31.12.13г.:  

На 31.12.14г.:  

На 31.12.15г.:  

И первое и второе неравенство не выполняются при анализе отчетности 

ООО «КАССервис» на всем анализируемом периоде, что свидетельствует о 

неустойчивом финансовом состоянии. 

Определим тип финансовой устойчивости ООО «КАССервис». 

Организация имеет неустойчивое финансовое состояние, если  

 

СОС<ЗЗ≤СОС+ККЗ=Е
∑
                                                                               (11) 

 

где СОС=(ИСС+ДЗС)-ВА. 

Условие выполняется на всем исследуемом промежутке: 

На 31.12.15г.: 1210<7693≤1210+6910=8120 (недостаток=427) 
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На 31.12.15г.: 1639<9594≤1639+14125=15764 (недостаток=6170) 

На 31.12.15г.: 1934<10785≤1934+19467=21401 (недостаток=10616) 

Вывод: организация ООО «КАССервис» имеет неустойчивое финансовое 

состояние, это состояние фиксируется на всем анализируемом периоде. 

При неустойчивом финансовом состоянии возрастает риск 

неплатежеспособности. Тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет дополнительного привлечения собственных 

средств, сокращения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости 

запасов [34]. 

Главная причина сохранения неустойчивого финансового состояния ООО 

«КАССервис» ─ недостаток собственных оборотных средств, в том числе 

долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат.  

Относительные параметры финансовой устойчивости характеризуют 

степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 

Владельцы предприятия заинтересованы в оптимизации собственного капитала 

и минимизации заемных средств в общем объеме финансовых источников. 

Кредиторы оценивают финансовую устойчивость заемщика по величине 

собственного капитала и вероятности предотвращения банкротства. 

На следующем этапе исследования целесообразно рассчитать 

совокупность относительных аналитических показателей - коэффициентов 

финансовой устойчивости ООО «КАССервис», что существенно дополнит 

анализ на основе абсолютных показателей. Представим данные показатели в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 ─ Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «КАССервис» за 2013-2015 гг. 

Показатель 

 

Формула расчета 

 

Вид 

На 31.12 

2015г. 2014г. 2013г. 

Индекс постоянного актива ВА/ИСС Покрытия 0,01 0,03 0,07 

К автономии,Ка.≥0,5 ИСС/В Капитализации 0,09 0,11 0,12 

К финансовой устойчивости, Кф.≥0,8- 

0,9, тревожное ниже 0,75 

(ИСС+ДЗС)/В Капитализации 

0,06 0,11 0,12 

К соотношения заемных и 

собственных средств, норматив ≈2/3 

(ДЗС+КСО)/ИСС Капитализации 

9,95 8,33 7,54 

К финансирования, Кфин.≥1 ИСС/(ДЗС+КСО) Капитализации 0,1 0,12 0,13 
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К обеспеченности собственными 

источниками финансирования, Ко.≥0,1 

(ИСС-

ВА)/(ЗЗ+Дб+ДС) 

Покрытия 

0,09 0,1 0,11 

К маневренности собственных средств 

≈0,5 

(ИСС-

ВА+ДЗС)/ИСС 

Покрытия 

0,99 0,97 0,93 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолжности≈1 

Дб/КРЗ Покрытия 

0,93 1,42 1,13 

К обеспеченности запасов и затрат, 

Коб.з.з≥0,6 – 0,8 

(ИСС-ВА)/ЗЗ Покрытия 

0,18 0,17 0,16 

 

Удовлетворительная структура источников средств характеризуется 

коэффициентами капитализации (финансовой или рыночной устойчивости). 

Анализ показал, что коэффициенты капитализации не удовлетворяют 

нормативам, что свидетельствует об ухудшении структуры пассивов и, как 

следствие, ухудшении финансового состояния организации. 

Удовлетворительная структура размещения этих источников в различных видах 

имущества характеризуется коэффициентами ликвидности и покрытия 

(финансовой устойчивости). 

Индекс постоянного актива показывает, насколько внеоборотные 

средства финансируются за счет собственного капитала. Таким образом, лишь 

незначительная их часть обеспечивается собственными средствами. К концу 

анализируемого периода эта часть уменьшается с 3% до 1%. 

Чем выше значение коэффициент автономии, тем финансово более 

устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие, чем ниже, тем 

больше займов у организации и тем выше риск неплатежеспособности [25, 32]. 

В данном случае коэффициент имеет очень маленькое значение, меньше 

норматива практически в 5 раз и снижается в течение всего анализируемого 

периода. Соответственно, можно сказать, что удельный вес собственных 

средств в общей сумме источников финансирования маленький, то есть активы 

предприятия в основном сформированы не за счет собственных средств, а за 

счет заемных. ООО «КАССервис» очень зависит от кредиторов, и эта 

зависимость увеличивается. С экономической точки зрения это означает, что в 

случае если кредиторы потребуют свои средства одновременно, предприятие, 

реализовав активы, не сможет расплатиться по обязательствам и сохранить за 

собой права владения предприятием. Коэффициент автономии имеет большое 

Окончание таблицы 8 
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значение для инвесторов и кредиторов, так как чем выше значение 

коэффициента, тем меньше риск потери инвестиции и кредитов; владельцы 

компании, напротив, предпочитают низкую долю собственного капитала с 

целью получения большей выгоды. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников. Анализ этого коэффициента 

показал тревожные значения на всем анализируемом периоде, значение данных 

коэффициентов ниже нормативного практически в 8 раз. А к концу 

анализируемого периода наблюдается негативная тенденция к снижению 

показателя. 

Анализируя коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

отметим, что на конец 2013г. на 1 руб. собственного капитала приходилось 7,54 

руб. заемного капитала; за последующие два года наблюдалась тенденция к 

ухудшению, и эта величина увеличилась до 9,95 руб. на 1 руб. собственных 

источников к концу 2015г. Таким образом, за весь исследуемый период данный 

коэффициент выше нормы и увеличивается по причине увеличения доли 

заемных средств в структуре пассивов организации, что означает  финансовую 

неустойчивость организации и увеличение ее зависимости от кредиторов и 

ухудшение финансового состояния. 

За весь анализируемый период коэффициент обеспеченности 

собственными источниками финансирования удовлетворяет нормативу. Но на 

протяжении исследуемого периода происходит снижение, это свидетельствует 

об ухудшении финансового состояния ООО «КАССервис». Однако, важно 

отметить, что достаточная часть активов финансируется за счет собственных 

источников. 

Высокое значение коэффициента маневренности положительно 

характеризует финансовое состояние предприятия. Однако в данном случае 

полученное значение является достаточно высоким по причине малого 

значения внеоборотных активов организации, поэтому на основании 

увеличения значение данного показателя вывод об улучшении финансового 
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состояния организации сделать нельзя, к тому же данный показатель 

превышает норматив в 2 раза на всем анализируемом периоде. 

Показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолжности в 

2013-2014гг. превышает норматив (больше единицы), это означает, что 

организация ожидает поступление денег от дебиторов, так как дебиторская 

задолжность превышает кредиторскую. В конце периода на 31.12.15г. 

показатель снижается, становится близким к единице, что является 

оптимальным значением. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат не удовлетворяет 

нормативу, меньше оптимального значения в 3 раза на всем исследуемом 

промежутке. Но следует отметить увеличение данного показателя, хоть и 

незначительное, к концу анализируемого периода. Низкое значение 

коэффициента показывает, что слишком малая часть запасов и затрат  

финансируется за счет собственных средств. 

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности 

финансируется за счет собственных средств. Коэффициент в течение 

исследуемого периода удовлетворяет нормативу, но уменьшается, что 

свидетельствует об увеличении недостатка собственных средств и ухудшении 

финансового состояния ООО «КАССервис». 

Расчет и анализ относительных коэффициентов существенно дополняет 

оценку абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия. На 

основании данных таблицы 8 можно сделать вывод, что финансовая 

независимость предприятия под сомнением. Это подтверждается 

несоответствием нормативам значений коэффициентов автономии, финансовой 

устойчивости, соотношения заемных и собственных средств, маневренности 

собственных средств, соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности, обеспеченности запасов и затрат. 

Проанализировав абсолютные и относительные показатели финансовой 

устойчивости в их совокупности, можно сделать вывод о неустойчивом 

финансовом состоянии предприятия. Очевидно, что существует недостаток 

собственных средств, из-за чего предприятие не может нормально 
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функционировать. К тому же у предприятия довольно высокий уровень 

финансовой зависимости от внешних кредиторов. 

 

2.3 Анализ деловой активности и оценка рентабельности 

предприятия  

 

Значение анализа деловой активности заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 

использования ресурсов предприятия и в выявлении резервов их повышения 

[27]. Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и 

эффективность текущей основной производственной деятельности. 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения деятельности данного предприятия и 

родственных по сфере приложения капитала предприятий. Такими 

качественными (неформализуемыми) критериями являются: широта рынков 

сбыта продукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; репутация 

предприятия, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, 

пользующихся услугами предприятия и др.  

Количественная оценка деловой активности делается по двум 

направлениям: степень выполнения плана (установленного вышестоящей 

организацией или самостоятельно) по основным показателям, обеспечение 

заданных темпов их роста; уровень эффективности использования ресурсов 

предприятия [23, 34]. 

Для реализации первого направления анализа целесообразно также 

учитывать сравнительную динамику основных показателей. В частности, 

оптимально следующее их соотношение «Золотого правила экономики»: 

 

Тпб>Тр>Так>100%,                                                                                        (12) 

 

где Тпб- Тр-, Так – соответственно, темп изменения прибыли, реализации, 

авансированного капитала. 
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Эта зависимость означает что: а) экономический потенциал предприятия 

возрастает; б) по сравнению с увеличением экономического потенциала объем 

реализации возрастает более высокими темпами, т.е. ресурсы предприятия 

используются более эффективно; в) прибыль возрастает опережающими 

темпами, что свидетельствует, как правило, об относительном снижении 

издержек производства и обращения. 

Анализ деловой активности можно осуществить с помощью показателей 

деловой активности, представленных в приложении П. 

Оценку деловой активности ООО «КАССервис» произведем с помощью 

показателей деловой активности, представим их в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели деловой активности ООО «КАССервис» 

Показатель 2015г. 2014г. 2015г. к 

2014г. 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,34 1,24 1,08 

Коэффициент оборачиваемости товарных запасов  2,45 1,94 1,26 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 2,99 3,56 0,84 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 3,18 4,63 0,69 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 13,68 11,18 1,22 

Фондоотдача основных средств 632,33 219,36 2,88 

Коэффициент закрепления 0,75 0,81 0,93 

Продолжительность одного оборота 272,4 294,35 0,93 

Срок оборачиваемости товарных запасов 146,94 185,57 0,79 

Срок оборачиваемости средств в расчетах 120,4 101,12 1,19 

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, 114,8 78,8 1,46 

Продолжительность операционного цикла 267,34 286,69 0,93 

Продолжительность финансового цикла 152,54 207,89 0,73 

В 2015г. незначительно повышается общая оборачиваемость имущества 

ООО «КАССервис» по сравнению с 2014 г. – на 0,1 оборот. Анализ 

оборачиваемости текущих активов показал улучшение использования 

оборотных активов предприятия, так как увеличилась скорость их обращения. 

Один оборот в 2014г. длился 294 дня, к 2015г. длительность снижается 

до 272 дней. 

Коэффициент оборачиваемости товарных запасов с начала года 

увеличился на полоборота. Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем 

более эффективным является производство и тем меньше потребность в 

оборотном капитале для его организации. Рекомендуемые значения зависят от 

отрасли. Оборачиваемость запасов организаций, работающих в той же отрасли 
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по ОКВЭД, составляет 47 дней в 2014г. (приложение Р). При анализе 

отчетности ООО «КАССервис» этот показатель составил 186 дней в 2014 г., и 

147 дней в 2015г., что в 3 раза выше показателей отрасли. 

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 

1,5 оборота. Такое уменьшение коэффициента говорит о снижении кредитов, 

предоставленных организации, а показатель оборачиваемости дебиторской 

задолженности в 2015г. по сравнению с 2014г. уменьшился на 0,57 оборота, что 

означает снижение коммерческих кредитов, предоставленных покупателям. 

Срок оборота кредиторской задолженности увеличился на 36 дней, в 

2015 г. он составляет 115 дней, что означает увеличение сроков погашения 

задолженности. Для отрасли этот показатель составляет 76 дней (приложение 

Р). Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности рассматривается 

как негативная тенденция. Срок оборачиваемости дебиторской задолжности 

тоже увеличился (на 19 дней) и составил в 2015г. 120 дней. Такое изменение 

вызвано ухудшением платежеспособности покупателей или изменением 

условий расчетов с ними. 

Фондоотдача основных средств увеличилась практически в 3 раза с 219 

до 632 , это говорит об увеличении эффективности использования основных 

средств. С 1 рубля стоимости основных средств, предприятие в 2015г. получает 

632 рубля выручки. 

Коэффициент закрепления снизился, этот коэффициент показывает, 

сколько средств в обороте необходимо, чтобы получить данный объем продаж. 

Экономический смысл коэффициента закрепления состоит в том, что он 

характеризует сумму среднего остатка активов, приходящуюся на один рубль 

выручки от реализации. ООО «КАССервис» нужно иметь в 0,75 и 0,81 активов 

в обороте на 1 руб. выручки от реализации в 2015г. и 2014г., соответственно. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в динамике растет 

на 2,5 оборота, с финансовой точки зрения этот коэффициент обозначает 

скорость оборота вложенного капитала; с экономической - активность 

денежных средств, которыми рискует организация. Значение данного 

показателя в 2015 г. свидетельствует о значительном превышении (в 14 раз) 
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уровня продаж над вложенным капиталом, что означает увеличение кредитных 

ресурсов и возможность достижения того предела, за которым кредиторы 

начинают активнее участвовать в деле, чем собственники компании.  

Время, в течение которого денежные ресурсы омертвлены в товарно-

материальные ценности и дебиторскую задолженность составляет 287 дней в 

2014г. и 267дней в 2015г. Уменьшение данного показателя положительно 

характеризует работу организации. При снижении операционного цикла 

снижается время между закупкой сырья и получением выручки. 

Временной разрыв между сроком платежа за кредит и сроком 

поступления средств от покупателя составляет 208 дней в 2014г. и 153 дня ─ в 

2015г. Уменьшение разрыва положительная тенденция к развитию. 

Уменьшение длительности финансового цикла в динамике объясняется 

увеличением периода оборота кредиторской задолженности. 

Таким образом, в течение анализируемого периода времени наблюдается 

положительная тенденция ускорения оборачиваемости активов, товарных 

запасов, собственного капитала, фондоотдачи основных средств ООО 

«КАССервис», снижаются показатели операционного и финансового цикла, что 

положительно характеризует деловую активность организации, но следует 

отметить замедление оборачиваемости дебиторской задолжности и увеличение 

сроков ее оборачиваемости. Улучшение основных показателей 

оборачиваемости в 2015 г. связано с тем, что в отчетном году произошло 

увеличение объемов реализации товаров и услуг, и происходило это 

увеличение более высокими темпами, чем рост активов и обязательств 

организации.  

Хозяйствующим субъектам необходимо стремиться не только к 

ускорению движения капитала на всех стадиях кругооборота, но и к его 

максимальной отдаче, которая выражается в увеличении суммы прибыли на 

один рубль капитала. Повышение доходности капитала достигается 

рациональным и экономным использованием всех ресурсов, недопущением их 

перерасхода, потерь на всех стадиях кругооборота. Эффективность 

использования капитала характеризуется его доходностью (рентабельностью).  
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Рентабельность – один из основных стоимостных качественных 

показателей эффективности производства на предприятии, характеризующий 

уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе 

производства и реализации продукции.  

Нужно учитывать, что в разных сферах бизнеса есть своя приемлемая 

рентабельность основной деятельности, формула расчёта которой говорит об 

этом. Есть отрасли, в которой нужно покрывать и риски, с которыми 

встречаются производители в тех или иных направлениях своей деятельности. 

Характеристика рентабельности предприятия базируется на расчете 

четырех основных показателей – рентабельности всего капитала, собственного 

капитала, основной деятельности и рентабельности продаж [34, 37]. Показатели 

рентабельности представлены в приложении Р. 

Анализ эффективности использования имущества и их источников для 

ООО «КАССервис» выполним с помощью показателей рентабельности, 

представленных в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Показатели рентабельности ООО «КАССервис» 

Показатель 2015г. 2014г 

Абсолютное 

отклонение 

Общая рентабельность всего капитала фирмы, % 0,018 0,036 -0,018 

Общая рентабельность собственного капитала, % 0,18 0,32 -0,14 

Рентабельность основной деятельности, % 0,004 0,078 -0,074 

Период окупаемости собственного капитала, лет 6,97 3,87 3,1 

 

Общая рентабельность составила всего 3,6% в 2013г., в 2015г. показатель 

снижается до 1,8%. Эффективность использования имущества ООО 

«КАССервис» снижается.  

Общая рентабельность собственного капитала составила в 2014г. 32%, в 

2015г. ─ 18%, Произошло негативно характеризующее эффективность 

использования собственного капитала уменьшение показателя. С одного рубля 

собственного капитала фирма получает 32 и 18 копеек балансовой прибыли в 

2014г. и 2015г. соответственно. 

Рентабельность основной деятельности составила 7,8% в 2014г., в 2015г. 

произошло резкое снижение до 0,4% по причине увеличения себестоимости. С 
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одного рубля затрат фирма получает 8 копеек прибыли от продаж в 2013г, а в 

2014г. ─ 0,4 копейки. 

Вложения в данную организацию окупятся в течении 4 лет по данным 

2014г. и в течение 7 лет по данным 2015г. Увеличение показателя негативно 

характеризует эффективность использования средств в организации. 

На основе анализа показателей рентабельности делаем вывод о 

неэффективном использовании средств организации. О снижении 

эффективности свидетельствует уменьшение всех показателей рентабельности 

и увеличение периода окупаемости собственного капитала. 
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3 Прогнозирование финансового состояния и разработка мер по 

финансовой стабилизации в ООО «КАССсервис» 

 

3.1 Прогнозирование финансовой ситуации на основе скорринговых 

и дискриминантных моделей 

 

В целях совершенствования оценки финансового состояния 

рекомендуется использовать методику интегральной оценки финансового 

состояния. Для этого: 

1) Среди основных направлений оценки выделяется платежеспособность и 

финансовая независимость. 

2) Для оценки платежеспособности используются следующие показатели: 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности. Для оценки финансовой независимости 

используются показатели: коэффициент автономии, коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент маневренности собственного капитала. 

3) Определение для каждого из коэффициентов критического 

(нормативного) значения. 

4) Определение весомости отдельных коэффициентов 

5) Формирование обобщающих показателей: уровень платежеспособности, 

уровень финансовой независимости. 

6) Формирование интегрального показателя финансового состояния 

предприятия с учетом всех аналитических направлений. 

В приложении С приведены значения коэффициентов 

платежеспособности и финансовой независимости, соотношение фактического 

и критического значения и коэффициент весомости [47]. 

Рассчитаем интегральный показатель оценки финансового состояния для 

каждого года (приложение Т). 

Как видно из приложений С и Т, рассчитанные уровни 

платежеспособности, финансовой независимости и интегральный показатель 

значительно меньшие единицы, что свидетельствует о неудовлетворительном 
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финансовом состоянии ООО «КАССервис», причем присутствует 

отрицательная динамика интегрального показателя, это свидетельствует об 

ухудшении финансового положения организации к концу 2015г. Поскольку все 

коэффициенты, которые характеризуют уровень платежеспособности, не 

достигают критического значения, показатель уровня платежеспособности был 

рассчитан только в фактическом виде. Анализ коэффициентов, которые 

характеризуют уровень финансовой независимости, свидетельствует о том, что 

коэффициент финансовой устойчивости принимает критические значения. 

Поэтому для этого оценочного направления были рассчитанные оба вида 

обобщающего показателя – фактический и нормативный. Соответственно, 

рассчитано и оба вида интегрального показателя. 

К преимуществам метода следует отнести возможность дополнения 

любого количества аналитических направлений и коэффициентов оценки 

финансового состояния предприятия в случае потребности в их включении в 

интегральный показатель.  

Рассмотрим другие методики оценки финансового состояния: 

1) 1.Интегральная балльная оценка финансовой устойчивости предприятия 

(методика Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова) [48]. Сущность этой методики – 

определение степени риска, исходя из фактического уровня показателей 

финансовой устойчивости и рейтинга этих показателей в баллах. В таблице 11 

представлены результаты расчета. 

 

Таблица 11 ─ Интегральная балльная оценка финансовой устойчивости в 2015 

г. организации ООО «КАССервис» (методика Л.В. Донцова и Н.А. 

Никифорова) 

Показатель 

На начало года На конец года 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,004 4 0,002 4 

Коэффициент критической оценки 0,004 3 0,038 3 

Коэффициент текущей ликвидности 1,116 3 1,645 7,5 

Коэффициент финансовой независимости 0,11 1 0,09 1 

Коэффициент обеспеченности собств. 

источниками финансирования 0,421 12 0,09 3 
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Коэффициент финансовой независимости 

в части формирования запасов и затрат 0,692 3,5 0,179 2 

Сумма баллов  26,5  20,5 

 

В приложении П представлены таблицы классов согласно критериям. 

1 класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

2 класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

3 класс – проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск 

потери средств, но полное получение процентов представляется сомнительным. 

4 класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению; 

5 класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

Как видно из приложения У ООО «КАССервис» относится к 5 классу – 

несостоятельное предприятие, как на начало года, так и на конец, к концу года 

происходит уменьшение количества баллов, что свидетельствует об ухудшении 

финансового состояния организации. 

2) Интегральная балльная оценка финансового состояния предприятия по 

методике Г.В. Савицкой представлена в приложении Х [49]. 

На основании данных таблицы Ф.1 приложения Ф можно сделать вывод о 

том, что ООО «КАССервис имеет проблемное и даже кризисное состояние по 

показателям финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой 

активности и рентабельности.  

В динамике можно отметить негативную тенденцию уменьшения 

коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности, показателя 

обеспеченности обязательств должника его активами, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, автономии, рентабельности активов, 

нормы чистой прибыли, увеличения отношения дебиторской задолженности к 

совокупным активам, и лишь степень платежеспособности по текущим 

обязательствам показал положительную динамику. Согласно методике Г.В. 

Окончание таблицы 11 
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Савицкой ООО «КАССервис» относится к предприятию с высоким риском 

банкротства. 

3)  Методика Дэвида Дюрана представляет собой интегральную оценку 

финансовой устойчивости на основе скорингового анализа [50]. 

В данном случае методика представляет собой суммирование трех 

основных показателей, характеризующих платежеспособность предприятия, с 

определенными весовыми коэффициентами. 

Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 ─ Группировка предприятий на классы по уровню 

платежеспособности 

Показатель 

Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Общая рентабельность 

капитала, % 

30 и выше 

(50 баллов) 

29,9–20 (49,9–35 

баллов) 

19,9–10 (34,9–

20 баллов) 

9,9–1 (19,9–5 

баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99 -1,7 (29,9–

20 баллов) 

1,69–1,4 (19,9 -

10 баллов) 

1,39-1,1 (9,9 

– баллов) 

1 и ниже (0 

баллов) 

Коэффициент финансовой 

независимости 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69–0,45 (19,9 – 

10 баллов) 

0,44–0,30 (9,9–

5 баллов) 

0,29 -0,20 (5–

1 баллов) 

менее 0,2 (0 

баллов) 

Границы классов 100 баллов 99–65 баллов 64–35 баллов 34–6 баллов 0 баллов 

 

В соответствии с этой моделью предприятия имеют следующее 

распределение по классам: 

I - предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II - предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III - проблемные предприятия; 

IV - предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению; 

V - предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

Определим к какому классу финансовой устойчивости относится ООО 

«КАССервис» (таблица 13). 
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Таблица 13 ─ Оценка класса предприятия по уровню платежеспособности 

Показатель 

2014г. 2015г. 

значение баллы значение баллы 

Общая рентабельность совокупного капитала, % 0,036 0 0,018 0 

Среднегодовой коэффициент текущей ликвидности 1,119 9,9 1,106 9,9 

Среднегодовой коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 0,111 0 0,098 0 

Итого х 9,9 х 9,9 

Класс финансовой устойчивости х 4 класс х 4 класс 

 

Определим класс платежеспособности ООО «КАССервис» по модели 

Д.Дюрана.  

В соответствии с таблицей 13 сумма баллов в 2014г. и в 2015г. составляет 

9,9 баллов, что соответствует IV классу платежеспособности методики Д. 

Дюрана. (предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер 

по финансовому оздоровлению).  

4)  Метод спектр (методика А.Н. Салова, В.Г. Маслова) [51, 52]. 

Спектр – балльный метод является наиболее надежным методом 

финансово-экономического анализа. Его суть заключается в проведении 

анализа финансовых коэффициентов путем сравнения полученных значений с 

нормативными величинами, используется при этом система разнесения этих 

значений по зонам удаляемости от оптимального уровня. Значение показателей 

сводится в типовую таблицу. Анализ финансовых коэффициентов производится 

путем сравнения полученных значений с рекомендуемыми нормативными 

величинами, играющими роль пороговых нормативов. Чем удаленнее значения 

коэффициентов от нормативного уровня, тем ниже степень финансового 

благополучия предприятия и выше риск попадания в категорию 

несостоятельных предприятий. Отбор финансовых коэффициентов 

осуществляется с ориентацией на следующие категории: 

1) доступность исходной информации и простота расчета оценочных 

показателей; 

2) устранение дублирующих коэффициентов, то есть коэффициентов, 

связанных очевидной линейной зависимостью. 
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В результате отбираются наиболее значимые коэффициенты, дающие 

емкое и полное представление о финансово-экономическом положении 

предприятия. Производится расчет показателей, их распределение по зонам 

риска дает первичное представление о финансовом положении предприятия. 

Результаты расчетов показателей для ООО «КАССервис» представлены в 

приложении Х. Сводные показатели представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 ─ Сводные показатели финансового состояния ООО «КАССервис» 

Показатель 

Фактический уровень показателя 

На начало периода На конец периода 

Показатели финансовой устойчивости Кризисное Кризисное 

Показатели платежеспособности Неустойчивое Неустойчивое 

Показатели деловой активности Устойчивое Устойчивое 

 

Как видно из таблицы 14 состояние ООО «КАССервис» на основе разных 

показателей можно по-разному охарактеризовать. Организация, имеющая в 

структуре пассивов лишь 9% собственных средств, не может быть финансово 

устойчивой, но при расчетах с дебиторами и в случае реализации запасов 

организация имеет достаточное количество средств для погашения 

обязательств, но на основе недостаточного количества денежных средств 

платежеспособность ООО «КАССервис следует охарактеризовать как 

неустойчивое. Показатели оборачиваемости в динамике имели положительную 

тенденцию, соответственно, на их основе финансовое состояние оценивается 

как устойчивое. 

Далее проведем прогнозирование финансовой ситуации в ООО 

«КАССервис» на основе известных скорринговых и детерминированных 

моделей [16, 17]. 

Проведем диагностику вероятной неплатежеспособности ООО 

«КАССервис» российским методом оценки.  

Выводы согласно отечественной методики: так как коэффициент текущей 

ликвидности на 31.12.14г. равен 1,116 и на 31.12.15г. ─ 1,645 (меньше 

норматива равного 2), а коэффициент обеспеченности собственными 
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источниками финансирования на 31.12.13г. равен 0,1, на 31.12.15г. ─ 0,06, (не 

удовлетворяет нормативу ≥0,1), а коэффициент восстановления 

платежеспособности равен 0, 57 и 0,95 (<1) в 2014 и 2015 гг., соответственно, то 

существуют основания для признания предприятия неплатежеспособным как на 

31.12.2014, так и на 31.12.2015 годы. 

Проведем диагностику зарубежным методам оценки вероятного 

банкротства. 

Двухфакторная модель Альтмана представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 ─ Коэффициенты двухфакторной модели Альтмана 

Показатель Значение 2015г. 2014г. 

Х1 Коэффициент текущей ликвидности среднегодовой 1,106 1,119 

Х2 Среднегодовой удельный вес заемных средств 0,902 0,889 

 

На основании таблицы 15 составим двухфакторные модели Альтмана: 

На 2014г.: Z=-0,39-1,07*1,119+0,058*0,889=-1,585 

На 2015г.: Z=-0,39-1,07*1,106+0,058*0,902=-1,521 

На основании результатов данной модели (Z≤0) можно сделать вывод о 

том, что вероятность банкротства организации невелика, увеличение Z в 

динамике отрицательная тенденция. 

Для более точных результатов проведем исследование с помощью 

пятифакторной модели Альтмана (таблица 16). 

 

Таблица 16 ─ Коэффициенты пятифакторной модели Альтмана 

Показатель Значение 2015г. 2014г. 

Х1  Средний удельный вес собственного оборотного капитала  0,104  0,121 

Х2  Чистая рентабельность активов  0,014  0,029 

Х3  Общая рентабельность активов  0,045  0,062 

Х4  Среднее отношение рыночной стоимости акций к сумме активов  0,109  0,125 

Х5  Оборачиваемость активов  1,341  1,244 

 

На основании таблицы 16 составим пятифакторные модели Альтмана: 

На 2014г.: Z=1,2*0,121+1,4*0,029+3,3*0,062+0,6*0,125+1,244=1,709 
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На 2015г.: Z=1,2*0,104+1,4*0,014+3,3*0,045+0,6*0,109+1,341=1,699 

На основании результатов данной модели можно сделать вывод о 

высокой возможности банкротства организации (Z≤1,8), снижение показателя Z 

к 2015г. следует рассматривать, как отрицательную тенденцию и ухудшение 

финансового состояния ООО «КАССервис». 

 

3.2 Основные меры по улучшению финансового положения ООО 

«КАССервис» 

 

Посредством анализа финансового состояния ООО «КАССервис» было 

установлено, что организация финансово неустойчива и были выявлены 

отрицательные тенденции, ведущие к ослаблению финансовой устойчивости в 

будущем: 

 - недостаток собственных средств; 

- отсутствие собственных внеоборотных средств; 

- высокая зависимость от заемного капитала; 

- высокая доля дебиторской задолженности, имеющей тенденцию к 

увеличению срока погашения и замедлению оборачиваемости 

- снижение показателей рентабельности. 

Таким образом, исследуемому предприятию необходимо всерьез работать 

над улучшением состава и структуры источников средств: стремиться 

увеличить собственный капитал, ограничить рост кредиторской задолженности, 

улучшать ее качество, учиться использовать выгоду кредитов и займов, 

правильно организовать работу с дебиторами. 

Для улучшения финансового состояния необходимо провести следующие 

мероприятия: 

1) Мониторинг рисков, связанных с деятельностью, с целью их 

последующего сокращения.  

Управление рисками начинается с выявления и оценки всех возможных 

угроз, с которыми компания сталкивается в процессе своей деятельности.  
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ООО «КАССервис» следует обратить внимание на следующие виды 

рисков утраты финансовой устойчивости (приложение Ц). 

Стоит отметить, что стратегию управления рисками снижения 

финансовой устойчивости можно считать эффективной только в том случае, 

если затраты на ее оптимизацию будут меньше суммы ожидаемых убытков. 

2)  Провести работу с дебиторами, чтобы обеспечить возможность 

обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму 

для расчетов с кредиторами. 

Дебиторская задолженность является источником погашения 

кредиторской задолженности предприятия. Если на предприятии будут 

заморожены суммы в расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может 

почувствовать острый дефицит денежных средств, что приведет к образованию 

кредиторской задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные 

фонды, отчислениям на социальные нужды, задолженности по заработной 

плате и прочим платежам. Это, в свою очередь, повлечет за собой начисление 

штрафов, пеней, неустоек. 

Нарушение договорных обязательств и несвоевременные расчеты с 

поставщиками приведут к потере деловой репутации фирмы, к 

неплатежеспособности и неликвидности. 

Анализ и управление дебиторской задолженностью предполагает, в 

первую очередь, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. На основе 

анализа показателей деловой активности ООО «КАССервис» можно сделать 

вывод об уменьшении коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолжности к 2015г. и увеличении срока оборачиваемости средств в расчетах, 

что рассматривается, как негативная тенденция. Мероприятия необходимые для 

работы с дебиторской задолжностью для ООО «КАССервис»  представлены в 

приложении Ш. 

При выполнении представленных в приложении Ш мероприятий 

внутренним эффектом получаемым предприятием будет повышение доли 

денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных средств, рост 

обеспеченности собственными оборотными средствами, как следствие, 
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снижение кредиторской задолжности и увеличение финансовой устойчивости 

организации. 

3) Провести реструктуризацию кредитов. 

ООО «КАССервис» ведет агрессивную финансовую политику, 

практически все финансируется за счет заемных средств, взятых на условиях 

возобновляемой кредитной линии. Возобновляемая кредитная линия 

подразумевает восстановление лимита задолженности при обязательном 

погашении заемщиком ранее полученных кредитных выплат (траншей). 

Необходимо знать, что выдача кредитных средств при возобновляемой 

кредитной линии происходит траншами, которые имеют промежуточные сроки 

погашения. При этом у заемщика имеется возможность выбора наиболее 

удобных для него сроков действия кредитной линии, а также выбора 

промежуточных сроков погашения.  

На сегодняшний день организация работает с банком ВТБ24, 

просроченных процентов по кредиту не имеет, задолжность по кредиту в этом 

банке на сегодняшний день составляет 3 млн. руб., она должна быть погашена в 

конце июля 2015г. В ближайшее время ожидается поступление денежных 

средств от дебиторов в размере 2,8 млн. руб. Данные о номинальных 

процентных ставках по взятой в банке возобновляемой кредитной линии 

приведены ниже: 

а) в 2014г. ─ 15,25%; 

б) в 2013г. ─13,75%; 

в) в 2014г. ─ 14,25%; 

г) на 31.12.2014г. ─ 19%. 

К концу 2014г произошло резкое увеличение процентной ставки, это 

произошло в связи с изменением общей ситуации в стране. 16 декабря 2014 

года Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. В начале года 

ключевая ставка составляла 5,5%, с тех пор ЦБ повышал ее 6 раз. Резкое 

изменение ключевой ставки в ту или иную сторону всегда свидетельствует 

о кризисе в экономике. Когда банкам приходится брать в долг у ЦБ под более 

высокий процент, они, естественно, перекладывают траты на своих клиентов. 
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Соответственно, при высокой ключевой ставке растут ставки по кредитам 

бизнесу. С учетом повышения ключевой ставки брать кредиты становится 

сложнее, так как растет ставка, а банки, опасаясь неплатежей, чаще отказывают 

в займах, или требуют в качестве гарантии обязательное залоговое 

обеспечение. Кроме того, закон позволяет банкам в одностороннем порядке 

изменять процентную ставку по кредиту, если такая возможность была 

прописана в договоре. ВТБ24 не исключение, ставка по кредиту резко 

увеличилась, и новый кредит может быть выдан только лишь под залог 

имущества. Одним из основных препятствий в настоящее время для получения 

предпринимателем средств является залоговое обеспечение. Банку интереснее в 

качестве залога получить личное имущество бизнесмена, потому что это более 

жестко его привязывает. ООО «КАССервис» арендует офисное помещение и не 

может предоставить его в залог кредита. 

В настоящее время ООО «КАССервис» необходимы средства в размере 

200-300 тыс. руб. на текущую деятельность и в качестве «подушки 

безопасности». Для этих целей следует порекомендовать программу 

микрофинансорования, представленную в приложении Щ [53]. 

В Красноярском крае создана целостная система государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. Красноярское региональное агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса предлагает программу предоставления 

микрозаймов представителям малого и среднего бизнеса. 

Микрозаймы выдаются для решения оперативных текущих задач малого 

бизнеса, таких, как начало коммерческой деятельности (нового направления в 

рамках существующего предприятия), пополнение оборотных и внеоборотных 

средств, приобретение оборудования или обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на заключение государственных, муниципальных контрактов в 

соответствии. 

Условия получения микрозайма: 

─ наличие действующего (зарегистрированного) бизнеса на территории 

Красноярского края; 
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─ осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность на дату 

обращения за получением займа сроком не менее 3 (трех) месяцев; 

─ при выдаче займа для начала коммерческой деятельности (нового 

направления в рамках существующего предприятия) и при рассмотрении 

инвестиционного займа предоставляется Бизнес-план или технико-

экономическое обоснования расходования заемных денежных средств; 

─ отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней; 

─ отсутствия задолженности по заработной плате перед сотрудниками. 

Данные условия выполняются для организации ООО «КАССервис», 

поэтому следует рассмотреть данную возможность получения денежных 

средств, как самую выгодную на сегодняшний день. 

Следует иметь в виду, что кроме предоставления микрозаймов в качестве 

поддержки в Красноярском крае предоставляются несколько видов субсидий: 

─ Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. 

─ Субсидии на возмещение части затрат по участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 

─ Возмещение части затрат по первому взносу при заключении договора 

лизинга оборудования. 

─ Возмещение затрат по кредитам, взятым в российских кредитных 

организациях, и затрат от лизинговых платежей. 

Размер предоставления последней из субсидий составляет 2/3 ставки. 

Максимальный размер выдаваемой субсидии составляет 1 000 000руб. 

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат по уплате процентов по кредитам и определяется исходя из суммы 

кредитных средств, за счет которых осуществляются затраты на: строительство 

для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений; приобретение (покупку) оборудования. Размер субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате лизинговых 

платежей определяется исходя из суммы затрат на приобретение (покупку) 

оборудования. 

http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/15438
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/287
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/287
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/285
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/285
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/289
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/289
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В связи с этим ООО «КАССервис» необходимо рассмотреть вариант 

приобретения офисного помещения, которое в настоящий момент находится в 

аренде, посредством лизинга. 

При необходимости стоит учитывать, что в качестве поддержки малому 

бизнесу осуществляется поручительство по кредитам. Размер поручительства: 

до 50% суммы кредита, не более 5 млн.рублей на срок 36 месяцев, стоимость 

услуги ─ 2% от суммы поручительства в год, чтобы получить поручительство 

МАУ «ЦС МСП» слудует обратиться в банк. ВТБ24, с которым в настоящее 

время ООО «КАССервис» взаимодействует входит в список банков, в которых 

предприниматель может получить кредит с привлечением поручительства.  

Также органы государственной власти оказывают малому и среднему 

предпринимательству поддержку в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и 

промышленного производства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Иными 

словами, финансовая устойчивость фирмы - это состояние ее финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие 

фирмы на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным 

компонентом общей устойчивости предприятия. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития 

производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов, а 

платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 

В данной дипломной работе была произведена диагностика финансово-

хозяйственной деятельности ООО «КАССервис»: была проанализирована 

ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость, оценена деловая 

активность и рентабельность организации, разработаны мероприятия по 

стабилизации финансового состояния. 
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В результате анализа финансового состояния ООО «КАССервис» 

получены следующие выводы: 

1) Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что баланс 

организации ООО «КАССервис» не является абсолютно ликвидным. На начало 

анализируемого периода условия по текущей ликвидности ООО «КАССервис» 

не выполняются, но условие перспективной ликвидности выполняется, что 

свидетельствует о платежеспособности организации в будущем периоде. 

Коэффициенты ликвидности на протяжении анализируемого периода не 

удовлетворяют нормативам. Полученные значения коэффициентов указывают 

на неспособность организации погасить краткосрочную задолженность на дату 

составления отчетности. Низкое значение коэффициента абсолютной 

ликвидности указывают на необходимость постоянной работы с дебиторами, 

чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части 

оборотных средств в денежную форму для расчетов с поставщиками. 

2) Анализ финансовой устойчивости организации с использованием 

системы абсолютных и относительных показателей позволяет прийти к 

следующим выводам: 

Организация ООО «КАССервис» имеет неустойчивое финансовое 

состояние, причем это состояние фиксируется в течение всего анализируемого 

периода, что подтверждается анализом финансовой устойчивости организации 

с использованием системы абсолютных и относительных показателей.  

Анализ показал, что коэффициенты капитализации не удовлетворяют 

нормативам, что свидетельствует об ухудшении структуры пассивов и, как 

следствие, ухудшении финансового состояния организации. Финансовая 

независимость предприятия под сомнением. Это подтверждает несоответствие 

нормативам значений коэффициентов автономии, финансовой устойчивости, 

соотношения заемных и собственных средств, маневренности собственных 

средств, соотношения дебиторской и кредиторской задолжности, 

обеспеченности запасов и затрат, финансирования. Коэффициент автономии 

показывает, что собственные средства составляют только 9% в общем объеме 

ресурсов организации, предприятие работает за счет привлеченных средств. 
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Налицо недостаток собственных средств, из-за чего предприятие не может 

нормально функционировать. К тому же у предприятия довольно высокий 

уровень финансовой зависимости от внешних кредиторов. 

3) Деловая активность ООО «КАССервис» к концу анализируемого 

периода улучшилась, о чем свидетельствует положительная динамика 

основных показателей эффективности использования ресурсов (рост 

коэффициентов оборачиваемости активов, товарно-материальных ценностей, 

фондоотдача основных средств сокращение сроков операционного и 

финансового циклов). 

4) Общая эффективность деятельности ООО «КАССервис» в 2015 

году по сравнению с 2014г. снизилась, что объясняется неэффективным 

использованием собственных и привлеченных заемных средств. Подтверждает 

это снижение показателей рентабельности всего капитала, собственного 

капитала, основной деятельности и перманентного капитала, увеличение 

периода окупаемости собственного капитала. 

В целях комплексного анализа финансового состояния были 

использованы несколько методик интегральной оценки финансового состояния: 

1) Интегральная балльная оценка финансовой устойчивости 

предприятия по методике Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова показала, что ООО 

«КАССервис» относится к 5 классу – несостоятельное предприятие, как на 

начало года, так и на конец; к концу года происходит уменьшение количества 

баллов, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния 

организации. 

2) На основе интегральной балльной оценки финансового состояния 

предприятия по методике Г.В. Савицкой можно сделать вывод о том, что ООО 

«КАССервис имеет проблемное и даже кризисное состояние по показателям 

финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и 

рентабельности. В динамике можно отметить негативную тенденцию 

уменьшения коэффициента абсолютной и текущей ликвидности, показателя 

обеспеченности обязательств должника его активами, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, автономии, рентабельности активов, 



79 

нормы чистой прибыли, увеличения отношения дебиторской задолженности к 

совокупным активам, и лишь степень платежеспособности по текущим 

обязательствам показал положительную динамику. Согласно методике Г.В. 

Савицкой ООО «КАССервис» относится к предприятию с высоким риском 

банкротства. 

3) При определении класса платежеспособности ООО «КАССервис» 

по модели Д. Дюрана, было выявлено, что сумма баллов на 2014 и на 2015 гг. 

составляет 10 баллов, что соответствует IV классу платежеспособности 

(предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по 

финансовому оздоровлению).  

4) Метод спектр, основанный на методиках А.Н. Салова и В.Г. 

Маслова, показал, что состояние ООО «КАССервис» на основе разных 

показателей можно по-разному охарактеризовать. Организация, имеющая в 

структуре пассивов лишь 9% собственных средств, не может быть финансово 

устойчивой, но при расчетах с дебиторами и в случае реализации запасов 

организация имеет достаточное количество средств для погашения 

обязательств, но на основе недостаточного количества денежных средств 

платежеспособность ООО «КАССервис следует охарактеризовать как 

неустойчивое. Показатели оборачиваемости в динамике имели положительную 

тенденцию, соответственно на их основе финансовое состояние оценивается 

как устойчивое. 

5) На основании результатов пятифакторной модели Альтмана можно 

сделать вывод о высокой возможности банкротства организации (Z≤1,8), 

снижение показателя Z к 2015г. следует рассматривать, как отрицательную 

тенденцию и ухудшение финансового состояния ООО «КАССервис». 

В сложившейся ситуации организации следует обратить внимание на 

высокие производственные и финансовые риски, чтобы предотвратить 

негативные последствия, связанные с финансовой неустойчивостью и 

вероятностью возможного банкротства. 

Для улучшения финансового состояния ООО «КАССервис» 

рекомендуется провести: 
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1) Мониторинг рисков, связанных с деятельностью, с целью их 

последующего сокращения. Следует особое внимание обратить на риск, 

связанный с несовершенной структурой капитала (чрезмерное использование 

заемных средств); риск неплатежеспособности, связанный с низкой 

ликвидностью активов (высокой долей запасов и дебиторской задолжностью и 

низкой долей денежных средств); кредитный риск, связанный с убытками, 

которые возникают в ситуации, когда контрагенты предприятия не могут 

выполнить свои обязательства частично или полностью (наличие текущей 

задолжности в размере 1 млн. руб., просроченной задолжности в размере 400 

тыс. руб.). 

2) Усилить работу с дебиторами, чтобы обеспечить возможность 

обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму 

для расчетов с кредиторами. Необходимо проводить мониторинг дебиторской 

задолженности; принимать меры по взысканию дебиторской задолженности, 

построению процесса управления риском неплатежей; применять метод 

спонтанного финансирования; правильно начислять резерв по сомнительным 

долгам. 

3) Реструктуризация заемных средств. 

На сегодняшний день организация работает с банком ВТБ24, 

просроченных процентов по кредиту не имеет, задолжность по кредиту в этом 

банке на сегодняшний день составляет 3 млн. руб., она должна быть погашена в 

конце июля 2016г. В качестве эффекта от применения мер по работе с 

дебиторами ожидается поступление денежных средств от дебиторов в размере 

2,8 млн. руб. ООО «КАССервис» необходимы средства в размере 200-300 тыс. 

руб. на погашение кредита и на текущую деятельность. Так как ВТБ24 в 

настоящее время предлагают денежные средства только при условии 

залогового обеспечения и по ставке 19% годовых, то для этих целей следует 

порекомендовать программу микрофинансорования, которая в Красноярском 

крае работает как программа государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса. Эта программа позволяет взять средства в размере до 500 тыс. руб. под 

10% годовых.  
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4) Рассмотреть вариант приобретения офисного помещения, которое в 

настоящий момент находится в аренде, посредством лизинга. В качестве 

поддержки в Красноярском крае предоставляются несколько видов субсидий, в 

том числе возмещение части затрат по первому взносу при заключении 

договора лизинга оборудования; и возмещение затрат по кредитам, взятым в 

российских кредитных организациях, и затрат от лизинговых платежей. 

  

http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/285
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/285
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/289
http://www.smbkras.ru/bisy/subsidy/289
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

А- активы 

П- пассивы 

К - коэффициент 

ИСС- источники собственных средств 

ДЗС- долгосрочные заемные средства 

КСО- краткосрочные заемные средства 

Дб- дебиторская задолженность 

ККЗ –краткосрочные кредиты и займы 

КрЗ- кредиторская задолженность 

ВА- внеоборотные активы 

ТА- текущие активы 

ВБ- валюта баланса 

ЗЗ- запасы и затрат  

ДС- денежные средства 

СОС- собственные оборотные средства 
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