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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для эффективного функционирования рыночного хозяйства 

необходимым условием является формирование конкурентной среды путем 

развития предпринимательства, в том числе малого бизнеса. Подобная форма 

предпринимательства обладает достоинствами: это гибкость и моментальная 

приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять струк-

туру производства, быстро создавать и оперативно применять новые техноло-

гии и научные разработки; это также дух инициативы, предприимчивость и ди-

намизм. 

Финансовая отчетность, которая предоставляется малым предприятием в 

государственные органы, также отличается от финансовой отчетности крупных 

предприятий. Многие малые предприятия имеют право на упрощенный режим 

налогообложения, что позволяет сдавать меньшее число документов в налого-

вые органы и существенно упростить расчёт налогов. 

Для эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, не-

обходимо следить за финансовым состоянием малого предприятия, путем его 

анализа. 

В условиях массовой неплатежеспособности предприятий и 

практического применения ко многим из них процедуры банкротства объек-

тивная и точная оценка их финансового состояния приобретает первостепенное 

значение. Определение финансового состояния на ту или иную дату помогает 

ответить на вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествовавшего этой дате.  

Таким образом, выбранная тема бакалаврской работы является актуаль-

ной в настоящее время. 

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий улучшения 

финансового состояния малого предприятия ООО «Кассир». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 
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1) исследовать методические аспекты анализа финансового состояния ма-

лого предприятия; 

2) рассмотреть основные методы и методики анализа финансового 

состояния; 

3) провести анализ финансового состояния предприятия ООО «Кассир»; 

4) разработать мероприятия улучшения финансового состояния малого 

предприятия ООО «Кассир». 

Объектом исследования выступает ООО «Кассир», занимающееся 

предоставлением интернет услуг и телевидения. 

Телевидение и предоставление интернет-услуг в России в настоящее вре-

мя является ведущим средством национальных массмедиа, ключевой 

коммуникационной инфраструктурой российского общества, основным носи-

телем рекламы и важнейшим компонентом медиапотребления россиян. 

Тенденции развития данной отрасли заключаются в строительстве назем-

ных объектов сети цифрового телерадиовещания Российской Федерации, начи-

ная с 2013 года в соответствии с целевой программой. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о непрерывном раз-

витии отрасли предоставления услуг интернет, цифрового и кабельного 

телевидения. 

Для написания дипломной работы была использована методическая, на-

учная и учебная литература, нормативные документы, законодательные акты, 

статьи периодической печати. 
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1  Проведение анализа финансового состояния для малого 

предприятия как основа ведения бизнеса 

1.1 Понятие финансового состояния и значение анализа для его 

оценки 

 

Финансовая деятельность предприятия должна быть нацелена на обеспе-

чение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выпол-

нения расчетной дисциплины, достижения рациональных пропорций собствен-

ного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование [10, стр. 

13]. 

Главная цель финансовой деятельности: своевременно выявлять и устра-

нять недостатки деятельности организации и выискивать резервы для улучше-

ния финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, от-

ражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, характеризующих состояние капитала в процессе его кругооборо-

та и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность 

на фиксированный момент времени [14, стр. 23]. 

Существуют три основные проблемы финансового состояния 

предприятия, которые влияют на деятельность предприятия: 

1) Низкая платежеспособность. О низкой платежеспособности говорят 

сверхнормативные задолженности перед бюджетом, персоналом, кредиторами, 

угрожающий рост привлекаемых кредитов. О возможных проблемах с 

погашением обязательств свидетельствует снижение коэффициентов ликвидно-

сти. 

2) Низкая рентабельность собственного капитала. Говорит о том, что соб-

ственник получает очень маленькие доходы по сравнению со своими вложени-
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ям. Следствием этого может быть и недовольство менеджментом 

организации, и появление желания выйти из компании. 

3) Снижение финансовой независимости или низкая финансовая устойчи-

вость. Низкая финансовая устойчивость может привести к возможным пробле-

мам в погашении обязательств в будущем, потерей самостоятельности [12, стр. 

32-33].  

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить непред-

виденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в неблагопри-

ятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии, и наоборот [15, стр. 45].  

Устойчивое финансовое положение в своё время оказывает положитель-

ное влияние на выполнение производственных планов и обеспечения нужд 

производства необходимыми ресурсами. 

Если производственный и финансовый планы выполняются успешно, то 

это положительно влияет на финансовое положение организации и, наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы при-

были и как следствие ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Для эффективного функционирования предприятия, необходимо прово-

дить анализ финансового состояния. 

Анализ финансового состояния представляет собой обоснованное иссле-

дование финансовых отношений и движения финансовых ресурсов [18, стр. 67].  

Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская от-

четность, которая представляет собой систему показателей, отражающих иму-

щественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также 

финансовые результаты ее деятельности за отчетный период [24, стр. 34]. 

Финансовый анализ, использующий в качестве информационного источ-

ника только финансовую отчетность, принято называть внешним финансовым 
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анализом. Этот вид анализа, как правило, применяется внешними пользовате-

лями информации о деятельности предприятия (собственниками, заимодавца-

ми, поставщиками и т.п.) [25, стр. 76].  

При проведении внутреннего финансового анализа наряду с данными фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности используется также информация, содер-

жащаяся в регистрах бухгалтерского учета предприятия.  

Финансовая отчетность должна удовлетворять требованиям внешних и 

внутренних пользователей. По данным отчетности определяют потребности в 

финансовых ресурсах; оценивают эффективность структуры капитала; прогно-

зируют финансовые результаты деятельности фирмы, а также решают другие 

задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами финансовой дея-

тельности.  

Финансовый анализ по данным бухгалтерской отчетности называют так-

же классическим способом анализа. Организация и методы такого анализа ре-

комендованы в Международном стандарте аудиторской деятельности, посвя-

щенном анализу (обзору) финансовой отчетности [45, стр. 35].  

Логика проведения анализа зависит в первую очередь от целей, которые 

ставятся аналитиком. Как правило, среди таких целей - получение ответов на 

вопросы, касающиеся имущественного потенциала предприятия и изменений в 

нем, структуры активов и источников средств, финансовых результатов хозяй-

ственной деятельности, платежеспособности и финансовой устойчивости пред-

приятия, перспектив финансово-хозяйственной деятельности. 

Аналитическая работа предполагает два этапа исследования: экспресс - 

анализ и углубленный анализ финансовой деятельности [46, стр 81].  

Экспресс-анализ дает общее представление о предприятии на основе про-

смотра отчетов по формальным признакам, ознакомления с учетной политикой 

предприятия, выявления "больных" статей в отчетности, общей оценке имуще-

ственного и финансового состояния по данным баланса.  

Углубленный анализ включает в себя оценку имущественного потенциала 

с дальнейшим подразделением на такие процедуры как построение аналитиче-
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ского баланса, вертикальный, горизонтальный анализ баланса, анализ качест-

венных сдвигов в имущественном потенциале и финансового потенциала – 

процедуры оценки ликвидности и платежеспособности, оценки финансовой ус-

тойчивости. 

В составе финансовой отчетности предприятий, безусловно, основными 

являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой для 

анализа и оценки финансового состояния предприятия. Его значение настолько 

велико, что анализ финансового состояния нередко называют анализом балан-

са. 

Чтобы использовать баланс для проведения анализа финансового состоя-

ния и устойчивости предприятия, исходную его форму преобразовывают в аг-

регированный вид. Именно такой вид баланса используют малые предприятия 

чаще всего. 

Агрегирование баланса  – это объединение однородных по экономиче-

скому содержанию статей баланса. При этом статьи актива баланса перегруп-

пировываются по степени их ликвидности.  

Упрощенный вариант бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

бизнеса разработан в соответствии с принципами регулирования бухгалтерско-

го учета, регламентированными ФЗ №402-ФЗ. В ч  ۛаст  ۛност  ۛи, к ним от  ۛнос  ۛитс  ۛя 

упрощение способов ве   ۛде  ۛн  ۛи  ۛя бухгалтерского учета и со  ۛдер  ۛж  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя форм бухгал-

терской отчет  ۛност  ۛи для субъектов м  ۛа  ۛло  ۛго предпринимательства [7, стр. 37]. 

Согласно приказу №66   ۛн, организации – субъе  ۛкт  ۛы малого предпринима-

тельства фор  ۛм  ۛиру  ۛют бухгалтерскую отчетность по с   ۛле  ۛду  ۛю  ۛще  ۛй упрощенной 

системе:  

1) в бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛк  ۛи  ۛй баланс и отчет о ф  ۛи  ۛн   ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх результатах малого 

пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя включаются показатели то  ۛл   ۛь  ۛко по группам ст   ۛате  ۛй (без детализа-

ции по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй по статьям);  

2) в пр  ۛи  ۛло  ۛже  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх к бухгалтерскому б   ۛа  ۛл  ۛа  ۛнсу и отчету о ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх ре-

зультатах малого пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя приводится только н   ۛа  ۛибо  ۛлее важная информа-
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ция, без з  ۛн  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя которой невозможна о   ۛце  ۛн  ۛк  ۛа финансового положения ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛиза-

ции или финансовых резу  ۛл  ۛьт  ۛато  ۛв ее деятельности [8, стр 31]. 

В но  ۛво   ۛй форме бухгалтерского б   ۛа  ۛл  ۛа  ۛнс  ۛа для малых пре  ۛд  ۛпри-

ятий отсутствуют типовые р  ۛаз  ۛде  ۛл  ۛы активов и п  ۛасс  ۛи  ۛво  ۛв, не обособлены по   ۛк  ۛаза-

тели дебиторской задолженности, не   ۛм  ۛатер  ۛи  ۛа  ۛл   ۛь  ۛн  ۛы   ۛх активов, капитальных и фи-

нансовых в  ۛло   ۛже  ۛн  ۛи  ۛй. В отчете о ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх результатах отсутствуют ст   ۛат  ۛь  ۛи 

коммерческих и у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛнчес  ۛк  ۛи  ۛх расходов, валовой пр  ۛиб  ۛы  ۛл  ۛи, промежуточных 

результатов пр  ۛиб  ۛы  ۛл  ۛи (убытка) от про   ۛд  ۛа  ۛж, прибыли (убытка) до н   ۛа  ۛло  ۛгооб  ۛло  ۛже-

ния, справочных сведений об от  ۛде  ۛл   ۛь  ۛн  ۛы  ۛх доходах и р   ۛас  ۛхо  ۛд  ۛа  ۛх, совокупном фи-

нансовом резу  ۛл  ۛьт  ۛате периода и пр. 

Форма а   ۛгре  ۛг  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛно  ۛго баланса более у  ۛдоб  ۛн  ۛа для чтения и про   ۛве  ۛде  ۛн  ۛи  ۛя 

анализа, она поз  ۛво  ۛл  ۛяет выделить ключевые э  ۛле  ۛме  ۛнт  ۛы, характеризующие со-

стояние пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя. Кроме того, по  ۛдоб  ۛн  ۛа  ۛя форма представления и   ۛнфор  ۛм  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи 

близка (методологически и тер   ۛм  ۛи  ۛно  ۛло  ۛг  ۛичес  ۛк  ۛи) к используемым в м   ۛиро  ۛво  ۛй 

практике формам б  ۛа  ۛл  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх отчетов. 

Агрегированный баланс поз  ۛво  ۛл  ۛяет упростить работу по про  ۛве  ۛде  ۛн  ۛи  ۛю го-

ризонтального и верт  ۛи  ۛк  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго анализа основных ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх показателей 

предприятия. 

Корректное а  ۛгре  ۛг  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие статей баланса я  ۛв  ۛл   ۛяетс  ۛя основой проведения 

к  ۛачест  ۛве  ۛн  ۛно  ۛго анализа. На ос  ۛно  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи статей агрегированного б   ۛа  ۛл   ۛа  ۛнс  ۛа рассчи-

тываются большинство по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй, использующихся для х   ۛар  ۛа  ۛктер  ۛист  ۛи  ۛк  ۛи фи-

нансового положения ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи – коэффициенты л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи, финансовой 

устойчивости, обор  ۛач  ۛи  ۛв  ۛае  ۛмост  ۛи [13, стр. 74]. 

Устойчивое финансовое состояние не является с  ۛлуч  ۛа  ۛй  ۛн  ۛы  ۛм совпадением, а 

ито  ۛго  ۛм правильного, грамотного, у  ۛме  ۛло  ۛго управления всеми ф  ۛа  ۛктор  ۛа  ۛм  ۛи, кото-

рые определяют резу  ۛл   ۛьт  ۛат  ۛы хозяйственной деятельности пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя. 

Таким образом, анализ ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния является о  ۛд  ۛн  ۛи  ۛм из глав-

ных э  ۛле  ۛме  ۛнто  ۛв в системе у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя деятельностью предприятия, сре   ۛдст  ۛво  ۛм 

обнаружения внутрихозяйственных резер   ۛво  ۛв, основой разработки н  ۛауч   ۛно обос-

нованных планов и у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛнчес  ۛк  ۛи  ۛх решений.  
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1.2 Основные мето  ۛд  ۛы и методики анализа ф  ۛи  ۛн   ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния 

 

Оценка финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя может быть в   ۛы  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн  ۛа с различной 

сте  ۛпе  ۛн  ۛь  ۛю детализации, в з  ۛа  ۛв  ۛис  ۛи  ۛмост  ۛи от цели а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа, имеющейся информации 

и т.  ۛд. 

Содержание и основная це   ۛле  ۛв  ۛа  ۛя установка финансового а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа – оценка 

ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния и в  ۛы  ۛя  ۛв   ۛле  ۛн  ۛие возможности повышения эффе   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи 

функционирования хозяйствующего субъе   ۛкт  ۛа с помощью р  ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй 

финансовой политики [28, стр. 17].  

Финансовое состо   ۛя  ۛн  ۛие хозяйствующего субъекта – это х  ۛар  ۛа  ۛктер  ۛист  ۛи  ۛк  ۛа 

его финансовой ко   ۛн  ۛкуре  ۛнтос  ۛпособ  ۛност  ۛи (т.е. платежеспособности, 

кре  ۛд  ۛитос  ۛпособ  ۛност  ۛи), использования финансовых ресурсо   ۛв и капитала, 

в  ۛы  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн  ۛи  ۛя обязательств перед госу   ۛд  ۛарст  ۛво  ۛм и другими хоз  ۛя  ۛйст  ۛву  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛи 

субъектами [55, стр. 13]. 

Анализ финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя предприятия преследует нес   ۛко  ۛл  ۛь  ۛко целей: 

1) определение финансового по   ۛло  ۛже  ۛн  ۛи  ۛя; 

2) выявление изменений в ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛм состоянии в простр   ۛа  ۛнст  ۛве  ۛн  ۛно-

  ۛвре  ۛме  ۛн  ۛно  ۛм разрезе; 

3) выявление основных ф  ۛа  ۛкторо  ۛв, вызывающих изменения в ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛм 

состоянии; 

4) прогноз основных те   ۛн  ۛде  ۛн  ۛц  ۛи  ۛй финансового состояния [64, стр. 96]. 

Достижение эт  ۛи  ۛх целей достигается с по  ۛмо   ۛщ  ۛь   ۛю различных методов и 

пр  ۛие  ۛмо  ۛв.  

Существуют различные к   ۛл  ۛасс  ۛиф  ۛи  ۛк  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи методов финансового а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа. 

Среди можно в  ۛы  ۛде  ۛл   ۛит  ۛь основные: 

1) Горизонтальный анализ (   ۛвре  ۛме  ۛн  ۛно  ۛй) – сравнение к  ۛа  ۛж  ۛдо  ۛй позиции от-

четности с пре  ۛд  ۛы  ۛду  ۛщ  ۛи  ۛм периодом. 

2) Вертикальный анализ (стру  ۛктур  ۛн  ۛы  ۛй) – определение стру  ۛктур   ۛы итого-

вых финансовых по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй, с выявлением в  ۛл   ۛи  ۛя  ۛн  ۛи  ۛя каждой позиции отчет  ۛнос-

ти на результат в це  ۛло  ۛм.  
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3) Трендовый анализ – ср  ۛа  ۛв  ۛне  ۛн  ۛие каждой позиции отчет  ۛност  ۛи с рядом 

пре  ۛд  ۛшест  ۛву  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх периодов и о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛие тренда, т. е. Ос   ۛно  ۛв  ۛно  ۛй тенденции 

динамики по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя. С помощью тре  ۛн  ۛд  ۛа ведется перспективный про   ۛг  ۛноз  ۛн  ۛы  ۛй 

анализ.  

4) Анализ от  ۛнос  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх показателей (коэффициентов) – р  ۛасчет отноше-

ний между от   ۛде  ۛл  ۛь   ۛн  ۛы  ۛм  ۛи позициями отчета и   ۛл  ۛи позициями разных фор   ۛм отчет-

ности по от  ۛде  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм показателям фирмы, о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛие взаимосвязи показате-

лей. 

5) Сравнительный а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз – это к  ۛа  ۛк внутрихозяйственный анализ с   ۛво  ۛд  ۛн  ۛы  ۛх 

показателей отчетности по от  ۛде  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм показателям фирмы, по  ۛдр  ۛаз  ۛде  ۛле  ۛн  ۛи  ۛй, це-

хов, так и ме  ۛж  ۛхоз  ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй анализ показателей д   ۛа  ۛн  ۛно  ۛй фирмы с по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛля-

ми конкурентов, со средне отр   ۛас  ۛле  ۛв  ۛы  ۛм  ۛи и средними хоз  ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи данными 

[67, стр. 112]. 

Большинство существующих в н   ۛасто  ۛя  ۛщее время методик а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа 

деятельности предприятия, е  ۛго финансового состояния по   ۛвтор  ۛя  ۛют и дополняют 

дру  ۛг друга, они мо   ۛгут быть использованы ко   ۛм  ۛп  ۛле  ۛкс  ۛно или раздельно в 

з  ۛа  ۛв  ۛис  ۛи  ۛмост  ۛи от конкретных це  ۛле  ۛй и задач а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа, информационной базы, 

и  ۛме  ۛю  ۛще  ۛйс  ۛя в распоряжении а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛит  ۛи  ۛк  ۛа.  

В.Г. Артеменко, М.  ۛВ. Беллендир считают, что до  ۛпуст   ۛи  ۛмо объединение 

различных ст  ۛате  ۛй бухгалтерского баланса, чтоб   ۛы отразить главные 

су  ۛщест  ۛве  ۛн  ۛн  ۛые черты финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя. 

А.Д. Шеремет также по  ۛдчер  ۛк  ۛи  ۛв  ۛает, что сравнительные б  ۛа  ۛл   ۛа  ۛнс  ۛы отражают 

сущность ф  ۛи   ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния, так к  ۛа  ۛк в нем с  ۛв  ۛяз  ۛа  ۛн  ۛы воедино и 

с  ۛисте  ۛм  ۛат  ۛиз  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛы расчеты и пр  ۛи  ۛк  ۛи  ۛд  ۛк  ۛи, которые обычно осу   ۛщест  ۛв  ۛл  ۛяет любой 

аналитик пр  ۛи первоначальном ознакомлении с б   ۛа  ۛл  ۛа  ۛнсо  ۛм. 

Большинство авторов, такие к  ۛа  ۛк Ефимова О.В, Ковалев В.   ۛВ. и другие 

пре  ۛд  ۛпо  ۛл  ۛа  ۛг  ۛа  ۛют следующие направления а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа финансового состояния: чте   ۛн  ۛие 

бухгалтерского баланса; о   ۛце  ۛн  ۛк  ۛа динамики состава и стру   ۛктур  ۛы актива и 

п  ۛасс  ۛи  ۛв  ۛа баланса; анализ ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх коэффициентов; анализ л   ۛи  ۛк  ۛв   ۛи  ۛд  ۛност  ۛи и 

платежеспособности; а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз деловой активности. 
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Проведем обзор су  ۛщест  ۛву  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх методик анализа ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния 

предприятия. 

Методика А.  ۛД.   ۛШере  ۛмет  ۛа 

Задачи анализа финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя решаются на ос  ۛно  ۛве исследования 

динамики абсо   ۛл  ۛют  ۛн  ۛы  ۛх и относительных ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх показателей и 

р  ۛазб  ۛи  ۛв  ۛа  ۛютс  ۛя на следующие а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛит  ۛичес  ۛк  ۛие блоки: 

1) структурный анализ а   ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв и пассивов; 

2) анализ ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛй устойчивости; 

3) анализ платежеспособности (  ۛл  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи); 

4) анализ необходимого прироста собст   ۛве  ۛн  ۛно  ۛго капитала [40, стр. 21]. 

Основными методами а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа финансового состояния, котор   ۛые выделяет 

А.Д. Шере  ۛмет, являются горизонтальный, верт   ۛи  ۛк  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй, трендовый, 

коэффициентный и ф   ۛа  ۛктор  ۛн  ۛы  ۛй.  

В ходе гор  ۛизо  ۛнт  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго анализа определяются абсо  ۛл  ۛют   ۛн  ۛые и 

относительные из  ۛме  ۛне  ۛн  ۛи  ۛя величин различных ст  ۛате  ۛй баланса за о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй 

период [40, стр. 30].  

Цель верт  ۛи  ۛк  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго анализа – в  ۛыч  ۛис  ۛле  ۛн  ۛие удельного веса от  ۛде  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх 

статей в ито  ۛге баланса, т.е. в  ۛы  ۛяс  ۛне  ۛн  ۛие структуры активов и п   ۛасс  ۛи  ۛво  ۛв на 

определенную д   ۛату [40, стр. 31].  

Трендовый анализ з   ۛа  ۛк  ۛл  ۛюч  ۛаетс  ۛя в сопоставлении ве  ۛл  ۛич  ۛи  ۛн балансовых 

статей з  ۛа ряд лет (   ۛи  ۛл   ۛи других смежных отчет  ۛн  ۛы   ۛх периодов) для в   ۛы  ۛя  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя 

тенденций, доминирующих в д  ۛи  ۛн  ۛа  ۛм  ۛи  ۛке показателей [40, стр. 31].  

Коэффициентный а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз сводится к изуче   ۛн  ۛи  ۛю уровней и д  ۛи  ۛн  ۛа  ۛм  ۛи  ۛк  ۛи 

относительных показателей ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния, рассчитываемых к  ۛа  ۛк 

отношения величин б   ۛа  ۛл   ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх статей или дру  ۛг  ۛи  ۛх абсолютных показателей, 

по  ۛлуч   ۛае  ۛм  ۛы  ۛх на основе отчет  ۛност  ۛи или бухгалтерского учет   ۛа [40, стр. 32].  

При анализе ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх коэффициентов их з  ۛн  ۛаче  ۛн  ۛи  ۛя сравниваются с 

б  ۛаз  ۛис  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи величинами, а т  ۛа  ۛк  ۛже изучается их д  ۛи  ۛн  ۛа  ۛм  ۛи  ۛк  ۛа за отчетный пер  ۛио  ۛд и за 

р  ۛя  ۛд смежных отчетных пер   ۛио  ۛдо  ۛв. 
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Согласно методике анализа А.   ۛД. Шеремета финансовое по   ۛло  ۛже  ۛн  ۛие 

предприятий характеризуется р   ۛаз  ۛме  ۛще  ۛн  ۛие  ۛм его средств и состо   ۛя  ۛн  ۛие  ۛм 

источников их фор  ۛм  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя.  

Основными показателями д  ۛл   ۛя оценки финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя являются: 

1) уровень обеспеченности собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи оборотными средствами; 

2) степень соот  ۛветст  ۛв   ۛи  ۛя фактических запасов а   ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв нормативным и ве-

личине, пре  ۛд  ۛн   ۛаз  ۛн  ۛаче  ۛн  ۛно  ۛй для их фор  ۛм  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя; 

3) величина иммобилизации оборотных сре   ۛдст  ۛв; 

4) оборачиваемость оборотных средств и п   ۛл   ۛате  ۛжес  ۛпособ  ۛност  ۛь [40, стр. 

45].  

По мнению а  ۛвтор  ۛа данной методики, в   ۛа  ۛж  ۛне  ۛй  ۛш  ۛи  ۛм этапом анализа 

ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния является о   ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛие наличия собственных и 

пр  ۛир  ۛа  ۛв  ۛне  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх к ним сре  ۛдст  ۛв, выявление факторов, по   ۛв  ۛл  ۛи  ۛя  ۛв   ۛш  ۛи  ۛх на их 

из  ۛме  ۛне  ۛн  ۛие в изучаемом пер   ۛио  ۛде. Далее проводится а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз обеспеченности 

предприятия собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи оборотными средствами.  

В пос  ۛле  ۛд  ۛн  ۛие годы многие а  ۛвтор  ۛы стараются применить з   ۛарубе  ۛж  ۛн  ۛые 

методики анализа ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния при о   ۛце  ۛн  ۛке работы отечественных 

пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛй. Это приводит к необъе   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛно  ۛй оценке и прот   ۛи  ۛвореч  ۛи  ۛв  ۛы  ۛм 

выводам. Затруднения с  ۛв  ۛяз  ۛа  ۛн  ۛы в различии методических по   ۛд  ۛхо  ۛдо  ۛв в ведении 

бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛко  ۛго учета, например: р   ۛаз  ۛл  ۛич  ۛие зарубежных и отечест  ۛве  ۛн  ۛно  ۛго плана 

счетов бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛко  ۛго учета, а т  ۛа  ۛк  ۛже правил составления пуб   ۛл  ۛич  ۛно  ۛй 

финансовой отчетности.  

Эти р  ۛаз  ۛл  ۛич  ۛи  ۛя приводят к не  ۛвоз  ۛмо  ۛж  ۛност  ۛи использования зарубежных 

мето  ۛд  ۛи  ۛк анализа до те   ۛх пор, пока росс   ۛи  ۛйс  ۛкое законодательство не со   ۛг  ۛл  ۛасует 

методическую базу бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛко  ۛго учета и фор  ۛм  ۛы финансовой отчетности с 

пр  ۛи  ۛн  ۛят  ۛы  ۛм  ۛи в качестве бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛк  ۛи  ۛх стандартов за рубе  ۛжо  ۛм или процедуру 

ко  ۛн  ۛверт  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя российского стандарта ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛй отчетности в з  ۛарубе  ۛж  ۛн  ۛые 

стандарты. 
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Методика А.  ۛИ.   ۛКо  ۛв  ۛа  ۛле  ۛв  ۛа 

Анализ финансового состояния мо   ۛжет быть выполнен с р   ۛаз  ۛл  ۛич  ۛно  ۛй 

степенью детализации в з   ۛа  ۛв   ۛис  ۛи  ۛмост  ۛи от целей а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа, имеющейся 

информации, те  ۛх  ۛн  ۛичес  ۛко  ۛго и кадрового обес  ۛпече  ۛн   ۛи  ۛя [21, стр 10]. А.И. Ковалев 

у  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛает, что наиболее це  ۛлесообр  ۛаз  ۛн  ۛы  ۛм является выделение пре  ۛд  ۛв  ۛар  ۛите  ۛл  ۛь   ۛно  ۛго 

анализа (экспресс-анализа) и у  ۛг  ۛлуб   ۛле  ۛн  ۛно  ۛго (внутреннего) анализа ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго 

состояния. В е  ۛго работах предложены тр   ۛи этапа экспресс-анализа. 

Цель пер  ۛво  ۛго этапа – убедиться в то  ۛм, что баланс гото  ۛв к чтению. З  ۛдес  ۛь 

проводят визуальную и просте   ۛй  ۛшу  ۛю счетную проверку по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй 

бухгалтерского отчета по фор  ۛм  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм и качественным пр  ۛиз  ۛн  ۛа  ۛк  ۛа  ۛм, таким как: 

1) правильность и яс  ۛност  ۛь заполнения отчетных фор   ۛм (наличие таких ре-

квизитов, к  ۛа  ۛк название предприятия, отчет   ۛн  ۛа  ۛя дата и др.), соот  ۛветст  ۛв  ۛи  ۛя итогов 

и др. 

2) взаимная у  ۛв  ۛяз  ۛк  ۛа показателей различных фор   ۛм отчетности. Так, и   ۛнфор-

мация о величине и из  ۛме  ۛне  ۛн  ۛи  ۛи дебиторской задолженности в б   ۛа  ۛл   ۛа  ۛнсе должна 

соответствовать д  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм формы №5 «  ۛДеб  ۛиторс  ۛк  ۛа  ۛя и кредиторская з  ۛа  ۛдо  ۛл  ۛжен-

ность» [21, стр. 25]. 

На втором этапе з   ۛн  ۛа  ۛко  ۛм  ۛятс  ۛя с пояснительной з  ۛа  ۛп  ۛис  ۛко  ۛй к отчету, 

о  ۛце  ۛн  ۛи  ۛв   ۛа  ۛют условия, в котор  ۛы  ۛх функционировало предприятие в отчет   ۛно  ۛм 

периоде. Строится ср   ۛа  ۛв  ۛн  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛй аналитический баланс путе   ۛм агрегирования 

однородных по с  ۛвое  ۛму составу элементов б  ۛа  ۛл  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх статей в необ  ۛхо  ۛд  ۛи  ۛм  ۛы  ۛх 

аналитических разрезах. Уст  ۛа  ۛн  ۛа  ۛв  ۛл  ۛи  ۛв  ۛа  ۛют характер изменений, про   ۛизо  ۛше  ۛд  ۛш  ۛи  ۛх в 

анализируемом пер  ۛио  ۛде в составе сре  ۛдст  ۛв и их источ  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа  ۛх [21, стр. 27]. 

Третий этап – ос  ۛно  ۛв  ۛно  ۛй в экспресс-анализе. З  ۛдес  ۛь проводится расчет и 

о  ۛце  ۛн  ۛк  ۛа динамики аналитических коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнто  ۛв, характеризующих 

финансовое по  ۛло  ۛже  ۛн  ۛие предприятия. Его це   ۛл  ۛь – обобщенная о  ۛце  ۛн  ۛк  ۛа 

результатов хозяйственной де  ۛяте  ۛл   ۛь  ۛност  ۛи и финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя объекта [21, 

стр. 28]. 

В общем в  ۛи  ۛде методика экспресс-анализа отчет  ۛност  ۛи предусматривает 

оценку сост   ۛа  ۛв  ۛа ресурсов, их стру   ۛктур  ۛы, финансовых результатов 
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хоз  ۛя  ۛйст  ۛво  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя, эффективности использования собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх и заемных 

сре  ۛдст  ۛв. Смысл экспресс-анализа – отбор небо  ۛл  ۛь   ۛшо  ۛго количества наиболее 

су  ۛщест  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх и сравнительно нес   ۛло  ۛж  ۛн  ۛы  ۛх в исчислении по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй и 

постоянное отс  ۛле  ۛж  ۛи  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие их динамики. 

Однако а  ۛвторо  ۛм не предлагается про   ۛг  ۛноз  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие финансовых 

показателей н  ۛа перспективу, нет ре   ۛйт  ۛи  ۛн  ۛго  ۛво  ۛй оценки. 

А.И. Ковалев пре  ۛд  ۛл   ۛа  ۛг  ۛает методику углубленного а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа с целью 

д  ۛи  ۛа  ۛг  ۛност  ۛи  ۛк  ۛи банкротства, основанную н   ۛа коэффициентах ликвидности 

(  ۛп  ۛл  ۛате  ۛжес  ۛпособ  ۛност  ۛи) и финансовой усто   ۛйч  ۛи  ۛвост  ۛи, которые представлены к  ۛа  ۛк 

взаимодополняющие группы по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй. Предложена методика а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа 

деловой активности, г  ۛде рассмотрены показатели эффе   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи (отдачи) 

ресурсов, по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛи оборачиваемости, рентабельности и о   ۛце  ۛн  ۛк  ۛи рыночной 

активности. З  ۛа  ۛвер  ۛш  ۛаетс  ۛя анализ прогнозированием веро  ۛят  ۛност  ۛи банкротства на 

ос  ۛно  ۛве модели Э. А  ۛл  ۛьт  ۛм  ۛа  ۛн  ۛа. 

Методика В.В.Бочарова 

В.В. Бочаров т  ۛа  ۛк же как и А.  ۛИ. Ковалев в сост  ۛа  ۛве аналитических 

процедур в  ۛы  ۛде  ۛл   ۛяет экспресс-анализ. Весь а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз финансового состояния 

ор  ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи этот автор пре  ۛд  ۛл  ۛа  ۛг  ۛает проводить в д  ۛв  ۛа этапа: 

1) экспресс-анализ финансово-хозяйственной де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи; 

2) углубленный финансовый анализ. 

Цель э  ۛкс  ۛпресс-анализа финансово-хозяйственной де  ۛяте  ۛл  ۛь   ۛност  ۛи состоит в 

по  ۛлуче   ۛн  ۛи  ۛи оперативной, наглядной и досто   ۛвер  ۛно  ۛй информации о ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛм 

благополучии предприятия [13, стр 47]. 

Экспресс-анализ це  ۛлесообр  ۛаз  ۛно выполнять в тр   ۛи этапа: предварительный 

эт  ۛа  ۛп; предварительный обзор бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛко  ۛй отчетности; экономическое чте   ۛн  ۛие 

и анализ отчет  ۛност  ۛи. 

Цель первого этапа – пр  ۛи  ۛн  ۛят  ۛие решения о це  ۛлесообр  ۛаз  ۛност  ۛи анализа 

финансовой отчет  ۛност  ۛи и ее гото  ۛв  ۛност  ۛи к чтению. Пер  ۛв  ۛа  ۛя задача решается с 

по  ۛмо  ۛщ  ۛь  ۛю аудиторского заключения. Пр   ۛи наличии стандартного з   ۛа  ۛк  ۛл  ۛюче  ۛн  ۛи  ۛя 

внешний аналитик мо   ۛжет положиться на м  ۛне  ۛн  ۛие аудитора и не со   ۛвер  ۛш  ۛат  ۛь 
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дополнительных аналитических про   ۛце  ۛдур с целью о   ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя финансового 

состояния ф  ۛир  ۛм  ۛы [13, стр. 53]. 

Цель второго этапа – оз  ۛн  ۛа  ۛко  ۛм  ۛле  ۛн  ۛие с годовым отчето   ۛм и пояснительной 

з  ۛа  ۛп  ۛис  ۛко  ۛй к нему. Это необ   ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмо, чтобы оценить ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛя работы предприятия 

в отчет  ۛно  ۛм периоде и уст   ۛа  ۛно  ۛв  ۛит  ۛь основные тенденции по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй его 

деятельности (ре  ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь   ۛност  ۛь, оборачиваемость активов, л   ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛь баланса 

и др.) [13, стр. 54]. 

Третий эт  ۛа  ۛп – ключевой в э   ۛкс  ۛпресс-  ۛа  ۛн  ۛа  ۛл  ۛизе. Его цель – обоб  ۛще  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя 

характеристика финансово-хозяйственной де  ۛяте  ۛл   ۛь  ۛност  ۛи предприятия. В об   ۛще  ۛм 

виде на д  ۛа  ۛн  ۛно  ۛм этапе осуществляется изуче   ۛн  ۛие источников средств 

предприятия, и  ۛх размещения и эффе  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи использования [13, стр. 56].  

Экспресс-анализ з  ۛа  ۛвер  ۛш  ۛаетс  ۛя выводом о це  ۛлесообр  ۛаз  ۛност  ۛи дальнейшего 

углубленного (  ۛдет  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛго) анализа финансово-хозяйственной де  ۛяте  ۛл  ۛь   ۛност  ۛи 

предприятия. 

Цель углубленного а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа – детальная х  ۛар  ۛа  ۛктер  ۛист  ۛи  ۛк  ۛа имущественного 

и ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго положения предприятия, о   ۛце  ۛн  ۛк  ۛа его текущих ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх 

результатов и про  ۛг  ۛноз на будущий пер   ۛио  ۛд. Он дополняет и р   ۛас  ۛш  ۛир  ۛяет 

процедуры экспресс-анализа. Сте  ۛпе  ۛн  ۛь детализации зависит от к  ۛв  ۛа  ۛл  ۛиф  ۛи  ۛк  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи и 

желания а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛит  ۛи  ۛк  ۛа [13, стр. 60]. 

В общем виде про  ۛгр   ۛа  ۛм  ۛм  ۛа углубленного анализа ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво-

  ۛхоз  ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй деятельности предприятия по мето   ۛд  ۛи  ۛке В.В. Бочарова в  ۛы  ۛг  ۛл  ۛя  ۛд  ۛит 

следующим образом (  ۛк  ۛа  ۛк один из воз  ۛмо  ۛж  ۛн  ۛы  ۛх вариантов): 

1) Предварительный обзор ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво-э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес  ۛко  ۛго положения пред-

приятия (  ۛх  ۛар  ۛа  ۛктер  ۛист  ۛи  ۛк  ۛа общей направленности ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво-  ۛхоз  ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй дея-

тельности и в  ۛы  ۛя  ۛв  ۛле  ۛн  ۛие неблагополучных статей отчет  ۛност  ۛи). 

2) Оценка и анализ э   ۛко  ۛно  ۛм  ۛичес  ۛко  ۛго потенциала (оценка и   ۛму  ۛщест  ۛве  ۛн  ۛно  ۛго 

положения и о  ۛце  ۛн  ۛк  ۛа финансового положения) 

3) Оценка и а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз результативности деятельности пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя. 

В процессе углубленного а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа в дополнение к пр   ۛи  ۛве  ۛде  ۛн  ۛно  ۛй системе 

показателей мо  ۛгут быть использованы и дру  ۛг  ۛие параметры, характеризующие 



18 

 

ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛвое состояние предприятия (стру  ۛктур   ۛа и динамика в  ۛнеоборот  ۛн  ۛы  ۛх и 

оборотных а  ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв, собственного и з  ۛае  ۛм  ۛно  ۛго капитала, их ре  ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь и 

оборачиваемость, кре  ۛд  ۛитос  ۛпособ  ۛност  ۛь заемщика, инвестиционная 

пр  ۛи  ۛв  ۛле  ۛк  ۛате  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь акционерного общества - э  ۛм  ۛите  ۛнт  ۛа ценных бумаг и др.) [13, 

стр. 68]. 

Методика Н.  ۛП.   ۛЛ  ۛюбу  ۛш  ۛи  ۛн  ۛа 

Анализ, как считает Н.   ۛП. Любушин, необходимо н   ۛач  ۛат  ۛь с «чтения 

б  ۛа  ۛл  ۛа  ۛнс  ۛа», под которым по   ۛн  ۛи  ۛм  ۛа  ۛют предварительное общее оз  ۛн  ۛа  ۛко  ۛм  ۛле  ۛн  ۛие с 

итогами р  ۛабот  ۛы предприятия и е  ۛго финансовым состоянием не  ۛпосре  ۛдст  ۛве  ۛн  ۛно 

по бухгалтерскому б  ۛа  ۛл  ۛа  ۛнсу. 

На этом этапе а  ۛн  ۛа  ۛл   ۛиз  ۛа необходимо провести гор   ۛизо  ۛнт  ۛа  ۛл   ۛь  ۛн  ۛы  ۛй, а затем и 

верт  ۛи  ۛк  ۛа  ۛл  ۛь   ۛн  ۛы  ۛй анализ баланса. 

Следующим эт  ۛа  ۛпо  ۛм методики Н.П. Л   ۛюбу  ۛш  ۛи  ۛн  ۛа является оценка 

п  ۛл   ۛате  ۛжес  ۛпособ  ۛност  ۛи организации. Ее с   ۛле  ۛдует проводить с по   ۛмо  ۛщ  ۛь  ۛю 

коэффициентов платежеспособности, я   ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛхс  ۛя относительными 

величинами. Р   ۛассч  ۛит  ۛы  ۛв  ۛа  ۛют коэффициенты абсолютной, те   ۛку  ۛще  ۛй ликвидности 

и коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт промежуточного покрытия. 

В от  ۛл   ۛич  ۛие от понятий «  ۛп  ۛл  ۛате  ۛжес  ۛпособ  ۛност  ۛь» и «кредитоспособность», 

по  ۛн  ۛят  ۛие «финансовая устойчивость» – бо  ۛлее широкое, так в  ۛк  ۛл  ۛюч  ۛает в себя 

о  ۛце  ۛн  ۛку разных сторон де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи предприятия. 

Финансовое состояние пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя в значительной мере обус   ۛл   ۛа  ۛв   ۛл  ۛи  ۛв  ۛаетс  ۛя 

его производственной де  ۛяте  ۛл  ۛь   ۛност  ۛи. Поэтому при а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛизе финансового 

состоянии пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя (особенно на пре   ۛдсто  ۛя  ۛщ  ۛи  ۛй период) следует д   ۛат  ۛь оценку 

его про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛго потенциала [23, стр. 18]. 

Данные о стру  ۛктуре источников хозяйственных сре   ۛдст  ۛв используется 

прежде все  ۛго для оценки ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛй устойчивости предприятия и е   ۛго 

ликвидности и по п   ۛл  ۛатё  ۛжес  ۛпособ  ۛност  ۛи. Финансовая устойчивость пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя 

характеризуется коэффициентами: собст   ۛве  ۛн  ۛност  ۛи, заёмных средств 

соот  ۛно  ۛше  ۛн  ۛие заёмных и собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх средств, мобильности собст   ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх 
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средств, соотношение в  ۛнеоборот  ۛн  ۛы  ۛх средств суммой собст   ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх средств и 

до  ۛл  ۛгосроч  ۛн  ۛы  ۛх пассивов [23, стр. 23]. 

Следующим этапом а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа финансового состояния ор   ۛг  ۛа  ۛн  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи по 

методике Л  ۛюбу  ۛш  ۛи  ۛн  ۛа является оценка де  ۛло  ۛво  ۛй активности. Качественными 

кр  ۛитер  ۛи  ۛя  ۛм  ۛи оценки деловой а   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи являются: широта р  ۛы  ۛн  ۛко  ۛв сбыта 

продукции, ре  ۛпут  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя предприятия и т. п. Ко   ۛл  ۛичест  ۛве  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя оценка даётся по 

д  ۛву  ۛм направлениям: 

1) степень выполнения п   ۛл  ۛа  ۛн  ۛа по основным по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя  ۛм, обеспечение за-

данных те  ۛм  ۛпо  ۛв их роста; 

2) уровень эффе  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи использования ресурсов пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя [23, стр. 

27]. 

К обобщающим показателям от  ۛнос  ۛятс  ۛя показатель «ресурсоотдачи» и ко-

эффициент «усто   ۛйч  ۛи  ۛвост  ۛи экономического роста». 

К ос  ۛно  ۛв  ۛн  ۛы  ۛм показателям оценки ре  ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь   ۛност  ۛи по методике Н.  ۛП. Лю-

бушина относятся ре   ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь   ۛност  ۛь авансированного капитала и ре   ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь 

собственного капитала. Пр   ۛи расчёте можно ис  ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛат  ۛь либо балансовую 

пр  ۛиб  ۛы  ۛл  ۛь, либо чистую. 

В с  ۛвое  ۛй методике Н.П. Л   ۛюбу  ۛш  ۛи  ۛн приводит признаки несосто  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи 

(банкротства) фирмы, н   ۛа которые менеджерам необ   ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмо обратить внимание 

в пер  ۛву  ۛю очередь 

Анализ финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя по методике Н.  ۛП. Любушина предприятия 

з  ۛа  ۛк  ۛа  ۛнч  ۛи  ۛв  ۛа  ۛют комплексной его о   ۛце  ۛн  ۛко  ۛй. При анализе ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния 

своего пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя после комплексной о   ۛце  ۛн  ۛк  ۛи разрабатывают мероприятия по 

у  ۛлуч   ۛше  ۛн  ۛи  ۛю финансового состояния, обр   ۛа  ۛщ  ۛа  ۛя особое внимание н   ۛа разработку 

финансовой стр  ۛате  ۛг  ۛи  ۛи предприятия на перс  ۛпе  ۛкт  ۛи  ۛву и в б   ۛл  ۛи  ۛж  ۛа  ۛй  ۛш  ۛие периоды. 

Методика Г.В Савицкой 

Согласно д  ۛа  ۛн  ۛно  ۛй методике предметом а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа выступают причинно-

следственные с  ۛв  ۛяз  ۛи экономических явлений и про  ۛцессо  ۛв, раскрыв которые 

мо  ۛж  ۛно быстро рассчитать из  ۛме  ۛне  ۛн  ۛи  ۛя основных результатов хоз  ۛя  ۛйст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй дея-

тельности за счет о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх факторов, а т  ۛа  ۛк  ۛже изменить суммы пр   ۛиб  ۛы  ۛл  ۛи, 
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безубыточного объема про  ۛд  ۛа  ۛж, запаса финансовой усто   ۛйч  ۛи  ۛвост  ۛи, себестоимо-

сти единицы про  ۛду  ۛк  ۛц  ۛи  ۛи при изменении л   ۛюбо  ۛй производственной ситуации. 

Объектом а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа являются: формирование, р   ۛаз  ۛме  ۛще  ۛн  ۛие и использование 

к  ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл  ۛа, финансовые ресурсы, ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛые результаты, рентабельность, при-

быль, и  ۛн  ۛвест  ۛи  ۛц  ۛио  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя деятельность, финансовое состо   ۛя  ۛн  ۛие, диагностика бан-

кротства [33, стр. 17]. 

Основные эт  ۛа  ۛп  ۛы анализа финансового состо   ۛя  ۛн  ۛи  ۛя по методики Г.  ۛВ. Са-

вицкой: 

1) Оценка имущественного по   ۛло  ۛже  ۛн  ۛи  ۛя и структуры к  ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл  ۛа 

2) Анализ источников формирования к  ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл  ۛа: 

а) анализ динамики и стру  ۛктур  ۛы капитала 

б) оценка сто  ۛи  ۛмост  ۛи капитала 

3) Анализ р  ۛаз  ۛме  ۛще  ۛн  ۛи  ۛя капитала 

4) Оценка эффе  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи и интенсивности ис  ۛпо  ۛл   ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя капитала 

5) Анализ ре  ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь   ۛност  ۛи капитала 

6) Анализ обор  ۛач  ۛи  ۛв  ۛае  ۛмост  ۛи капитала 

7) Оценка ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния предприятия 

8) Анализ ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛй устойчивости капитала 

9) Анализ л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи и платежеспособности: 

а) гру  ۛп  ۛп  ۛиро  ۛв  ۛк  ۛа активов по сте  ۛпе  ۛн  ۛи ликвидности 

б) оценка по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй ликвидности 

10.Оценка кредитоспособности и р   ۛис  ۛк  ۛа банкротства [33, стр. 23]. 

В бакалаврской работе целесообразней использовать мето   ۛд  ۛи  ۛку А.Д. Ше-

ремета, пото  ۛму что для ре  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя задач, поставленных пере   ۛд работой, необхо-

дим р  ۛасчет показателей, перечень котор   ۛы  ۛх соответствует данной мето  ۛд  ۛи  ۛк  ۛи.  

 

 

 

 

 



21 

 

1.3 Показатели анализа ф  ۛи  ۛн   ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго состояния 

 

Задачи анализа ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво   ۛго состояния решаются н  ۛа основе исследования 

д  ۛи  ۛн  ۛа  ۛм  ۛи  ۛк  ۛи абсолютных и от  ۛнос  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх финансовых показателей. 

Устойчивость ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго положения предприятия в з  ۛн  ۛач  ۛите  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй сте-

пени зависит от це  ۛлесообр  ۛаз  ۛност  ۛи и правильности в   ۛло  ۛже  ۛн  ۛи  ۛя финансовых ре-

сурсов в а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы. В процессе фу  ۛн  ۛк  ۛц  ۛио  ۛн  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя предприятия и ве  ۛл  ۛич  ۛи  ۛн  ۛа акти-

вов, и и  ۛх структура претерпевают посто   ۛя  ۛн  ۛн  ۛые изменения. Наиболее об  ۛщее 

представление об и   ۛме  ۛв  ۛш  ۛи  ۛх место качественных из  ۛме  ۛне  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх в структуре 

сре  ۛдст  ۛв и их источ  ۛн  ۛи  ۛко  ۛв, а также д  ۛи  ۛн  ۛа  ۛм  ۛи  ۛке этих изменений мо   ۛж  ۛно получить с 

по  ۛмо  ۛщ  ۛь  ۛю вертикального и гор  ۛизо  ۛнт  ۛа  ۛл   ۛь  ۛно  ۛго анализа отчетности [16, стр. 109]. 

Вертикальный а  ۛн  ۛа  ۛл   ۛиз показывает структуру средств предприятия и и   ۛх ис-

точников. Есть д   ۛве причины, обуславливающие необ   ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмост  ۛь и целесообраз-

ность про  ۛве  ۛде  ۛн  ۛи  ۛя такого анализа: с о  ۛд  ۛно  ۛй стороны – пере  ۛхо  ۛд к относительным 

по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя  ۛм позволяет проводить ме  ۛж  ۛхоз  ۛя  ۛйст  ۛве  ۛнные сравнения экономическо-

го поте  ۛн  ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛа и результатов де  ۛяте  ۛл  ۛь   ۛност  ۛи предприятий, различающихся по ве-

личине ис  ۛпо  ۛл   ۛьзуе   ۛм  ۛы  ۛх ресурсов и дру  ۛг  ۛи  ۛм объемным показателям; с дру  ۛго  ۛй сто-

роны – от  ۛнос  ۛите  ۛл   ۛь  ۛн  ۛые показатели в о  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛно  ۛй степени сглаживают не  ۛга-

тивное влияние инфляционных про   ۛцессо  ۛв, которые могут су   ۛщест  ۛве  ۛн  ۛно иска-

жать абсолютные по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл   ۛи финансовой отчетности и те   ۛм самым затруднить 

и  ۛх сопоставление в д  ۛи  ۛн  ۛа  ۛм  ۛи  ۛке [18, стр. 76].  

Горизонтальный анализ отчет   ۛност  ۛи заключается в построе  ۛн  ۛи  ۛи одной или 

нес  ۛко  ۛл  ۛь  ۛк  ۛи  ۛх аналитических таблиц, в котор   ۛы  ۛх абсолютные показатели до   ۛпол-

няются относительными темпами рост   ۛа (снижения). Как пр  ۛа  ۛв  ۛи  ۛло, берутся ба-

зисные те  ۛм  ۛп  ۛы роста за с  ۛме  ۛж  ۛн  ۛые периоды (годы), что поз   ۛво  ۛл  ۛяет анализировать 

не то  ۛл  ۛь  ۛко изменения отдельных по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй, но и про   ۛг  ۛноз  ۛиро  ۛв  ۛат  ۛь их значения. 

Це  ۛн  ۛност  ۛь результатов горизонтального а   ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа существенно снижается в ус   ۛло-

виях инфляции. Тем не менее эт  ۛи данные можно ис  ۛпо  ۛл   ۛьзо  ۛв  ۛат  ۛь при межхозяйст-

венных ср  ۛа  ۛв  ۛне  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх [18, стр. 77].  
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Горизонтальный и верт   ۛикальный анализы взаимодополняют дру   ۛг друга. 

поэтому н   ۛа практике нередко стро   ۛят аналитические таблицы, х   ۛар  ۛа  ۛктер  ۛизу  ۛю  ۛщ  ۛие 

как структуру, т   ۛа  ۛк и динамику от   ۛде  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх показателей отчетной бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛко  ۛй 

формы. 

Важными критериями в о   ۛце  ۛн  ۛке финансового положения пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя 

служат платежеспособность и л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛь. 

Платежеспособность предприятия определяется ее воз  ۛмо  ۛж  ۛност  ۛь   ۛю и 

способностью с  ۛвое  ۛвре  ۛме  ۛн  ۛно погашать свои в  ۛне  ۛш  ۛн  ۛие обязательства. 

Следовательно, пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛие считается платежеспособным, ес   ۛл  ۛи сумма 

оборотных а  ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв (запасов, денежных сре  ۛдст  ۛв, дебиторской задолженности и 

дру  ۛг  ۛи  ۛх активов) больше и   ۛл  ۛи равна его в  ۛне  ۛш  ۛне  ۛй задолженности 

(обязательствам) [19, стр. 24].  

Ликвидность б  ۛа  ۛл  ۛа  ۛнс  ۛа – это воз  ۛмо  ۛж  ۛност  ۛь субъекта хозяйствования обра-

тить а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы в наличность и по   ۛг  ۛас  ۛит  ۛь свои платежные об  ۛяз  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа, а точнее – 

это сте  ۛпе  ۛн  ۛь покрытия долговых об   ۛяз  ۛате  ۛл  ۛьств предприятия его а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи, срок 

превращения котор   ۛы  ۛх в денежную н   ۛа  ۛл  ۛич  ۛност  ۛь соответствует сроку по   ۛг  ۛа  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя 

платежных обязательств [37, стр. 42]. 

Анализ л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи баланса заключается в ср  ۛа  ۛв  ۛне  ۛн  ۛи  ۛи средств по а  ۛкт  ۛи  ۛву, 

сгруппированных по сте   ۛпе  ۛн  ۛи убывающей ликвидности, с об   ۛяз  ۛате  ۛл   ۛьст  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи по 

пассиву, котор  ۛые сгруппированы по сте  ۛпе  ۛн  ۛи срочности их по  ۛг  ۛа  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя.  

Все активы пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя в зависимости от сте  ۛпе  ۛн  ۛи ликвидности, то ест  ۛь 

скорости превращения в де  ۛне  ۛж  ۛн  ۛые средства, можно ус   ۛло  ۛв  ۛно подразделить на 

с  ۛле  ۛду  ۛю   ۛщ  ۛие группы: 

1) Наиболее ликвидные а   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы (A1) – су  ۛм  ۛм  ۛы по всем ст  ۛат  ۛь  ۛя  ۛм денежных 

средств, котор  ۛые могут быть ис   ۛпо  ۛл   ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛы для выполнения те  ۛку  ۛщ  ۛи  ۛх расчетов 

немедленно. В эту гру   ۛп  ۛпу включают также кр  ۛат  ۛкосроч  ۛн  ۛые финансовые вложе-

ния (  ۛце  ۛн  ۛн  ۛые бумаги). 

2) Быстрореализуемые активы (  ۛА2) – активы, д  ۛл  ۛя обращения которых в 

н  ۛа  ۛл  ۛич  ۛн  ۛые средства требуется о   ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛное время. В эту гру   ۛп  ۛпу можно вклю-

чить деб  ۛиторс  ۛку  ۛю задолженность, прочие оборот  ۛн   ۛые активы. 
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3) Медленно реализуемые а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы (А3) – н  ۛа  ۛи  ۛме  ۛнее ликвидные активы — 

это з  ۛа  ۛп  ۛас  ۛы, НДС по пр  ۛиобрете  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм ценностям. 

4) Труднореализуемые активы (  ۛА4) – активы, котор  ۛые предназначены для 

ис  ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи   ۛя в хозяйственной де  ۛяте  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи в течение от   ۛнос  ۛите  ۛл  ۛь  ۛно продол-

жительного периода вре  ۛме  ۛн  ۛи. В эту гру  ۛп  ۛпу можно включить ст   ۛат  ۛь  ۛи 1 раздела 

а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛа баланса «Внеоборотные а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы» [57, стр. 48-49]. 

Первые три группы а   ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв (наиболее ликвидные а  ۛкт  ۛи  ۛв   ۛы, быстрореали-

зуемые и ме  ۛд  ۛле  ۛн  ۛно-ре  ۛа  ۛл  ۛизуе   ۛм  ۛые активы) в тече  ۛн  ۛие текущего хозяйственного 

пер  ۛио  ۛд  ۛа могут постоянно ме  ۛн  ۛят  ۛьс  ۛя и относятся к те  ۛку  ۛщ  ۛи  ۛм активам предпри-

ятия. Те  ۛку  ۛщ  ۛие активы более л   ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛн  ۛые, чем остальное и  ۛму  ۛщест  ۛво предпри-

ятия. 

Пассивы баланса по сте   ۛпе  ۛн  ۛи возрастания сроков по   ۛг  ۛа  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя обязательств 

группируются с   ۛле  ۛду  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм образом: 

1) Наиболее срочные об   ۛяз  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа (П1) – кр  ۛат  ۛкосроч  ۛн  ۛые кредиты банка, 

кре  ۛд  ۛиторс  ۛк  ۛа  ۛя задолженность по о   ۛп  ۛл  ۛате труда, по со   ۛц  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛму страхованию и 

обес  ۛпече  ۛн  ۛи  ۛю, задолженность перед б  ۛю  ۛд  ۛжето  ۛм. 

2) Краткосрочные пассивы (П2) – кредиты б  ۛа  ۛн  ۛко  ۛв и прочие з   ۛа  ۛй  ۛм  ۛы, под-

лежащие погашению в тече  ۛн  ۛие 12 месяцев пос  ۛле отчетной даты, кре  ۛд  ۛиторс  ۛк  ۛа  ۛя 

задолженность. 

3) Долгосрочные пассивы (  ۛП  ۛ3) – долгосрочные з  ۛае  ۛм  ۛн  ۛые кредиты и проч  ۛие 

долгосрочные пассивы – ст  ۛат  ۛь  ۛи V раздела б  ۛа  ۛл   ۛа  ۛнс  ۛа «Долгосрочные пассивы». 

4) Постоянные п  ۛасс  ۛи  ۛв  ۛы (П4) – ст  ۛат  ۛь  ۛи IV раздела б  ۛа  ۛл  ۛа  ۛнс  ۛа «Капитал и ре-

зервы» и от  ۛде  ۛл  ۛь  ۛн  ۛые статьи VI р  ۛаз  ۛде  ۛл   ۛа баланса, не во  ۛше  ۛд  ۛш  ۛие в предыдущие 

гру  ۛп  ۛп  ۛы: «Доходы будущих пер   ۛио  ۛдо  ۛв», «Фонды потребления» и «  ۛРезер  ۛв  ۛы пред-

стоящих расходов и п   ۛл  ۛате  ۛже  ۛй» [57, стр. 49-50]. 

Предприятие считается ликвидным, ес   ۛл  ۛи его текущие а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы превышают 

его кр  ۛат  ۛкосроч  ۛн  ۛые обязательства. Предприятие мо   ۛжет быть ликвидным в 

большей и  ۛл  ۛи меньшей степени. Д   ۛл   ۛя оценки реальной сте   ۛпе  ۛн  ۛи ликвидности 

предприятия необ  ۛхо  ۛд  ۛи  ۛмо провести анализ л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи баланса. 
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Для определения л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи баланса следует со   ۛпост  ۛа  ۛв  ۛит  ۛь итоги по ка-

ждой гру  ۛп  ۛпе активов и п  ۛасс  ۛи  ۛво  ۛв. 

Баланс считается абсолютно л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛн  ۛы  ۛм, если выполняются ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛя:  

Наиболее ликвидные а   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы (А1) >= Н  ۛа  ۛибо  ۛлее срочным обязательствам 

(  ۛП1); Быстрореализуемые активы (А2)>= Кр   ۛат  ۛкосроч  ۛн  ۛы  ۛм пассивам (П2); Мед-

ленно ре  ۛа  ۛл   ۛизуе  ۛм  ۛые активы (А3) >= До  ۛл  ۛгосроч  ۛн  ۛы  ۛм пассивам (П3); Труднореа-

лизуемые а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы (А4)<= Постоянным п  ۛасс  ۛи  ۛв  ۛа  ۛм (П4) [60, стр. 89]. 

Невыполнение какого-либо из пер  ۛв  ۛы  ۛх трех неравенств с   ۛв  ۛи  ۛдете  ۛл  ۛьст  ۛвует о 

том, что л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛь баланса в бо  ۛл  ۛь  ۛше  ۛй или меньшей сте   ۛпе  ۛн  ۛи отличается от 

абсо  ۛл  ۛют   ۛно  ۛй. При этом не  ۛдост  ۛато  ۛк средств по о  ۛд  ۛно  ۛй группе активов ко   ۛм  ۛпе  ۛнси-

руется их убытком по дру  ۛго  ۛй группе, хотя ко   ۛм  ۛпе  ۛнс  ۛа  ۛц  ۛи  ۛя может быть л  ۛи  ۛш  ۛь по 

стоимостной ве  ۛл  ۛич  ۛи  ۛне, так как в ре  ۛа  ۛл   ۛь  ۛно  ۛй платежной ситуации менее л   ۛи  ۛк  ۛв  ۛид-

ные активы не мо  ۛгут заменить более л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛн  ۛые. 

Помимо этого рассчитываются с   ۛле  ۛду  ۛю  ۛщ  ۛие коэффициенты, характери-

зующие п  ۛл  ۛате  ۛжес  ۛпособ  ۛност  ۛь предприятия, которые р   ۛассч  ۛит  ۛы  ۛв  ۛа  ۛютс  ۛя по данным 

бу  ۛх  ۛг  ۛа  ۛлтерс  ۛко  ۛго баланса: 

1) Коэффициент текущей л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи дает общую о   ۛце  ۛн  ۛку ликвидности 

активов, по  ۛк  ۛаз  ۛы  ۛв  ۛа  ۛя, сколько рублей те  ۛку  ۛщ  ۛи  ۛх активов предприятия пр   ۛи  ۛхо  ۛд  ۛитс  ۛя 

на один руб   ۛл  ۛь текущих обязательств.  

Коэффициент те  ۛку  ۛще  ۛй ликвидности = Оборот  ۛн  ۛые активы / Кр   ۛат  ۛкосроч-

ные обязательства 

Расчет основывается н  ۛа том, что пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛие погашает краткосрочные 

об  ۛяз  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа в основном з  ۛа счет текущих а  ۛкт  ۛи  ۛво   ۛв; следовательно, если те  ۛку-

щие активы превышают по ве  ۛл  ۛич  ۛи  ۛне текущие обязательства, пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛие мо-

жет рассматриваться к   ۛа  ۛк успешно функционирующее. Р   ۛаз  ۛмер превышения и 

з  ۛа  ۛд  ۛаетс  ۛя коэффициентом текущей л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи. Согласно общепринятым меж-

дународным ст  ۛа  ۛн  ۛд  ۛарт  ۛа  ۛм, считается, что этот коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт должен находится в 

пре  ۛде  ۛл  ۛа  ۛх 2–2,5. Нижняя гр   ۛа  ۛн  ۛи  ۛц  ۛа обусловлена тем, что оборот  ۛн  ۛы  ۛх средств 

должно б  ۛыт  ۛь достаточно для по   ۛг  ۛа  ۛше  ۛн  ۛи  ۛя краткосрочных обязательств, и   ۛн  ۛаче 

предприятие окажется по   ۛд угрозой банкротства. Пре   ۛв  ۛы  ۛше  ۛн  ۛие основных средств 
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н  ۛа  ۛд краткосрочными обязательствами, бо   ۛлее чем в 2,5 р  ۛаз  ۛа считается также не-

желательным, т. к. мо  ۛжет свидетельствовать о нер   ۛа  ۛц  ۛио  ۛн  ۛа  ۛл  ۛь  ۛност  ۛи структуры ка-

питала. Рост по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя в динамике – по  ۛло  ۛж  ۛите  ۛл  ۛь  ۛн   ۛа  ۛя тенденция [47, стр. 96]. 

2) Коэффициент быстрой (сроч   ۛно  ۛй) ликвидности аналогичен по с  ۛм  ۛыс  ۛлу 

коэффициенту текущей л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи, но исчисляется по бо   ۛлее узкому кругу те-

кущих а  ۛкт  ۛи  ۛво   ۛв, когда из р  ۛасчет  ۛа исключена наименее л   ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛн  ۛа  ۛя их часть – 

про  ۛиз  ۛво  ۛдст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛые запасы.  

Коэффициент б  ۛыстро  ۛй ликвидности = (Оборот  ۛн  ۛые активы – З  ۛа  ۛп  ۛас  ۛы) / 

Краткосрочные об  ۛяз  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа 

Необходимость расчета этого по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя вызвана тем, что л   ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛь 

отдельных категорий оборот  ۛн  ۛы  ۛх средств не о  ۛд  ۛи  ۛн  ۛа  ۛко  ۛв  ۛа. Следует учитывать е  ۛще 

одно ограничение в ис   ۛпо  ۛл  ۛьзо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие коэффициента ликвидности. Т   ۛа  ۛк, к наиболее 

л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛн  ۛы  ۛм активам относится не то   ۛл   ۛь  ۛко долгосрочные, но и кр   ۛат  ۛкосроч  ۛн  ۛые 

ценные бумаги и ч  ۛист  ۛа  ۛя дебиторская задолженность. В ус   ۛло  ۛв  ۛи  ۛя  ۛх развитой ры-

ночной э  ۛко  ۛно  ۛм  ۛи  ۛк  ۛи такой подход о  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛд  ۛа  ۛн, и предприятие и   ۛмеет целый ряд 

з  ۛа  ۛко  ۛно  ۛд  ۛате  ۛл  ۛь  ۛно регламентируемых возможностей, с по   ۛмо  ۛщ  ۛь  ۛю которых оно 

мо  ۛжет взыскать долг со с  ۛвое  ۛго клиента. В Росс  ۛи  ۛи такие условия отсутст   ۛву  ۛют. 

Поэтому вызывает со  ۛм  ۛне  ۛн  ۛие целесообразности оценки л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи  ۛд  ۛност  ۛи российских 

предприятий посре  ۛдст  ۛво  ۛм текущей и сроч  ۛно  ۛй ликвидности, особенно в те   ۛх слу-

чаях, когда это не со   ۛпро  ۛво  ۛж  ۛд  ۛаетс  ۛя подробным анализом по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй, участ-

вующих в р  ۛасчет  ۛа  ۛх. Поэтому в бо  ۛл   ۛь  ۛш  ۛи  ۛнст  ۛве случаев более н   ۛа  ۛде  ۛж  ۛно  ۛй является 

оценка л  ۛи  ۛк  ۛв  ۛи   ۛдности только по по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя  ۛм денежных средств. По ме   ۛж  ۛду  ۛна-

родным стандартам уровень по   ۛк  ۛазателя должен быть в   ۛы  ۛше 1. В Росс  ۛи  ۛи его оп-

тимальное з  ۛн  ۛаче  ۛн  ۛие определено как 0,7 - 0,8 [47, стр. 113]. 

3) Коэффициент абсо   ۛл  ۛют  ۛно  ۛй ликвидности (платежеспособности) я   ۛв  ۛл   ۛяетс  ۛя 

наиболее жестким кр  ۛитер  ۛие  ۛм ликвидности, показывая, к   ۛа  ۛк  ۛа  ۛя часть краткосроч-

ных з  ۛае  ۛм  ۛн  ۛы  ۛх обязательств может б  ۛыт  ۛь при необходимости по   ۛг  ۛа  ۛше  ۛн  ۛа немедлен-

но.  

Коэффициент абсо   ۛл  ۛют  ۛно  ۛй ликвидности = (   ۛДе  ۛне  ۛж  ۛн  ۛые средства Ценные 

бу  ۛм  ۛа  ۛг  ۛи) / Краткосрочные об  ۛяз  ۛате  ۛл   ۛьст  ۛв  ۛа 
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В западной практике этот по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛь рассчитывается редко. В Росс  ۛи  ۛи его 

оптимальный уро   ۛве  ۛн  ۛь 0,2 – 0, 5 [47, стр. 117]. 

Финансовая усто  ۛйч  ۛи  ۛвост  ۛь предприятия характеризуется ст   ۛаб  ۛи  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛм 

превышением доходов н   ۛа  ۛд расходами, возможностью с   ۛвобо  ۛд  ۛно  ۛго маневра 

денежными сре  ۛдст  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи, эффективностью использования де   ۛне  ۛж  ۛн  ۛы  ۛх средств в 

процессе те  ۛку  ۛще  ۛй (операционной) деятельности [53, стр. 87].  

Финансовая усто   ۛйч  ۛи  ۛвост  ۛь – это резу  ۛл  ۛьт  ۛат рационального управления 

собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи и заемными сре  ۛдст  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи. Собственные финансовые ресурс   ۛы 

включают: 

1) акционерный капитал; 

2) чистую (  ۛнер  ۛас  ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛну  ۛю) прибыль; 

3) амортизационные отчисления [52, стр. 217]. 

Рассмотрим по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛи финансовой устойчивости. 

1) Одной из в  ۛа  ۛж  ۛне  ۛй  ۛш  ۛи  ۛх характеристик устойчивости ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго со-

стояния предприятия, е  ۛго независимости от з   ۛае  ۛм  ۛн  ۛы  ۛх источников средств я   ۛв   ۛля-

ется коэффициент автономии.  

Коэффициент а  ۛвто  ۛно  ۛм  ۛи  ۛи = Собственный к  ۛа  ۛп   ۛит  ۛа  ۛл / Активы б  ۛа  ۛл  ۛа  ۛнс  ۛа 

Собственный капитал = К   ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл и резервы – З  ۛа  ۛдо  ۛл  ۛже  ۛн  ۛност  ۛь пред участ-

никами по в  ۛы  ۛп  ۛл  ۛате доходов 

Нормальное минимальное з  ۛн  ۛаче  ۛн  ۛие коэффициента автономии о  ۛце  ۛн  ۛи  ۛв  ۛает-

ся на уровне 0,5. З   ۛн  ۛаче  ۛн  ۛие >0,5, показывает, что все об   ۛяз  ۛате  ۛл  ۛьст  ۛв  ۛа предприятия 

могут б   ۛыт  ۛь покрыты его собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛм  ۛи средствами. Выполнение о   ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн  ۛи  ۛя 

>0,5 важно не то  ۛл  ۛь   ۛко для самого пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя, но и д  ۛл   ۛя его кредиторов. Рост 

коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт  ۛа автономии свидетельствует об у   ۛве  ۛл  ۛиче  ۛн  ۛи  ۛи финансовой незави-

симости пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя, снижении риска ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛв  ۛы  ۛх затруднений в бу  ۛду  ۛщ  ۛие пе-

риоды. Такая те  ۛн  ۛде  ۛн  ۛц  ۛи  ۛя, с точки зре  ۛн  ۛи  ۛя кредиторов, повышает г  ۛар  ۛа  ۛнт  ۛи  ۛи пога-

шения предприятием с  ۛво  ۛи  ۛх обязательств [11, стр. 57]. 

2) Коэффициент автономии до   ۛпо  ۛл   ۛн  ۛяет коэффициент соотношения з  ۛаем-

ных и собственных сре  ۛдст  ۛв.  
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Коэффициент соотношения з  ۛае  ۛм  ۛн  ۛы  ۛх и собственных сре   ۛдст  ۛв 

=(Долгосрочные обязательства Кр  ۛат  ۛкосроч  ۛн  ۛые обязательства) / Собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй 

капитал 

Он указывает, с   ۛко  ۛл  ۛь  ۛко заемных средств привлекло пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛие на один 

руб  ۛл  ۛь вложенных в а   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы собственных средств. Нор   ۛм  ۛа  ۛл  ۛь  ۛное ограничение для 

коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт  ۛа соотношения заемных и собст   ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх средств <1. Рост по   ۛк  ۛаз  ۛате-

ля в динамике с  ۛв  ۛи  ۛдете  ۛл  ۛьст  ۛвует об усилении з  ۛа  ۛв  ۛис  ۛи  ۛмост  ۛи предприятия от в  ۛнеш-

них инвесторов и кре   ۛд  ۛиторо  ۛв, т.е. о не   ۛкоторо  ۛм снижении финансовой усто   ۛйчи-

вости, и наоборот [11, стр. 68].  

3) В соот  ۛветст  ۛв  ۛи  ۛи с той о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛя  ۛю  ۛще  ۛй ролью, какую и   ۛгр  ۛа  ۛют для анализа 

ф  ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛй устойчивости абсолютные по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛи обеспеченности предпри-

ятия собст  ۛве  ۛн   ۛн  ۛы  ۛм  ۛи оборотными средствами.  

Коэффициент обес  ۛпече  ۛн  ۛност  ۛи предприятия собственными оборот   ۛн  ۛы  ۛм  ۛи 

средствами = Ве  ۛл  ۛич  ۛи  ۛн  ۛа собственных оборотных сре   ۛдст  ۛв / Оборотные а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы 

Величина собственных оборотных сре   ۛдст  ۛв = Собственный к  ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл – 

Внеоборотные а   ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы Долгосрочные обязательства деб   ۛиторс  ۛк  ۛа  ۛя задолженность 

(более че  ۛм 12 месяцев). 

Нормальное о  ۛгр  ۛа  ۛн  ۛиче  ۛн  ۛие, получаемое на ос  ۛно  ۛве статистических усредне-

ний д  ۛа  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх хозяйственной практики, д   ۛл   ۛя этого коэффициента и   ۛмеет следую-

щий вид: >0,6 – 0,8 [11, стр. 101]. 

4) Весьма су  ۛщест  ۛве  ۛн  ۛно  ۛй характеристикой устойчивости ф   ۛи  ۛн  ۛа  ۛнсо  ۛво  ۛго со-

стояния является коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт маневренности.  

Коэффициент м  ۛа  ۛне  ۛвре  ۛн  ۛност  ۛи = Величина собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх оборотных 

средств / Собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй капитал 

Он показывает, к  ۛа  ۛк  ۛа  ۛя часть собственных средств предприятия н  ۛа  ۛхо  ۛд  ۛитс  ۛя 

в мобильной фор  ۛме, позволяющей относительно с   ۛвобо  ۛд  ۛно маневрировать эти-

ми сре  ۛдст  ۛв  ۛа  ۛм  ۛи. Высокое значение коэфф   ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт  ۛа маневренности положительно 

х  ۛар  ۛа  ۛктер  ۛизует финансовое состояние, о   ۛд  ۛн  ۛа  ۛко каких-либо устоявшихся в пр  ۛак-

тике нормальных значений по   ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя не существует. И   ۛно  ۛг  ۛд  ۛа в специальной 
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л  ۛитер  ۛатуре в качестве о  ۛпт  ۛи  ۛм  ۛа  ۛл  ۛь  ۛно  ۛй величины коэффициента ре   ۛко  ۛме  ۛн  ۛдуетс  ۛя 0,5 

[11, стр. 117]. 

Деловая активность пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя в финансовом ас  ۛпе  ۛкте проявляется в 

с  ۛкорост  ۛи оборота средств, котор   ۛа  ۛя влияет на су  ۛм  ۛму годовой выручки 

пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя, на величину ус   ۛло  ۛв  ۛно-  ۛпосто  ۛя  ۛн  ۛн  ۛы  ۛх расходов, на 

п  ۛл   ۛате  ۛжес  ۛпособ  ۛност  ۛь предприятия. На д   ۛл  ۛите  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь нахождения средств 

предприятия в обороте в  ۛл   ۛи  ۛя  ۛют следующие факторы: 

1) в  ۛнутре   ۛн  ۛн  ۛие (эффективность стратегии у   ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя активами, ценовая 

по  ۛл  ۛит  ۛи  ۛк  ۛа предприятия, способы о   ۛце  ۛн  ۛк  ۛи товарно-материальных ценностей и 

з  ۛа  ۛп  ۛасо  ۛв предприятия); 

2) внешние (отр  ۛас  ۛле  ۛв  ۛа  ۛя принадлежность организации, объе   ۛм 

деятельности, уровень и   ۛнф  ۛл   ۛя  ۛц  ۛи  ۛи, характер хозяйственных от   ۛно  ۛше  ۛн  ۛи  ۛй с 

партнерами) [12, стр. 45]. 

Показатели де  ۛло  ۛво  ۛй активности предприятия мо   ۛж  ۛно разделить на д  ۛве 

группы. 

1) Общие по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛи оборачиваемости активов: 

а) коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт общей оборачиваемости к   ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл   ۛа (ресурсоотдача) – 

отр  ۛа  ۛж  ۛает скорость оборота со  ۛво   ۛку  ۛп  ۛно  ۛго капитала предприятия: 

Ресурсоотдача = В  ۛыруч  ۛк  ۛа от реализации / Су  ۛм  ۛм  ۛа активов; 

б) коэффициент обор   ۛач  ۛи  ۛв  ۛае  ۛмост  ۛи оборотных средств – х  ۛар  ۛа  ۛктер  ۛизует 

скорость оборота все   ۛх оборотных средств предприятия: 

Коэффициент обор   ۛач  ۛи  ۛв  ۛае  ۛмост  ۛи оборотных средств = В   ۛыруч  ۛк  ۛа от 

реализации / Су  ۛм  ۛм  ۛа оборотных активов. 

2) Показатели у  ۛпр  ۛа  ۛв  ۛле  ۛн  ۛи  ۛя активами: 

а) коэффициент от   ۛд  ۛач  ۛи нематериальных активов – отр  ۛа  ۛж  ۛает 

эффективность использования не  ۛм  ۛатер  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь  ۛн  ۛы  ۛх активов: 

Коэффициент отдачи не   ۛм  ۛатер  ۛи  ۛа  ۛл  ۛь   ۛн  ۛы  ۛх активов = = В   ۛыруч  ۛк  ۛа от 

реализации / Су  ۛм  ۛм  ۛа нематериальных активов; 

б) фо  ۛн  ۛдоот  ۛд  ۛач  ۛа – показывает эффе  ۛкт  ۛи  ۛв   ۛност  ۛь использования основных 

сре  ۛдст  ۛв на предприятии: 
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Фондоотдача = В  ۛыруч   ۛк  ۛа от реализации / Су  ۛм  ۛм  ۛа основных средств. 

В про  ۛцессе анализа деловой а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛи предприятия следует обр   ۛат  ۛит  ۛь 

особое внимание н   ۛа длительность производственного ц   ۛи  ۛк  ۛл  ۛа и его 

сост  ۛа  ۛв  ۛл  ۛя  ۛю  ۛщ  ۛие. 

Рентабельность определяется себестоимостью и пр   ۛиб  ۛы  ۛл   ۛь  ۛю. Абсолютный 

размер пр  ۛиб  ۛы   ۛл  ۛи характеризует экономический эффе   ۛкт, но не эффе  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛност  ۛь 

работы предприятия. Обоб   ۛщ  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛм  ۛи показателями деятельности пре  ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя 

являются показатели ре  ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь   ۛност  ۛи [12, стр. 68]. 

1) Рентабельность продаж: 

Рентабельность про  ۛд  ۛа  ۛж = (Внеоборотные а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы / Выручка от 

ре  ۛа  ۛл  ۛиз  ۛа  ۛц  ۛи  ۛи) x 100% х  ۛар  ۛа  ۛктер  ۛизует, сколько прибыли пр   ۛи  ۛхо  ۛд  ۛитс  ۛя на рубль 

ре  ۛа  ۛл  ۛизо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛно  ۛй продукции. 

2) Рентабельность собст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛго капитала: 

Рентабельность собственного к   ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл  ۛа = (Нематериальные а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы / 

Собственный к  ۛа  ۛп  ۛит  ۛа  ۛл) x x100% х  ۛар  ۛа  ۛктер  ۛизует эффективность использования 

собст  ۛве  ۛн  ۛно  ۛго. 

3) Рентабельность активов: 

Рентабельность а  ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв = (Внеоборотные а  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛы / Активы) x100%. 

4) Ре  ۛнт  ۛабе  ۛл   ۛь  ۛност  ۛь инвестиций: 

Рентабельность инвестиций = (   ۛВ  ۛнеоборот  ۛн  ۛые активы / (Собст  ۛве  ۛн  ۛн  ۛы  ۛй 

капитал + До  ۛл   ۛгосроч  ۛн  ۛые обязательства)) x 100%. Ре  ۛнт  ۛабе  ۛл  ۛь  ۛност  ۛь активов 

зависит от по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя рентабельности продаж: 

Рентабельность а   ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв = Рентабельность про   ۛд  ۛа  ۛж x Оборачиваемость 

а  ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв. 

Банкротство (финансовый крах, р   ۛазоре  ۛн  ۛие) – это пр  ۛиз  ۛн  ۛа  ۛн  ۛн  ۛа  ۛя 

арбитражным судом и  ۛл  ۛи объявленная должником е   ۛго неспособность в по   ۛл   ۛно  ۛм 

объеме удовлетворить требо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя кредиторов по де   ۛне  ۛж  ۛн  ۛы  ۛм обязательствам и 

по у  ۛп  ۛл  ۛате других обязательных п  ۛл  ۛате  ۛже  ۛй [17, стр. 167]. 

Основной признак банкротства – нес  ۛпособ  ۛност  ۛь предприятия обеспечить 

в  ۛы  ۛпо  ۛл  ۛне  ۛн  ۛие требований кредиторов в тече   ۛн  ۛие трех месяцев со д   ۛн  ۛя наступления 
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сроков п  ۛл  ۛате  ۛже  ۛй. По истечении это  ۛго срока кредиторы по   ۛлуч   ۛа  ۛют право на 

обр  ۛа  ۛще  ۛн  ۛие в арбитражный су   ۛд о признании пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя-  ۛдо  ۛл  ۛж  ۛн  ۛи  ۛк  ۛа банкротом 

[20, стр. 63]. 

Банкротство предопределено с   ۛа  ۛмо  ۛй сущностью рыночных от  ۛно  ۛше  ۛн  ۛи  ۛй, 

которые сопряжены с нео   ۛпре  ۛде  ۛле  ۛн  ۛност  ۛь  ۛю достижения конечных резу  ۛл  ۛьт  ۛато  ۛв и 

риском потер  ۛь [20, стр. 65]. 

В настоящее время су  ۛщест  ۛвует несколько общепризнанных мо   ۛде  ۛле  ۛй 

оценки риска б   ۛа  ۛн  ۛкротст  ۛв  ۛа. Наиболее известной и ш   ۛиро  ۛко применяемой 

является мо  ۛде  ۛл   ۛь профессора Альтмана [20, стр. 79].  

Модель А  ۛл   ۛьт  ۛм  ۛа  ۛн  ۛа представляет собой фу  ۛн  ۛк  ۛц  ۛи  ۛю от экономических 

по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛле  ۛй, характеризующих деятельность пре   ۛд  ۛпр  ۛи  ۛят  ۛи  ۛя и способную 

про  ۛде  ۛмо  ۛнстр  ۛиро  ۛв  ۛат  ۛь степень риска б  ۛа  ۛн  ۛкротст  ۛв  ۛа компании [20, стр. 80]. 

Эдвард Альтман д  ۛл  ۛя создания модели изуч   ۛи  ۛл финансовую ситуацию в 66 

ко  ۛм  ۛп  ۛа  ۛн  ۛи  ۛя  ۛх, часть из котор   ۛы  ۛх продолжала успешно р  ۛабот  ۛат  ۛь, а часть 

об  ۛа  ۛн  ۛкрот  ۛи  ۛл  ۛас  ۛь. Модель показывает веро  ۛят  ۛност  ۛь будущего банкротства, а 

по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛи, которые задействованы в мо   ۛде  ۛл   ۛи, характеризуют потенциал 

ко  ۛм  ۛп  ۛа  ۛн  ۛи  ۛи и результаты р  ۛабот  ۛы за отчетный пер  ۛио  ۛд. 

Мы рассмотрим три мо   ۛде  ۛл  ۛи Альтмана, которые поз  ۛво  ۛл  ۛя  ۛют 

проводить финансовый а  ۛн  ۛа  ۛл  ۛиз банкротства. 

1) Двухфакторная модель А   ۛл  ۛьт   ۛм  ۛа  ۛн  ۛа. Чем меньше ф  ۛа  ۛкторо  ۛв – тем про  ۛще 

расчет. Эта мо   ۛде  ۛл  ۛь отличается простотой и н   ۛа  ۛг  ۛл   ۛя  ۛд   ۛност  ۛь  ۛю. Для расчета берутс  ۛя 

два показателя: коэфф  ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт текущей ликвидности и до   ۛл   ۛя заемных средств в 

пассиве. 

 

Z = -0,  ۛ3877*  ۛКТ  ۛЛ + 0,579*ЗК/П,                                                                    (1) 

 

где КТЛ – это коэфф   ۛи  ۛц  ۛие  ۛнт текущей ликвидности,  

ЗК – до  ۛл  ۛя заемного капитала,  

П – су  ۛм  ۛм  ۛа пассивов. 
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Если коэффициент пр   ۛи  ۛн  ۛи  ۛм  ۛает значение выше 0, то веро   ۛят  ۛност  ۛь 

банкротства очень в  ۛысо  ۛк  ۛа. 

Сделать прогноз более точ   ۛн  ۛы  ۛм можно с по  ۛмо  ۛщ  ۛь  ۛю дополнительного, 

третьего по  ۛк  ۛаз  ۛате  ۛл  ۛя – рентабельности а  ۛкт  ۛи  ۛво  ۛв. Но, довести эту 

с  ۛкорре  ۛкт  ۛиро  ۛв  ۛа  ۛн  ۛну  ۛю модель до в   ۛи  ۛд  ۛа, востребованного на пр   ۛа  ۛкт  ۛи  ۛке, не удалось. 

Д  ۛл  ۛя этого необходима дост  ۛаточ  ۛн  ۛа  ۛя статистика по об  ۛа  ۛн  ۛкрот  ۛи  ۛв  ۛш  ۛи  ۛмс  ۛя 

предприятиям, но в Росс  ۛи  ۛи такой статистики нет и, с   ۛле  ۛдо  ۛв  ۛате  ۛл  ۛь  ۛно, нет 

возможности о  ۛпре  ۛде  ۛл  ۛит  ۛь корректирующий коэффициент д   ۛл   ۛя показателя [20, 

стр. 94]. 

2) Пятифакторная модель А  ۛл  ۛьт  ۛм  ۛа  ۛн  ۛа является наиболее по   ۛпу  ۛл  ۛяр  ۛно  ۛй. 

Именно ее А  ۛл  ۛьт  ۛм  ۛа  ۛн опубликовал в 1   ۛ968 году. Модель, котор   ۛа  ۛя рассчитывается 

по фор  ۛму  ۛле 2, предназначена д   ۛл   ۛя определения вероятности б   ۛа  ۛн  ۛкротст  ۛв  ۛа 

акционерных обществ, в   ۛы  ۛпус  ۛк  ۛа  ۛю  ۛщ  ۛи  ۛх акции в с  ۛвобо  ۛд  ۛное обращение на р  ۛы  ۛн  ۛке. 

 

Z = 1,2*X1 + 1,4*  ۛX  ۛ2 + 3,3*X3 + 0,6*  ۛX4 + X5                                              (2) 

 

Расчет по фор  ۛму  ۛле 2 применяется лишь для крупных компаний, чьи 

акции находятся в обороте на фондовом рынке. Для компаний, акции которых 

не обращаются на фондовом рынке, в 1983 году была разработана новая, 

усовершенствованная формула. Она имеет вид: 

 

Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5        (3), 

 

где X1 – это соотношение оборотного капитала и активов предприятия. 

Коэффициент отражает долю чистых и ликвидных активов компании в 

общей сумме активов. 

X2 – соотношение нераспределенной прибыли и активов компании 

(финансовый рычаг). 

X3 – этот показатель характеризуют величину прибыли до налогообложения 

по отношении к стоимости активов. 
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X4 – для формулы 3 – это стоимость собственного капитала компании в 

рыночной оценке по отношению к балансовой стоимости всей суммы 

обязательств; для формулы 3 – это Х4 – балансовая стоимость собственного 

капитала по отношению к заемному капиталу. 

X5 – коэффициент, характеризующий рентабельность активов. 

Рассчитывается как отношение объема продаж к общему количеству активов. 

Пятифакторная модель позволяет провести финансовый анализ 

банкротства с более точным прогнозом.  

Данная модель позволяет предсказать возможное банкротства через год с 

точностью 95%, через два года – с точностью 83%, что говорит о надежности 

подобного прогноза [20, стр. 97]. 

3) Семифакторная модель на практике применяется редко, хотя она 

является самой точной. Эдвард Альман разработал эту модель в 1977 году. С ее 

помощью можно прогнозировать банкротство по истечению достаточно 

длительного срока – пяти лет. Точность прогноза – 70 %. Для прогнозирования 

банкротства по семифакторной модели нужны аналитические данные, которые 

затруднительно получить внешним пользователям, заинтересованным в 

надежности и будущей платежеспособности компании [20, стр. 111]. 

Как практически любой другой инструмент финансового анализа, 

использовать модель Альтмана необходимо с поправкой на некоторые 

исходные условия. И первое, на что следует обратить внимание – это на то, что 

модель Альтмана была разработана на основании статистики предприятий 

развитой экономики.  

Конечно, эту формулу допустимо применять для любых компаний, ведь 

логично сделать, например, такой вывод: чем более независимо предприятие от 

внешних займов, тем меньше вероятность банкротства. Но в том и проблема – 

не имея корректных цифр весов, мы не можем предсказать, насколько в 

реальности вероятность банкротства будет меньше. И, скорее всего, даже при 

наличии точной и обширной статистики по российским предприятиям-

банкротам, уверенный прогноз вряд ли будет возможен. 
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Подход Альтмана отличается универсальностью, которая имеет обратную 

сторону. Поскольку формула выведена на основе статистических данных, она 

будет давать прогноз именно в статистическом ключе. Для точности такого 

прогноза необходимые однородные и репрезентативные данные о таком 

явлении как банкротство. Но дело не только в отсутствии  корректных 

статистических данных. Когда аналитик проводит анализ, он имеет дело с 

конкретной компанией с ее спецификой в  гораздо большей степени, чем с 

объектом из целой совокупности подобных.  

Именно в этом недостаток модели Альтмана – она не принимает во 

внимание индивидуальность компании, отсюда и не может быть стопроцентной 

точности прогноза. Известны случаи, когда  предприятие, по всем прогнозам 

далекое от банкротства, по тем или иным причинам теряло свои позиции. И 

напротив, выживали те, кто имел меньше всего шансов выжить. 

В современных условиях правильное определение реального финансового 

состояния предприятия имеет большое значение не только для самого предпри-

ятия, его акционеров, но и для возможных инвесторов. 

Систематический контроль финансового состояния предприятия позволя-

ет оперативно выявлять негативные стороны в работе предприятия и своевре-

менно принимать действенные меры по выходу из сложившейся ситуации. По-

этому анализу финансового состояния на предприятии должно уделяться самое 

пристальное внимание. 

В следующей главе проведем анализ финансового состояния малого 

предприятия ООО «Кассир». 
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2 Анализ финансового состояния малого предприятия ООО «Кассир» 

2.1 Характеристика ООО «Кассир» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кассир» функционирует в 

г.Красноярск. Данная организация зарегистрирована 17-го декабря 2011г. 

Имеет организационно-правовую форму в виде общества с ограниченной 

ответственностью. 

Общество с ограниченной ответственность признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 

на доли, определенные учредительными документами. 

ООО «Кассир» обладает обособленным имуществом на праве 

собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в 

отечественных банках, в том числе валютный счет, имеет эмблему, печать и 

штамп со своим наименованием. 

Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную и иную 

деятельность на основании договоров или других форм обязательств и 

свободно в выборе их предмета. 

Основной целью общества является предпринимательская деятельность 

участников общества для извлечения прибыли.  

Уставный капитал ООО «Кассир» образован за счет вклада участников 

денежными средствами в размере 20 000 руб. 

ООО «Кассир» действует на основании Устава, утвержденного собранием 

учредителей Общества, протокол № 1 от 9.12.2011г.  

Основным видом деятельности предприятия ООО «Кассир» является 

предоставление услуг интернет, кабельного и цифрового телевидения 

физическим и юридическим лицам в городе Красноярск.  

По данным на 01.07.2015 г. услугами пользуются около 1500 физических 

лиц.  

ООО «Кассир» имеет линейно-функциональную структур управления. 

При использовании данной структуры каждый орган управления 
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специализирован на выполнении определенного круга производственных, 

технологических, проектных, финансовых, информационных или 

обеспечивающих функций.  

Проанализируем технико-экономические показатели исследуемого пред-

приятия в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели ООО «Кассир» 

№ 

п

п/п 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Выручка от оказания 

услуг, тыс. руб.  
19356 18694 17953 -662 -741 96,58 96,04 

2 

Себестоимость оказанных 

услуг, тыс. руб. 
10716 13207 14932 2491 1725 123,25 113,06 

в том числе материальные 

затраты 
1323 2587 4375 1264 1788 195,54 169,11 

3 Управленческие расходы 7615 4888 2152 -2727 -2736 64,19 44,03 

4 
Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
1025 599 869 -426 270 58,44 145,08 

5 Чистая прибыль, тыс. руб. 150 104 94 -46 -10 69,33 90,38 

6 

Среднегодовая 

численность персонала, 

чел. 

34 35 35 1 0 102,94 100,00 

7 
Фонд заработной платы 

персонала, тыс. руб. 
7390 7759 8401 369 642 104,99 108,27 

8 
Среднемесячная з\п 

работника, руб. 
18,11 18,47 20,00 0,36 1,53 101,99 108,27 

9 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

159 523 585 364 62 328,93 111,85 

10 Рентабельность продаж, %  5,30 3,20 4,84 -2,09 1,64 -  -  

11 

Производительность труда 

одного работника, тыс. 

руб. 

569,29 534,11 512,94 
-

35,18 

-

21,17 
93,82 96,04 

12 
Фондоотдача, руб./руб.  

121,74 35,74 30,69 
-

85,99 
-5,05 29,36 85,86 

13 

Рентабельность основных 

производственных 

фондов, %  

94,34 19,89 16,07 
-

74,45 
-3,82  - -  
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На основании проведенного анализа основных экономических 

показателей, можно сделать вывод о снижении практически всех показателей 

деятельности предприятия. 

Так, выручка снизилась в 2015 году, по сравнению с 2014 годом – на 741 

тыс. руб, а в 2014 году, по сравнению с 2013 годом снизилась на 662 тыс. руб.  

Себестоимость оказанных услуг увеличивается от года к году, что являет-

ся негативной тенденцией: на 1725 тыс. руб. в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом и на 2491 тыс. руб. в 2013 году, по сравнению с 2014 годом. 

Наряду с себестоимостью увеличиваются и материальные затраты – на 

1788 тыс. руб. в 2015 году, по сравнению с 2014 годом  и на 1264 тыс. руб. в 

2014 году, по сравнению с 2013 годом, что также является негативной тенден-

цией. 

Управленческие расходы уменьшаются на протяжении всего рассматри-

ваемого периода. 

Прибыль от продаж в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилась 

на 270 тыс. руб. или на 45,08%, а в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, 

снизилась на 426 тыс. руб., а, что является следствием снижения 

управленческих расходов. Соответственно, рентабельность продаж в 2015 году, 

по сравнению с 2014 годом, увеличилась, составив при этом 4,84%, а в 2014 

году, по сравнению с 2013 годом, снизилась и составила 3,20%. 

Чистая прибыль в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась на 10 

тыс. руб. 

Численность персонала в 2015 и в 2014 не изменялась и составила 35 

леловек. А фонд заработной платы с каждым годом увеличивается. 

Так же увеличивается стоимость основных средств в 2015 на 62 тыс. руб, 

а в 2014 по сравнению с 2013 годом на 364 тыс. руб. А фондоотдача снижается. 

На протяжении анализируемого периода предприятие получало прибыль 

от осуществляемой деятельности, что является положительным фактором и 

свидетельствует об эффективности деятельности. Отрицательным фактором 

является снижение данного показателя. 
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2.2 Анализ финансового состояния ООО «Кассир» 

2.2.1 Анализ активов предприятия 

 

В процессе финансового анализа предприятия необходимо изучить 

динамику активов, изменения в их составе и структуре и дать им оценку, для 

этого используется вертикальный и горизонтальный анализ: 

1) горизонтальный (временной) анализ базируется на изучении динамики 

показателей отчетного года (периода) путем сравнения статей отчетности, 

оценки их резких изменений и сравнения с изменениями других статей, дается 

оценка состава и динамики имущества, капитала, вложенного в имущество 

организации, состава и динамики прибыли отчетного года. 

2) вертикальный (структурный) анализ базируется на расчете и сравнении 

удельных весов отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе. 

Проанализируем активы исследуемого предприятия, а результаты анализа 

представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ активов предприятия 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Структура, % 

Отклонение 

по структуре 

2014-

2013 

2015-

2014 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014-

2013 

2015-

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Внеоборотные 

активы 
159 523 585 364 62 3,79 4,73 14,22 0,94 9,50 

Основные сред-

ства 
159 523 585 364 62 3,79 4,73 14,22 0,94 9,50 

2. Оборотные 

активы 
4034 10539 3527 6505 -7012 96,2 95,2 85,75 -0,94 -9,52 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

957 6892 278 5935 -6614 22,8 62,3 6,76 39,5 
-

55,54 

Денежные 

средства 
148 125 - -23 -125 2,15 2,01 - -0,14 - 

Запасы 2929 3522 3215 593 -307 69,8 31,8 78,17 -38 46,33 

Итого активов 4193 11062 4113 6869 -6949 100 100 100 0,00 0,00 
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Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод, что 

внеоборотные активы полностью сформированы за счет основных средств.  

В 2015 году  по сравнению с 2014 годом основные средства увеличились 

на 62 тыс. руб., а по сравнению с 2013 увеличились на 426 тыс. руб. 

Краткосрочная дебиторская задолженность в 2015 году уменьшилась на 

6614 тыс. руб. по сравнении с 2014 годом, а по сравнению с 2013 уменьшилась 

679 тыс. руб. 

Денежные средства в 2015 году отсутствуют. 

Запасы в 2015 году по сравнению с 2014 уменьшились на 307, но 

увеличились на 286 по сравнению с 2013 годом. 

В структуре оборотных активов наибольшую часть занимают запасы – 

78,17% в 2015 году. На втором месте находится краткосрочная дебиторская 

задолженность – 6,76%. Долгосрочная дебиторская задолженность у 

предприятия отсутствует. 

Наиболее наглядно структура активов исследуемого предприятия 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура активов предприятия, % 

 

Далее проведем анализ источников формирования активов предприятия. 
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Анализ источников формирования активов предприятия 

Финансовое положение предприятия и эффективность его работы зависит 

от того, как размещен капитал, в каких сферах и видах деятельности он 

используется. Поэтому анализ источников формирования и размещения 

капитала имеет очень большое значение при изучении исходных условий 

функционирования организации и оценки его финансовой устойчивости. 

Проанализируем источники формирования имущества исследуемого 

предприятия в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Анализ источников формирования имущества предприятия 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Структура, % 

Отклонение 

по структу-

ре 

2014-

2013 

2015-

2014 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014-

2013 

2015 

- 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Капитал и ре-

зервы 
38 142 237 104 95 0,91 1,28 5,76 0,38 4,48 

Уставный капитал 20 20 20 - - 0,48 0,48 0,48 - - 

Нераспределенная 

прибыль (непо-

крытый убыток) 

18 122 217 104 95 0,43 1,10 5,28 0,67 4,17 

2. Долгосрочные 

обязательства 
1417 - - - - 33,79 - - 

-

33,79 
- 

Займы и кредиты 1417 - - - - - - - - - 

3. Краткосрочные 

обязательства 
2738 10920 3881 8182 -7039 65,30 98,72 94,36 -9,20 38,26 

Займы и кредиты - 296 3125 296 2829 - 2,68 75,98 2,68 73,30 

Кредиторская за-

долженность 2738 5910 756 3172 -5154 65,30 53,43 18,38 
-

11,87 

-

35,05 

Прочие обяза-

тельства 
- 4714 - - - - 42,6 - 42,6 - 

Итого заемный 

капитал 
4155 10920 3881 6765 -7039 99,09 98,72 94,36 -0,37 -4,36 

Итого источников 

формирования 

имущества 

4193 11062 4113 6869 -6949 100 100 100 0 0 

Коэффициент со-

отношения заем-

ного капитала и 

собственного ка-

питала 

0,01 0,013 0,06 0,01 0,04 х х х х х 
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Нераспределенная прибыль в 2015 году по сравнению с 2014 увеличилась 

на 95 тыс. руб., а по сравнению с 2013 увеличилась на 199 тыс. руб. 

Долгосрочные займы и кредиты присутствуют только в 2013 году. 

Краткосрочные займы и кредиты в 2015 году по сравнению с 2014 

увеличились на 3125 тыс. руб., а в 2013 году они отсутствуют. 

Кредиторская задолженность в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

уменьшилась на 5154 тыс. руб., и по сравнению с 2013 уменьшилась на 1982 

тыс. руб. 

Прочие обязательства есть только в 2014 году и составляют 4714 тыс. 

руб. 

Вывод: по данным анализа можно сделать вывод, что основная часть в 

структуре источников формирования имущества предприятия занимают 

заемные средства. 

При этом, если в 2013 году заемный капитал занимал 99,09 % в общей 

структуре источников формирования имущества предприятия, то в 2015 году 

заемный капитал снизился до 94,36%, что является положительной тенденцией 

для исследуемого предприятия.  

В структуре капитала и резервов наибольшую доля занимает 

нераспределенная прибыль – 5,28% в 2015 году. Уставный капитал на 

протяжении анализируемого периода занимает 0,48%. 

Таким образом, структура капитала говорит о неустойчивом финансовом 

состоянии организации, так как имущество (активы) предприятия сформирова-

ны в большей степени за счет заемных средств. 

Далее проведем анализ платежеспособности исследуемого предприятия. 

 

2.2.2 Анализ платежеспособности предприятия 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

организации, является ее платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 
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Для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 

современная теория и практика экономического анализа выработала 

многочисленные критерии, среди которых особое место отводится показателю 

чистых активов (формула 4). 

 

ЧА=А-П,                                                                                                         (4) 

 

где ЧА – чистые активы 

А – активы 

П – пассивы(обязательства) 

Рассчитаем согласно формуле 4, чистые активы за 2015, 2014 и 2013 года: 

ЧА2015=(585+3527)-3881=231 

ЧА2014=(523+10539)-10920=142 

ЧА2013=(159+4034)-(1417+2738)=38. 

Наблюдается рост чистых активов, что является положительным 

фактором финансового состояния. 

Ликвидность баланса представляет собой степень покрытия долговых 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную 

наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. 

Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только 

за счет внутренних источников (реализации активов). Ликвидность баланса 

устанавливают на основе сопоставления итогов групп активов по степени 

ликвидности и пассива по источникам погашения. Анализ ликвидности ООО 

«Кассир» в таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса 

Активы по степени 

ликвидности 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Платежный 

излишек 

(недостаток) 

2013 2014 2015 

Абсолютно 

ликвидные активы 

(А1), тыс. руб. 

148 125 0 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) , тыс. 

руб. 

2738 5910 756 
-

2590 

-

5785 
-756 

Быстрореализуемые 

активы (А2) , тыс. 

руб. 

957 6892 278 

Срочные 

пассивы (П2) , 

тыс. руб. 

0 296 3125 957 6596 
-

2847 

Среднереализуемые 

активы (А3) , тыс. 

руб. 

2929 3522 3215 

Долгосрочные 

обязательства 

(П3) , тыс. 

руб. 

1417 0 0 1512 3522 3215 

Труднореализуемые 

активы (А4) , тыс. 

руб. 

159 523 585 

Постоянные 

пассивы (П4) , 

тыс. руб. 

38 142 237 121 381 348 

 

Вывод: Анализ ликвидности баланса показал, что 3 из 4 неравенств в 

2015 году, характеризующих абсолютную ликвидность предприятия, не 

выполняются. 

Невыполнение неравенства Абсолютно ликвидные активы (А1) ≥ 

Наиболее срочные обязательства (П1) свидетельствует о неплатежеспособности 

организации на момент составления баланса. То есть у предприятия не 

достаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и 

наиболее ликвидных активов. 

Невыполнение неравенства Быстрореализуемые активы (А2) ≥ Срочные 

пассивы (П2) говорит о том, что быстро реализуемые активы меньше 

краткосрочных пассивов.  

Выполнение неравенства Среднереализуемые активы (А3) ≥ 

Долгосрочные обязательства (П3) свидетельствует о том, что в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация не будет неплатежеспособной на период, равный средней 
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продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса. 

Последнее неравенство также не выполняется, что свидетельствует о 

несоблюдении минимального условия финансовой устойчивости организации. 

Для повышения ликвидности баланса предприятию необходимо 

соблюдать соотношение кредиторской задолженности и денежных средств.  

Проводимый по данной схеме анализ ликвидности баланса является при-

близительным, для более детального анализа необходимо рассчитать финансо-

вые коэффициенты. Результаты расчетовпредставлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ ликвидности предприятия 

Показатель Норматив 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,1 0,2 - 0,01 - 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 0,80 0,57 0,26 -0,47 -0,31 

Коэффициент критической ликвидности 0,7-1 0.77 0,51 0,74 -0,83 0,53 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 
1/1 0,79 0,78 0,63 -0,01 -0,15 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
1/1 0,83 0,79 0,72 -0,04 -0,07 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно за счет 

средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам с дебиторами.  

В 2015 году отсутствуют денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения по этому нельзя рассчитать коэффициент абсолютной 

ликвидности. В 2014 коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,2, что 

соответствует нормальному значению данного показателя. В 2013 году от 

составлял 0,1. 

Коэффициент текущей ликвидности – основной показатель 

платежеспособности предприятия. Данный коэффициент показывает, 
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достаточность предприятия средств, которые могут быть использованы 

предприятием для погашения своих краткосрочных обязательств в течение 

года.  

В 2015 году этот коэффициент равен 0,26, и по сравнению с 2014 годом 

он уменьшился на 0, 31, а по сравнению с 2013 годом уменьшился на 0,78. 

Коэффициент критической ликвидности показывает, насколько 

ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную 

задолженность.  

Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности 

может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов.  

Значение данного показателя в 2015 году по сравнению с 2013 годом 

снизилось с 0,77 до 0,74, но находится в пределах рекомендуемых значений. В 

2014 году коэффициент равен 0,51, что меньше нормального значения данного 

показателя. То есть краткосрочные обязательства предприятия могут быть 

немедленно погашены за счет средств на счетах и поступлений по расчетам. 

Коэффициент утраты платежеспособности в 2015 году равен 0,63, и по 

сравнению с 2014 годом он снизился на 0,15, а по сравнению с 2013 годом 

уменьшился на 0,16.  

Значение данного показателя меньше 1, что свидетельствует о наличии 

реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособность. Т.е. при 

сложившейся с начала отчетного года динамики коэффициента текущей 

ликвидности через 3 месяца его значение может опуститься ниже 

рекомендуемого значения, став неудовлетворительным. 

К причинам неплатежеспособности предприятия можно отнести: 

1) повышение себестоимости продукции;  

2) невыполнение плана прибыли и как результат – недостаток 

собственных источников самофинансирования предприятия.  

Предприятию необходимо предпринять меры по повышению 

ликвидности и платежеспособности. Но при этом, как правило, достижение 

высокой ликвидности противоречит обеспечению более высокой 
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прибыльности. Наиболее рациональная политика состоит в обеспечении 

оптимального сочетания ликвидности и прибыльности предприятия. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивости предприятия. 

 

2.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия выражается системой 

количественных и качественных показателей и тесно связана с показателями 

ликвидности и обеспеченности оборотных активов, в частности, таких, как 

материально-производственные запасы, дебиторская задолженность и т.д [68, 

стр. 39]. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов 

источниками их формирования.  

К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся 

следующие показатели: обеспеченности запасов или оборотных активов 

собственными, заемными и привлеченными источниками формирования. 

Проведем анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия в таблице 6. 
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Таблица 6 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости  

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

1 2 3 4 5 6 

Источники формирования собственных 

средств (капитал и резервы) , тыс. руб. 
38 142 237 104 95 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 159 523 585 364 62 

Наличие собственных оборотных средств, 

тыс. руб. 
-121 -381 -348 -260 33 

Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам, тыс. руб. 
1417 0 0 - - 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

оборотных средств, тыс. руб. 

1296 -381 -348 -1677 33 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам, тыс. руб. 
- 296 3125 296 2829 

Общая величина основных источников 

средств, тыс. руб. 
1296 -85 2777 -1381 2862 

Запасы, тыс. руб. 2929 3522 3215 593 -307 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств, тыс. руб. 
-1633 -3607 -438 -1974 3169 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников покрытия 

запасов, тыс. руб. 

-1633 -3903 -3563 -2270 340 

Тип финансовой устойчивости 
Неуст-

вое 

Неуст-

вое 

Неуст-

вое 
- - 

 

Внеоборотные активы в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличились на 62 тыс. руб., и по сравнению с 2013 годом увеличились на 426 

тыс. руб. 

Собственные оборотные средства в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличились на 33 тыс. руб., а по сравнению с 2013 годом уменьшились на 1644 

тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам в 2015 году 

увеличились по сравнению с 2014 годом на 2829 тыс. руб., а по сравнению с 

2013 на 3125 тыс. руб. 

Запасы в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 307 тыс. 

руб., а по сравнению с 2013 году увеличились  на 286 тыс. руб. 
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Вывод: по данным проведенного анализа можно сделать вывод, что на 

протяжении анализируемого периода у предприятия наблюдалось неустойчивое 

финансовое состояние (используемые источники покрытия - собственные 

оборотные средства плюс долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы), 

которое характеризуется: нарушением платежеспособности и необходимостью 

привлечения дополнительных источников. 

Кроме того, неустойчивое финансовое состояние означает, что оборотные 

средства не обеспечиваются источниками их формирования: предприятие 

находится на грани банкротства (переход в кризисное состояние). 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют 

степень защищенности интересов инвесторов и кредиторов. Базой для их 

расчета является стоимость средств или источников функционирования 

организации. Данные расчета в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатель Норматив 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости). 
0,5 0,11 0,16 0,88 0,01 0,72 

Коэффициент финансовой 

устойчивости. 
0,7 0,3 0,2 0,2 -0,01 0,00 

Коэффициент финансовой 

зависимости. 
0,5 0,89 0,84 0,92 0,01 0,08 

Коэффициент финансирования. 1 0,86 0,91 0,91 0,05 0,00 

Коэффициент инвестирования. 1 0,08 0,05 0,05 -0,03 0,00 

Коэффициент постоянного актива 

 
1 1,23 1,18 1,17 -0,05 -0,01 

Коэффициент маневренности. 0,5 0,44 0,33 0,19 -0,11 -0,14 

Коэффициент обеспечения 

оборотных активов собственными 

средствами 

0,1 -0,25 -0,19 -0,18 0,06 0,01 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

- 0,76 0,78 0,79 0,02 0,01 

Финансовый рычаг (левериджа) 

 
1 1,16 1,10 1,10 -0,06 0,00 
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В 2015 году коэффициент автономии на 0,72 больше чем в 2014 году, и на 

0,73 больше чем в 2013 году. В 2015 году он равен 0,88 и соответствует 

нормальному значению данного коэффициента. 

Рост коэффициента автономии, который показывает долю собственных 

средств предприятия в общей сумме активов, является положительным 

фактором и свидетельствует о повышении уровня финансовой устойчивости, 

при этом показатель не соответствует нормативному значению, то есть 

предприятие находится в зависимости от внешних инвесторов. Так как 

значение данного показателя меньше 0,5, то предприятие не может покрыть все 

свои обязательства собственными средствами.  

Коэффициент финансовой устойчивости, показывающий долю активов 

компании финансируемых за счет собственного капитала и долгосрочных 

кредитов и займов, снижался на протяжении анализируемого периода. 

В 2015 и 2014 годах данный коэффициент равен 0,2. Он меньше на 0,1 

чем в 2013 году. 

Коэффициент финансовой зависимости в 2015 году увеличился на 0,08 по 

сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 на 0,09.  

Тенденция к увеличению коэффициента финансовой зависимости, 

который определяет, сколько единиц общей суммы финансовых ресурсов 

приходится на единицу источников собственных средств, является 

отрицательной. 

Коэффициент финансирования в 2015 и 2014 годах равен 0,91, и по 

сравнению с 2013 он увеличился на 0,05. 

Величина коэффициента финансирования меньше единицы (то есть 

большая часть имущества предприятия сформирована из заемных средств), что 

может свидетельствовать о неплатежеспособности и затруднить возможность 

получения кредита. 

Коэффициент инвестирования в 2015 и 2014 годах равен 0,05, и по 

сравнению с 2013 годом он уменьшился на 0,03. 
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Коэффициент постоянного актива в 2015 году уменьшился на 0,01 по 

сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 на 0,06. 

Коэффициент маневренности показывает долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале.  

В 2015 году данный коэффициент уменьшился на 0,14 по сравнению с 

2014 годом, а по сравнению с 2013 годом на 0,25. 

Снижение показателя в динамике говорит о снижении у предприятия 

возможностей для финансового маневрирования. 

Показатель коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами показывает недостаточность у предприятия собственных средств 

для финансирования текущей деятельности. 

В 2015 году он увеличился по сравнению с 2014 годом на 0,01, а по 

сравнению с 2013 годом на 0,07. 

Значение финансового рычага говорит о высокой степени риска и 

неустойчивом положении компании.  

В 2015 и 2014 годах финансовый рычаг равен 1,10, и по сравнению с 2013 

годом он уменьшился на 0,06. 

Таким образом, практически все коэффициенты говорят о неустойчивом 

финансовом положении предприятия. 

Кроме этого, у предприятия недостаточно собственных средств для 

финансирования текущей деятельности.  

Далее проведем анализ деловой активности и рентабельности исследуе-

мого предприятия. 

 

2.2.4 Анализ деловой активности и рентабельности предприятия 

 

Для оценки финансового состояния предприятия необходимо провести 

анализ, который позволяет выявить, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства и как быстро средства предприятия превращаются в 

денежную наличность.  
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Коэффициенты оборачиваемости показывают сколько раз в год 

«оборачиваются» те или иные активы предприятия.  

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. 

Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. 

Далее произведем расчет деловой активности предприятия, результаты 

которого представим в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расчет деловой активности предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости акти-

вов.  
0,52 0,99 1,53 0,47 0,55 

Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов.  
1,20 2,24 3,46 1,04 1,22 

Коэффициент оборачиваемости заем-

ного капитала.  
0,96 1,88 2,92 0,91 1,04 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности.  
2,39 3,72 4,60 1,32 0,89 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности.  
11,20 26,46 36,59 15,26 10,14 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости активов.  303,78 162,59 105,45 -141,19 -57,14 

Период оборачиваемости оборотных 

активов 
88,38 98,61 18,07 10,24 -80,55 

Период оборачиваемости заемного ка-

питала 
152,66 98,24 79,32 -54,42 -18,92 

Период оборачиваемости кредитор-

ской задолженности 
32,60 13,79 9,97 -18,80 -3,82 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
303,78 162,59 105,45 -141,19 -57,14 
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Коэффициент оборачиваемости активов в 2015 году увеличился на 0,55 

по сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 годом на 1,02. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2015 году 

увеличился на 1,22 по сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 годом на 

1,26. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала в 2015 году 

увеличился на 1,04 по сравнению с 2014 годом, и на 1,95 по сравнению с 2013 

годом. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 году 

увеличился на 0,89, и на 2,21 по сравнению с 2013 годом. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился в 

2015 году на 10,14 по сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 годом на 

25,40. 

Период оборачиваемости активов в 2015 году уменьшились на 57,14 по 

сравнению с 2014 годом, и на 198,33 по сравнению с 2013 годом. 

Период оборачиваемости оборотных активов в 2015 году уменьшились на 

80,55 по сравнению с 2014 годом, и на 70,31 по сравнению с 2013 годом. 

Период оборачиваемости заемного капитала в 2015 году уменьшились на 

18,92 по сравнению с 2014 годом, и на 73,34 по сравнению с 2013 годом. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшился в 

2015 году на 3,82 по сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 годом на 

22,62. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 году 

уменьшился на 57,14 по сравнению с 2014 годом, и на 198,33 по сравнению с 

2013 годом. 

Вывод: исходя из проведенных расчетов показателей деловой активности, 

можно сделать вывод, что в 2015 г. все показатели деловой активности 

предприятия увеличились, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования активов в целом по предприятию. 
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Далее определим эффективность работы исследуемого предприятия в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчет эффективности работы предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Рентабельность продаж, % 5,30 3,20 4,84 -2,09 1,64 

Рентабельность собственного капита-

ла, % 
394,74 73,24 39,66 -321,50 -33,58 

Рентабельность заемного капитала, % 3,61 1,68 2,42 -1,93 0,75 

Рентабельность активов, % 3,58 0,94 2,29 -2,64 1,35 

 

Рентабельность продаж (формула 5): 

 

VPП

УРКРCVPП
RПР


 ,                                                                               (5) 

 

где VPП – объем продаж;  

С 
 
– себестоимость реализованной продукции;  

КР – коммерческие расходы;  

УР – управленческие расходы (данные формы №2 «Отчет о финансовых 

результатах»). 

В 2015 году рентабельность продаж увеличилась по сравнению с 2014 

годом на 1,64, но уменьшилась на 0,45 по сравнению с 2013 годом. 

Рентабельность собственного капитала (формула 6): 

 

 фАVPПСК ККRR  ,                                                                                       (6) 

 

где RVРП – рентабельность продаж (определяется по чистой прибыли);  

КА – коэффициент оборачиваемости активов;  

Кф –  коэффициент финансовой зависимости (ЗК/А). 
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Рентабельность собственного капитала в 2015 году снизилась на 33,58 по 

сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 2013 годом на 355,08. 

Рентабельность активов (всего капитала):  

 

RА=RVРП  Коб.А,                                                                                             (7) 

 

где RVРП – рентабельность продаж;  

Коб.А – коэффициент оборачиваемости активов. 

В 2015 году рентабельность активов увеличилась на 1,35 по сравнению с 

2014 годом, и снизилась по сравнению с 2013 годом на 1,29. 

Таким образом, исходя из приведенного анализа, можно сделать вывод об 

ухудшении деловой активности предприятия. Изменение скорости 

превращения средств в денежную наличность оказывает положительное 

влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение скорости 

оборота средств отражает при прочих равных условиях повышение 

производственно-технического потенциала предприятия. 

Но при этом, организация не наращивает свой экономический потенциал 

и масштабы деятельности, что является отрицательной тенденцией. 

 

2.2.5 Оценка вероятности банкротства предприятия 

 

Для оценки степени близости предприятия к банкротству и ее 

кредитоспособности целесообразно использовать факторную модель 

известного западного экономиста Альтмана, разработанную с помощью 

многомерного дискриминантного анализа. Данные расчета в таблице 10. 
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Таблица 10 - Оценка вероятности банкротства предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Общие активы, тыс. руб. 4193 11062 4113 

Оборотные активы, тыс. руб. 4034 10539 
3527 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 3691 9643 2424 

Чистая прибыль, тыс. руб. 150 104 94 

Внешние обязательства, тыс. руб. 4155 10920 3881 

Продажи, тыс. руб. 19356 18694 17953 

Z-счет Альтмана 2,17 1,63 0,93 

 

Показатель Z-счет Альтмана на конец отчетного периода (формула 8):  

 

Z-счет = 1,2* (Чистый оборотный капитал/Общие активы) + 

1,4*(Нераспределенная прибыль/Общие активы) + 3,3*(Операционная при-

быль/Общие активы) + 0,6*(Рыночная стоимость всех акций/Внешние обяза-

тельства) + 1,0*(Продажи/Общие активы),                                                 (8) 

 

Исходя из проведенного анализа вероятности банкротства, можно сделать 

вывод, что в 2013 году значение Z-счета больше 1,81, что свидетельствует о 

средней вероятности банкротства, а в 2014–2015 гг. ситуация изменилась в 

худшую сторону - значение Z-счета <1,81. Данный показатель свидетельствует 

о высокой вероятности банкротства.  

И так из проведенного анализа финансового состояния можно сделать 

вывод, что выручка в 2014 году, по сравнению с 2013 годом снизилась на 662 

тыс. руб., а в 2015 году, по сравнению с 2014 годом – на 741 тыс. руб.  

Себестоимость оказанных услуг увеличивается от года к году, что являет-

ся негативной тенденцией: на 2509 тыс. руб. в 2014 году, по сравнению с 2010 

годом и на 725 тыс. руб. в 2015 году, по сравнению с 2014 годом. 

Наряду с себестоимостью увеличиваются и материальные затраты – на 

1264 тыс. руб. в 2014 году, по сравнению с 2013 годом и на 1788 тыс. руб. в 
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2015 году, по сравнению с 2014 годом, что также является негативной тенден-

цией. 

Прибыль от продаж в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, снизилась на 

426 тыс. руб., а в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наоборот, увеличилась 

на 270 тыс. руб. или на 45,08%, что является следствием снижения 

управленческих расходов. Соответственно, рентабельность продаж в 2014 году, 

по сравнению с 2013 годом, снизилась и составила 3,20%, а в 2015 году, по 

сравнению с 2014 годом, увеличилась, составив при этом 4,84%. 

На протяжении анализируемого периода предприятие получало прибыль 

от осуществляемой деятельности, что является положительным фактором и 

свидетельствует об эффективности деятельности. 

Для повышения ликвидности баланса предприятию необходимо 

соблюдать соотношение кредиторской задолженности и денежных средств.  

У предприятия наблюдалось неустойчивое финансовое состояние 

(используемые источники покрытия – собственные оборотные средства плюс 

долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы), которое характеризуется: 

нарушением платежеспособности и необходимостью привлечения 

дополнительных источников. 

Практически все коэффициенты финансовой устойчивости говорят о 

неустойчивом финансовом положении предприятия. 

Кроме этого, у предприятия недостаточно собственных средств для 

финансирования текущей деятельности.  

Исходя из расчетов показателей деловой активности, можно сделать 

вывод, что в 2015 г. все показатели деловой активности предприятия 

увеличились, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

активов в целом по предприятию. 

Анализ банкротства показал, что организация находится в критическом 

состоянии. Ситуация в организации становится с каждым годом все хуже и 

хуже. 
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3 Разработка рекомендаций улучшения финансового состояния ООО 

«Кассир» 

3.1 Предложения по росту финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия 

 

Для многих предприятий становится все более очевидным, что в настоя-

щее время нельзя управлять, как в прошлом. Прошлый успех еще не гарантиру-

ет выживание в будущем. Преобразования, в том числе и структурные, вызваны 

необходимостью постоянной адаптации к быстроменяющимся условиям внеш-

ней среды. 

При проведении крупномасштабных преобразований у предприятия мо-

гут возникнуть следующие отрицательные моменты: продажа части имущества, 

продажа части активов, сокращение персонала, переобучение персонала, по-

этапное отправление работников в неоплачиваемый отпуск, снижение заработ-

ной платы, потеря кредитов и займов, потеря постоянных клиентов. 

Как правило, сокращение персонала одно из основных мероприятий при 

осуществлении реорганизации на предприятии. Результаты сокращения могут 

иметь следующие последствия для предприятия: риск потери квалифицирован-

ных кадров, без которых предприятие не сможет нормально функционировать, 

отчуждение коллектива от управляющего и снижение мотивации к труду, 

ухудшение морально-психологической атмосферы в трудовом коллективе и 

снижение производительности труда. 

Одним из важных вопросов улучшения финансового положения предпри-

ятия является выбор типа организационной структуры управления. Учитывая 

множественность существующих названий одних и тех же видов оргструктур, 

выделим наиболее часто встречаемые оргструктуры: иерархические (формаль-

ные, механистические, бюрократические, классические, традиционные), харак-

теризующиеся жесткой иерархией власти в компании, централизованным при-

нятием решений, формализацией используемых правил и процедур, узко опре-

деленной ответственностью, и адаптивные (органические, гибкие), характери-
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зующиеся размытостью управления, небольшим количеством уровней управле-

ния, гибкостью структуры власти, децентрализацией принятия решений, сла-

бым или умеренным использованием правил и процедур, широко определенной 

ответственностью в деятельности. 

Многие отечественные предприятия, в том числе имеющие большое эко-

номическое значение, находятся на стадии банкротства [10, стр.64]. В данных 

условиях основной решаемый вопрос – это вопрос о возможности или невоз-

можности восстановления дееспособности, поиск путей выхода из сложившей-

ся ситуации с минимальными потерями, учитывая интересы трудового коллек-

тива, бюджета, кредиторов.  

Можно выделить следующие трудности и проблемы, которые могут воз-

никнуть на пути реализации плана преобразования предприятия в рамках ар-

битражного управления: реструктуризация и реформирование предприятия мо-

гут быть существенно затруднены. Одна из основных причин – несвоевремен-

ность возбуждения производства по делу о несостоятельности. Чаще всего к 

данной процедуре обращаются тогда, когда наиболее благоприятное время для 

преобразований было упущено, предприятие находится в глубочайшем кризисе 

и негативные последствия данного положения необратимы. Затягивание муни-

ципальными органами процедуры перевода обязательств по обслуживанию 

объектов социального значения, жилого фонда. Возможность влияния со сто-

роны кредиторов на выбор арбитражного управляющего, кредиторы препятст-

вуют назначению внешнего управляющего, если они не могут контролировать 

его действия. Следующей проблемой является активное противодействие заин-

тересованных лиц, частные интересы которых в данных процессах каким-либо 

образом ущемлены (например, препятствие возврату имущества). Возможность 

затягивания процедуры возвращения имущества предприятию с помощью су-

дебных разбирательств на различных уровнях. 

Как показала российская практика, процедура банкротства может исполь-

зоваться для активного передела собственности и захвата управления на пред-

приятии. Например, для подобных целей агрессивно настроенными компания-
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ми используется следующая схема: кредитор, владеющий любым, даже незна-

чительным долгом, подает в суд иск о банкротстве предприятия, выигрывает 

дело в суде и назначает своего временного управляющего. «Карманный» вре-

менный управляющий получает доступ к реестру кредиторов и переводит фи-

нансовые потоки предприятия на «своего» кредитора; в результате подобный 

долг вырастает до таких размеров, чтобы в его погашение можно было забрать 

все основные фонды предприятия [11, стр.71]. Таким образом, действующее за-

конодательство и сложившаяся практика его применения дают большие воз-

можности для злоупотреблений в рамках банкротства, причем для каждой ста-

дии данной процедуры характерны свои способы и средства, конечной целью 

которых является завладение собственностью организации-банкрота. 

Значение внешнего управляющего для всей процедуры банкротства труд-

но переоценить. Основная доля злоупотреблений, происходящих при банкрот-

стве, совершается именно арбитражными управляющими или при их непосред-

ственном участии [11, стр.74]. На деле арбитражные управляющие весьма ред-

ко не имеют личной заинтересованности в исходе дела и действительно стре-

мятся восстановить платежеспособность должника. Одними из наиболее рас-

пространенных способов злоупотребления внешними управляющим своими 

полномочиями являются: продажа наиболее ценного имущества должника за-

интересованному лицу по значительно заниженной цене; передача активов за-

интересованным лицам посредством включения в план внешнего управления 

такой меры, как продажа бизнеса должника (в подобном случае в состав пред-

приятия не включается кредиторская задолженность) [12, стр.94]; продажа за-

интересованному лицу всего имущественного комплекса по частям под видом 

независимой продажи отдельных его составляющих.  

Этот способ передачи активов должника является наиболее выгодным, 

так как при этом, удается значительно занизить цену (по сравнению с продажей 

бизнеса в целом), а также не требуется согласия собрания кредиторов. Затяги-

вание сроков внешнего управления путем отсрочки рассмотрения кредиторами 
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отчета внешнего управляющего, введения шестимесячного срока для расчетов с 

кредиторами [10, стр.68]. 

Следовательно, предприятия в процессе реформирования своего бизнеса 

сталкиваются с различными проблемами. Это продажа имущества, продажа ак-

тивов, сокращение персонала, потеря кредитов и займов, потеря постоянных 

клиентов. Сокращение персонала приводит к потере квалифицированных кад-

ров, ухудшает морально-психологическую атмосферу в коллективе. 

Как видно из анализа данное предприятие не находится на грани банкрот-

ства.  

Но необходимо стабилизировать и создать условия роста в данной орга-

низации. С целью разработки экономически обоснованных мероприятий по оз-

доровлению исследуемого предприятия необходимо осуществить финансовое 

планирование. 

Финансовое планирование – широкое понятие, охватывающее планиро-

вание объема реализации и прибыли, составление финансового плана, расчет 

планируемой структуры баланса, определение уровня платежеспособности 

предприятия на планируемый год. 

Однако прежде чем приступить непосредственно к финансовому 

планированию, необходимо разработать ряд рекомендаций, выполнение 

которых сможет способствовать финансовому оздоровлению анализируемого 

предприятия в современных условиях. Данные рекомендации отражены в 

таблице 11. 
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Таблица 11 – Предполагаемые пути роста финансовой устойчивости предпри-

ятия ООО «Кассир» 

Негативный момент Рекомендация 

1. Неудовлетвори-

тельная  структура 

товарных запасов 

Исследовать наличие избытка товара на складе 

2.  Низкая ликвид-

ность и платежеспо-

собность,  

Рационализация структуры имущества и капитала предприятия:  

Увеличить сумму наиболее ликвидных оборотных активов (пре-

имущественно денежные средств) за счет дифференциации дея-

тельности путем привлечения частных агентов.  

Оптимизировать состояние дебиторской задолженности, напри-

мер, за счет увеличения числа покупателей (что в значительной 

степени позволит снизить риск появления просроченной задол-

женности) 

3. Низкая эффектив-

ность финансовой 

деятельности 

Изыскание возможностей роста валовой выручки и снижения рас-

ходов, рационализация направлений использования прибыли. 

 

Теперь рассмотрим подробнее каждое направление оздоровления пред-

приятия ООО «Кассир». 

Вследствие того, что в прошлые годы было тяжелое положение предпри-

ятия и в складских помещениях находятся товарные ресурсы, числящиеся на 

балансе предприятия. В этой связи необходимо  данные товарные ресурсы реа-

лизовать, при чем с выгодой  для предприятия. Реализация запасов и содержа-

ние меньшего объема запасов улучшит структуру баланса. 

Агрессивная рекламная политика, и набор новых клиентов в том числе 

юридических лиц, позволит увеличить оборот и прибыль предприятия. 

Рациональное расходование средств и поддержание активных сотрудни-

ков предприятия, уменьшение текучки кадров позволит стабилизировать обста-

новку внутри предприятия, а также улучшит его финансовое состояние. 

 

3.2 Планирование основных показателей финансовой деятельности  

предприятия ООО «Кассир» 

 

Первым этапом является планирование основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Кассир».  
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Для начала проведем планирование объема реализации. Следует отме-

тить, что для данного предприятия на протяжении последних 3-х лет было ха-

рактерно неравномерное развитие выручки (табл. 1). Как видно из таблицы, по-

лученный ряд данных нельзя назвать динамическим, в связи с этим при плани-

ровании объема продаж на 2016 год использовать метод выравнивания динами-

ческого ряда с помощью скользящей средней было бы нецелесообразно. 

Самым простым и дешевым способом продаж услуг интернет, кабельного 

и цифрового телевидения физическим и юридическим лицам является прямое 

заключение договора потребителем непосредственно в офисе или специальной 

торговой точке компании. Такая продажа является пассивной. Ее недостатком 

является то, что она рассчитана на достаточно немногочисленных активных по-

требителей, самостоятельно выбирающих и приобретающих продукт. Размер 

этого рынка невелик из-за незначительности прослойки активной клиентуры. 

Активные клиенты чувствительны к стоимости услуг, поэтому одним из 

основных способов активизации их поведения клиентов является предоставле-

ние им различных скидок, устройство лотерей и т.д. Еще одним недостатком 

прямых продаж является то, что они наиболее эффективны применительно к 

простым, массовым продуктам, цена которых, как правило, не велика. 

Агентские сети являются наиболее эффективным каналом продаж. Дело в 

том, что агент может провести отбор потенциальных клиентов, дойти до конеч-

ного потребителя, изложить ему суть предложения, убедить в необходимости 

приобретения полиса. Поэтому они очень результативны при работе с пассив-

ными потребителями, а также со сложными страховыми продуктами, смысл ко-

торых необходимо разъяснять потребителям. Надо учитывать и низкий уровень 

платежеспособности российского населения: доля расходов на ведение дела 

при продаже дешевых полисов объективно растет. 

Агентские сети достигают наилучшего результата там, где имеется ста-

бильное население, открытое для контактов. 
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В России работает немногим более 56 тыс. штатных и 14 тыс. нештатных 

агентов, еще 34 тыс. человек выполняли агентские функции, не являясь агента-

ми страховщиков. 

Недостатком агентских сетей является то, что в России среди торговых 

представителей мало распространена практика заключения эксклюзивных до-

говоров с одной страховой компанией. Большая часть агентов работает на не-

сколько страховщиков сразу, выбирая ту фирму, которая предоставляет наи-

лучшие условия. 

Таким образом, многие крупные предприятия, предоставляющие услуги 

интернет, кабельного и цифрового телевидения физическим и юридическим ли-

цам уже содержат свою сеть агентов. На открытие и развитие собственной сети 

необходимы ресурсы и время. В этом плане наиболее лучшими в плане марке-

тинга показали себя продукты предлагающие комплексный подход. 

Поскольку страховые компании имеют наиболее высокую возможность и 

охват среди физических и юридических лиц, то договор со страховой сетью 

предлагающий лояльный стандартный контракт на подключение но с бесплат-

ным 1-3 месяца сроком от подключения, срок зависит от суммы услуги приоб-

ретенной клиентом. Конечно, не всем нужен интернет или кабельное телевиде-

ние, но в общем объеме рекламных услуг этот вид продаж получил первое ме-

сто в рейтинге получения прибыли за 1й квартал 2016 года. 

Также работа с банками принесла свои плоды, в плане подарка подклю-

чения к открытию счета для юр лица. Данный вид рекламной компании стоит 

на втором месте по прибыли услуг. Учитывая, что банк говорит о 15% увеличе-

нии клиентов по сравнению с прошлым годом когда банковская услуга стоила 

дешевле но без подарка в виде месяца интернет для юридического лица.  

Реклама в супермаркетах г. Красноярска получила третье место по при-

быльности за 1 квартал 2016г. 

Важным этапом планирования является экономическое обоснование рас-

ходов. Планирование данного показателя произведем методом технико-

экономических расчетов в таблице 12.  
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Таблица 12 – Экономическое обоснование структуры расходов предприятия на 

планируемый год. 

 

Наименование ста-

тей расходов 

 

СУММА РАСХОДОВ Отклонение (+;-) Темп 

изме-

нения, 

% 

Отчетный год 

2015 

Планируемый год 

2016 

по сум-

ме, тыс. 

руб. 

по 

удельно-

му весу, 

% 
Сумма, тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на оплату 

труда 
6462,3 71,88 7754,76 71,66 1292,5 -0,21 120 

Отчисления на со-

циальные нужды 
1938,7 21,56 2326,428 21,50 387,73 -0,06 120 

Амортизация основ-

ных средств 
117 1,30 117 1,08 0 -0,22 100 

Расходы на рекламу -  150 1,39  1,39  

Прочие расходы 473 5,26 473 4,37 0 -0,89 100 

Итого  8991 100 10821,19 100,00 1680,2  120,36 

 

В связи с тем, что в будущем периоде предприятие не планирует изме-

нять стоимость имущества, сумма амортизационных отчислений останется на 

уровне отчетного периода. 

Далее следует отметить, что в 2016 году прочие расходы планируется ос-

тавить на уровне отчетного периода 2015 года. 

Далее производится расчет потребности предприятия в собственных обо-

ротных средствах в таблице 13.  

Собственные оборотные средства (СОС) — это часть оборотных средств, 

сформированная за счет собственных источников. Оборотные средства предна-

значены для финансирования текущей деятельности предприятия. При отсутст-

вии или недостатке собственных оборотных средств предприятие обращается к 

заемным источникам.  
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Таблица 13 – Расчет потребности предприятия в собственных оборотных сред-

ствах на планируемый год 

Показатели Планируемый год 

1. Норма запаса
1
:   

1.1.материалов в днях 30 

1.2.денежных средств в днях 1 

1.3.прочих оборотных средств в сумме, тыс.руб. 50 

2. Потребность в оборотных средствах: 640 

2.1.по материалам и товарам, тыс.руб. 500 

2.2.по денежным средствам, тыс.руб. 90 

2.3.по прочим оборотным средствам, тыс.руб. 50 

3. Потребность в собственных оборотных средствах: 190 

3.1.по товарам [10 % от п.2.1.], тыс.руб. 50 

3.2.по денежным средствам, тыс.руб. 90 

3.3.по прочим оборотным средствам, тыс.руб. 50,00 

4. Собственные оборотные средства на конец текущего года - 

5. Прирост собственных оборотных средств в будущем году, тыс.руб. 190
2
 

 

Результаты планирования основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Кассир» сведены в таблице 14. 

Объем доходов предприяти может вырости на 20% согласно прибыли 

первого квартала 2016 года, но реальная ситуация и конкуренция в реальной 

жизни могут привести и к другим результатам. Поэтому произведем расчет для 

разных вариантов наилучшего и наихудшего варианта развития.  

 

 

 

 

 

                                           
1
 Нормы запасов определены руководством предприятия. 

2
 В связи с необходимость в собственных оборотных средствах вычисленная в п.6.  
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Таблица 14 – Экономическое обоснование прибыли предприятия в 2016 году 

Показатели Ед. изм. 
Отчетный 

год 
Планируемый оборот 

1. Выручка без НДС тыс. руб. 17953 18850,65 19748,3 20645,95 21543,6 

в % к предыдущему   100 105 110 115 120 

2. Затраты             

- сумма тыс. руб. 14932 15 678,60 15 111,18 15 798,06 
16 

484,93 

- в % к выручке % 83,17 83,17 76,52 76,52 76,52 

3. Валовая прибыль             

- сумма тыс. руб. 3021 3 172,05 4 637,12 4 847,89 5 058,67 

- в % к выручке % 16,83 16,83 23,48 23,48 23,48 

4.Коммерческие расходы тыс. руб.           

5.Управленческие расходы тыс. руб. 2152 2 152,00 2 152,00 2 152,00 2 152,00 

6.Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 869 1 020,05 2 485,12 2 695,89 2 906,67 

7. Проценты к получению тыс. руб. - -       

8. Проценты к уплате тыс. руб. 297 273,00 183,00 170,00 157,00 

9. Доходы от участия в деятельности 

других предприятий 
тыс. руб. - - 

      

10. Прочие доходы тыс. руб. 55 55,00 55,00 55,00 55,00 

11. Прочие расходы тыс. руб. 473 473,00 473,00 473,00 473,00 

12. Прибыль до налогообложения             

- сумма тыс. руб. 154 329,05 1 884,12 2 107,89 2 331,67 

13. Налог на прибыль             

- сумма тыс. руб. 30,8 65,81 376,82 421,58 466,33 

14. Чистая прибыль             

- сумма тыс. руб. 123,2 263,24 1 507,29 1 686,32 1 865,34 

в % к предыдущему   100 213,67 1 223,45 1 368,76 1 514,07 

Рентабельность   0,69% 1,40% 7,63% 8,17% 8,66% 

 

Как мы видим, чем больше оборот тем выше прибыль предприятия. Но с 

учетом конкуренции на красноярском рынке интернет и ТВ возьмем за опти-

мальный вариант повышение годовой прибыли на 15%.  

Таким образом, чистая прибыль предприятия в 2016 году возрастет на 

1368% и составит 1686,32 тыс. руб., при росте выручки на 15%.  

Необходимые расчеты поквартальной выручки приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Объем валовой выручки по кварталам планируемого года 

Кварталы 

Валовая выручка, тыс. руб. Структура валовой выручки 

отчетный 

год 

планируе-

мый год 

в % к от-

четному 

году 

отчетный 

год 

планируемый 

год 

отклоне-

ние (+;-) 

1 5 236,29 6 021,74 115,00 29,17 29,17 0,00 

2 4 189,03 4 817,39 115,00 23,33 23,33 0,00 

3 4 039,43 4 645,34 115,00 22,50 22,50 0,00 

4 4 488,25 5 161,49 115,00 25,00 25,00 0,00 

Итого за год 17953 20 645,95 115,00 100,00 100,00 0,00 

 

3.3 Оценка предлагаемых мероприятий на основе прогнозной отчет-

ности 

 

Введем предварительные условия, необходимые для конкретных расчетов 

в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Перечень необходимых условий 

Условие Ед.изм. Значение 

Период прогнозирования  год 

Ожидаемый объем реализации тыс.руб. 20645,95 

Расчеты с покупателями производятся на условиях:   

- % продаж, оплачиваемых немедленно или предварительно % 90 

- % продаж в кредит % 10 

- средний срок предоставления кредита покупателям дни 20 

Покупная стоимость товаров (от объема реализации) % 10 

тыс.руб. 2064 

Средний срок оборота капитала, помещенного в текущие ак-

тивы 

дни 45 

Услуги закупаются на следующих условиях:   

- объем кредита поставщиков в среднем (от покупной стоимо-

сти услуг) 

% 50 

тыс.руб. 9290 

- средний срок предоставления товарного кредита дни 30 

Товарно-материальные ценности, поступающие на условиях 

немедленной или предварительной оплаты (от объема заку-

пок) 

% 90 

тыс.руб. 1858 

Собственные оборотные средства тыс.руб. 190 
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С учетом заданных условий приступим к построению прогнозного балан-

са, для чего выполним следующие действия: 

– Определим предельную величину заемного капитала (формула 9): 

 

КЗп пл = Ттз * Вс/с одн,                                                                      (9) 

                  

где КЗп пл – кредиторская задолженность поставщикам на планируемый год, 

тыс.руб.; 

Ттз – средний срок предоставления линии кредита, дни; 

Вс/с одн – однодневная выручка планируемого года по себестоимости, тыс. 

руб. 

КЗп пл = 30 * (9290 / 360) +1858/360= 779 (тыс.руб.) 

Следует отметить, что  будущем году предприятие планирует погасить на 

10%  дебиторской задолженности, а также планирует уменьшить сумму кре-

дитной линии на сумму прибыли за год но покквартально.  

В привлечение долгосрочных обязательств данное предприятие не нуж-

дается. 

– Определим величину дебиторской задолженности (формула 10): 

ДЗп пл = Ткп * В одн,                                                                           (10) 

 

где ДЗп пл – дебиторская задолженность покупателей на планируемый год, 

тыс.руб.; 

Ткп – средний срок предоставления кредита покупателям, дни; 

В одн – однодневная выручка за товары прилагаемые к услугам квартал 

планируемого года, тыс. руб. 

ДЗп пл = 20 * (20645,95 / 360)*10% = 114,7 (тыс.руб.) 

Сумму денежных средств на расчетном счете предполагается оставить в 

размере, равного  значению показателя на конец 2015 года.  

Величина товарных запасов на будущий период рассчитывается исходя из 

нормы оборачиваемости товаров в днях и однодневной выручки 2016 года: 
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ТЗ пл = Нд * В,                                                                          (11) 

где ТЗ пл – сумма товарных запасов (товары сопутствующие продажам), на 

планируемый год, тыс.руб.; 

В  – однодневная выручка по себестоимости планируемого года, тыс.руб. 

ТЗ пл = 18 * (2064 / 360) = 103,2 (тыс.руб.). 

Сумму внеоборотных активов, а также краткосрочных финансовых вло-

жений планируется в 2016 году оставить на уровне отчетного периода. 

Таким образом, произведя все необходимые расчеты и корректировки, 

составим прогнозный баланс, детализируя состав наиболее важных статей. 

Данные расчетов представлены в таблице 17. А прогноз платежеспособности и 

финансовой устойчивости отражен в таблице 18. 

 

Таблица 17 – Прогнозный баланс на 2016 год 

АКТИВ Отчетный Прогнозный 

1 2 3 

1. Внеоборотные активы     

  Нематериальные активы 0 0 

  Основные средства 585 585 

  Финансовые вложения 0 0 

ИТОГО по разделу 1 585 585 

2. Оборотные активы     

  Запасы: 3215 680 

  Налог на добавленную стоимость 18 18 

Дебиторская задолженность 278 120 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0 1721,32 

Прочие оборотные активы 35 35 

ИТОГО по разделу 2 3528 2556,32 

БАЛАНС 4113 3141,32 

ПАССИВ     

3. Капитал и резервы     

  Уставный капитал 20 20 

  Добавочный капитал 0 0 

Резервный капитал - - 

  Нераспределенная прибыль отчетного года  217 1 903,32 

ИТОГО по разделу 3 237 1923,32 

4. Долгосрочные обязательства - - 

ИТОГО по разделу 4     
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 

5. Краткосрочные обязательства     

  Займы и кредиты 3125 625 

  Кредиторская задолженность, в т.ч. 751 593 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

ИТОГО по разделу 5 3876 1218 

БАЛАНС 4113 3141,32 

 

Таблица 18 – Прогноз показателей оценки финансовой устойчивости и плате-

жеспособности предприятия 

Показатели 

 

Ед.изм. 

 

Годы Отклоне

ние (+;-) Отчетный Прогнозный 

Текущие активы тыс.руб. 3528 2556 -972 

Краткосрочные обязательства тыс.руб. 3876 1218 -2658 

Коэффициент текущей ликвидности ед. 0,910 2,098 1,857 

 

Из данных таблицы 18 видно, что предполагаемые изменения  приведут к 

росту платежеспособности предприятия на 1,88.  Таким образом, коэффициент 

покрытия в 2016 году составит 2,1 против 0,91 – в 2015 году. 

Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 в 

зависимости от отрасли. Неблагоприятно как низкое, так и высокое 

соотношение. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать 

текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала. Но при этом необходимо учитывать, что в зависимости от 

области деятельности, структуры и качества активов и т. д. значение 

коэффициента может сильно меняться. 

Расчитаем финансовую устойчивость по данным прогнозного баланса в 

таблице 19. 
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Таблица 19 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатель 2015 год 2016 год Отклонение 

2016-2015 

1 2 3 4 

Источники формирования 

собственных средств (капитал и 

резервы) , тыс. руб. 

237 1 923,32 1 686,32 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 585 585 0,00 

Наличие собственных оборотных 

средств, тыс. руб. 

-348 1 338,32 1 686,32 

Долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам, тыс. руб. 

0 0 0,00 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования оборотных средств, 

тыс. руб. 

-348 1 338,32 1 686,32 

Краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам, тыс. руб. 

3125 625 -2 500,00 

Общая величина основных 

источников средств, тыс. руб. 

2777 1 963,32 -813,68 

Запасы, тыс. руб. 3215 680 -2 535,00 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных средств, 

тыс. руб. 

-438 1 283,32 1 721,32 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников покрытия 

запасов, тыс. руб. 

-3563 658,32 4 221,32 

Тип финансовой устойчивости Неустойчивое Устойчивое  
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Внеоборотные активы в 2016 году по сравнению с 2015 годом не 

изменились. 

Собственные оборотные средства в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличились на 1686 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам в 2016 году 

уменьшились по сравнению с 2015 годом на 2500 тыс. руб. 

Запасы в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшились на 2535 тыс. 

руб. 

Согласно проведенным расчетам можно сделать вывод:  

В результате реализации предложенных мероприятий предприятие 

сменит неустойчивое финансовое состояние (используемые источники 

покрытия – собственные оборотные средства плюс долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы), на устйчивое финансовое состояние, которое 

характеризуется хорошей платежеспособностьюю и отсуствием необходимости 

привлечения дополнительных источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведение анализа финансового состояния предприятия является 

основой для ведения бизнеса, так как позволяет выявить слаюые и сильные 

стороны деятельности предприятия.  

 Обобщая результаты проведенного анализа финансового состояния 

ООО «Кассир» за 2013 – 2015 гг., можно сделать следующие выводы. 

Выручка в 2014 году, по сравнению с 2013 годом снизилась на 662 тыс. 

руб., а в 2015 году, по сравнению с 2014 годом – на 741 тыс. руб.  

Себестоимость оказанных услуг увеличивается от года к году, что являет-

ся негативной тенденцией: на 2509 тыс. руб. в 2014 году, по сравнению с 2013 

годом и на 725 тыс. руб. в 2015 году, по сравнению с 2014 годом. 

Наряду с себестоимостью увеличиваются и материальные затраты – на 

1264 тыс. руб. в 2014 году, по сравнению с 2013 годом и на 1788 тыс. руб. в 

2015 году, по сравнению с 2014 годом, что также является негативной тенден-

цией. 

На протяжении анализируемого периода предприятие получало прибыль 

от осуществляемой деятельности, что является положительным фактором и 

свидетельствует об эффективности деятельности. 

Прибыль от продаж в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, снизилась на 

426 тыс. руб., а в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наоборот, увеличилась 

на 270 тыс. руб. или на 45,08%, что является следствием снижения 

управленческих расходов. В то же время отмечено существенное повышение 

уровня затрат на 23%, и 13% обусловленное рыночной ситуацией.  

Соответственно, рентабельность продаж в 2014 году, по сравнению с 

2013 годом, снизилась и составила 3,20%, а в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом, увеличилась, составив при этом 4,84%.  

Анализ ликвидности баланса показал, что 3 из 4 неравенств в 2015 году, 

характеризующих абсолютную ликвидность предприятия, не выполняются. 

Анализ свидетельствует о несоблюдении минимального условия финансовой 
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устойчивости организации. Для повышения ликвидности баланса предприятию 

необходимо соблюдать соотношение кредиторской задолженности и денежных 

средств.  

У предприятия наблюдается неустойчивое финансовое состояние 

(используемые источники покрытия - собственные оборотные средства плюс 

долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы), которое характеризуется: 

нарушением платежеспособности и необходимостью привлечения 

дополнительных источников. 

Практически все коэффициенты финансовой устойчивости говорят о 

неустойчивом финансовом положении предприятия. 

Кроме этого, у предприятия недостаточно собственных средств для 

финансирования текущей деятельности.  

Исходя из расчетов показателей деловой активности, можно сделать 

вывод, что в 2015 г. все показатели деловой активности предприятия 

увеличились, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

активов в целом по предприятию. 

Анализ банкротства показал, что организация находится в критическом 

состоянии. Ситуация в организации становится с каждым годом все хуже и 

хуже. 

Исходя из проведенного анализа вероятности банкротства, можно сделать 

вывод, что в 2013 году значение Z-счета больше 1,81, что свидетельствует о 

средней вероятности банкротства, а в 2014–2015 гг. ситуация изменилась в 

худшую сторону – значение Z-счета < 1,81. Данный показатель свидетельствует 

о высокой вероятности банкротства.  

С целью улучшения финансовой деятельности и стабилизации 

финансового состояния можно предложить увеличение объема продаж и 

оптимизацию величины внеоборотных и оборотных активов. Это можно 

достигнуть направленной продажой услуг юридическим и физическим лицам 

путем введения скидок и активной рекламы.  
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Продажа запасов позволит получить дополнительные денежные средства, 

которыми можно будет погасить имеющиеся долги предприятия, либо 

направить их на продвижение товара на рынок. 

Также на планах увеличения продаж может сказаться опрос клиентской 

базы по поводу того, что не устраивает каждого конкретного человека в работе 

предприятия. Сделать это можно напрямую (когда администратор ненавязчиво 

интересуется) или через опрос организованный на сайте предприятия. Это не 

только позволит выявить очевидные проблемы, но и повысит лояльность ваших 

клиентов. 

Данные мероприятия приведут к сокращению потерь, связанных с 

обесценением средств в результате инфляции и содержанием дебиторской 

задолженности, позволят улучшить состояние расчетов с кредиторами; к 

уменьшению избытка товарных запасов и увеличению прибыли. 

Предлагаемые изменения  приведут к росту платежеспособности 

предприятия на 1,88.  Таким образом, коэффициент покрытия в 2016 году 

составит 2,1 против 0,91 – в 2015 году. 

Использование рекомендаций позволит повысить эффективность 

хозяйственно-финансовой деятельности и улучшить «качество» финансового 

состояния ООО «Кассир». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс за 2015 год 
 

 

Бухгалтерский баланс 

 

на 31 декабря 20 15  г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 31 12 2015 

Организация ООО «Кассир» 

по 

ОКПО 83047186 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2466202221 

Вид деятельности Деятельность в области подвижной связи 

по 

ОКВЭД 64.20.12 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

65 16 Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность  

 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 

 384 

Пояснения Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

 
АКТИВ 

    

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

    

 
Нематериальные активы 1110 - - - 

 
Основные средства 1150 585 523 159 

 
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

 
Финансовые вложения 1170 - - - 

 
Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

 
Итого по разделу I 1100 585 523 159 

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

    

 
Запасы 1210 3215 3522 2929 

 
Дебиторская задолженность 1230 278 6892 957 

 
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 - - - 

 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - 125 148 

 
Прочие оборотные активы 1260 35 - - 

 
Итого по разделу II 1200 3527 10539 4034 

 
БАЛАНС 1600 4113 11062 4193 
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Окончание приложения А 

 
ПАССИВ 

    

 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

    

 
Уставный капитал  1310 20 20 20 

 
Нераспределенная прибыль  1370 217 122 18 

 
Итого по разделу III 1300 237 142 38 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 
Заемные средства 1410 - - 1417 

 
Прочие обязательства 1450 - - - 

 
Итого по разделу IV 1400 - - 1417 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 
Заемные средства 1510 3125 296 - 

 
Кредиторская задолженность, в том числе: 1520 756 5910 2738 

 
Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 
Оценочные обязательства 1540 - - - 

 
Прочие обязательства 1550 

 
4714 

 

 
Итого по разделу V 1500 3881 10920 2738 

 
БАЛАНС 1700 4113 11062 4193 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах за 2015 год 
 

 

Отчет о финансовых результатах 

за              год 20 15  г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число) 31 12 2015 

Организация ООО «Кассир» по ОКПО 83047186 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2466202221 

Вид деятельности Деятельность в области подвижной связи 

по 

ОКВЭД 64.20.12 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

65 16 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность  

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384 

    

Пояснения Наименование показателя Код За 2015 год За 2014 год 

 
Выручка 2110 17953 18694 

 
Себестоимость продаж 2120 (14932) (13207) 

 
Валовая прибыль (убыток) 2100 3021 5487 

 
Коммерческие расходы 2210   

 
Управленческие расходы 2220 2152 4888 

 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 869 599 

 
Доходы от участия в других организациях 2310   

 
Проценты к получению 2320   

 
Проценты к уплате 2330 (297) (313) 

 
Прочие доходы 2340 55 17 

 
Прочие расходы 2350 (473) (158) 

 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 154 145 

 
Текущий налог на прибыль 2410 (31) (41) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 

  

 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 

  

 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 

  

 
Прочее 2460 (29) 

 

 
Чистая прибыль (убыток) 2400 94 104 
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