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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важным условием непрерывной и эффективной деятельности предпри-

ятия является его благополучное финансовое состояние. Для ее достижения не-

обходимо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта хозяйствова-

ния, высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость. Необходи-

мо решить где, когда и как использовать финансовые ресурсы для эффективно-

го развития производства и получения максимальной прибыли, что является 

главной целью коммерческого предприятия. Забота о финансах является от-

правным моментом и конечным результатом деятельности любого юридическо-

го лица. В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное 

значение. Выдвижение на первый план финансовых аспектов деятельности 

субъектов хозяйствования, возрастание роли финансов является характерной 

чертой и тенденцией во всем мире. 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйст-

вующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников 

рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. 

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положе-

ния предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое со-

стояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя 

финансами, способно путем эффективного их использования обеспечить беспе-

ребойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по 

его расширению и обновлению. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к 

числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, 

поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутст-

вию у предприятий средств для развития производства, их неплатежеспособно-

сти и, в конечном счете, к банкротству, а избыточная устойчивость будет пре-

пятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. 
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Актуальность темы состоит в том, что анализ и оценка финансовой ус-

тойчивости предприятия весьма важны как для оперативной финансовой рабо-

ты, так и для принятия стратегических решений в области инвестиций, кроме 

того, это основная составляющая в системе антикризисного управления пред-

приятием. Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные 

мероприятия могут быть рекомендованы к внедрению на предприятии. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственно-

стью «Современный интерьер».  

Целью данной работы является разработка мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости ООО «Современный интерьер». 

Исходя из цели работы, ставятся следующие задачи: 

– выявление сущности и содержания финансовой устойчивости; 

– рассмотрение подходов, моделей, методов и методик финансовой ус-

тойчивости; 

– проведение анализа финансовой устойчивости ООО «Современный ин-

терьер»; 

– предложение мероприятий по улучшению финансовой устойчивости 

предприятия; 

– проведение оценки предлагаемых мероприятий на основе прогнозной 

отчетности. 

Информационную основу исследования составили формы финансовой 

отчетности ООО «Современный интерьер»: 

- форма №1 - Бухгалтерский баланс; 

- форма №2 - Отчет о финансовых результатах; 

Проводить оценку финансовой устойчивости организации на основе дан-

ных бухгалтерского баланса является весьма обоснованным, так как он содер-

жит существенную информацию о финансовом состоянии организации. Также 

необходимо отметить, что бухгалтерский баланс является наиболее доступным 

информационным источником, что является весомым фактором. В стабильной 

рыночной экономике и в условиях финансово - экономического кризиса бух-



5 

галтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности является ви-

зитной карточкой хозяйствующего субъекта. 

В качестве методической основы исследования были использованы такие 

методы общенаучного исследования как анализ и синтез, логический подход к 

оценке экономических явлений, сравнение изучаемых показателей, метод фи-

нансовых коэффициентов и системный подход и др. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в разработке 

практических рекомендаций по повышению финансовой устойчивости анали-

зируемого предприятия. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

В первой главе рассматриваются основные методологические аспекты  

финансовой устойчивости, в частности сущность, значение, основные подходы, 

структура и методика анализа финансовой устойчивости. 

Во второй главе проведен анализ финансового состояния предприятия на 

основе данных ООО «Современный Интерьер» за 2013-2015 годы. 

В третьей главе сформулированы основные пути повышения финансовой 

устойчивости исследуемого предприятия. 
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1 Исследование основных методологических аспектов финансовой 

устойчивости предприятия 

 

1.1 Сущность и значение финансовой устойчивости в деятельности 

предприятия 

В условиях финансово-экономического кризиса коммерческие организа-

ции вынуждены пересматривать условия договоров с поставщиками, заказчи-

ками; все внимание руководства организации направлено, главным образом, на 

поиск резервов снижения затрат. Финансово-экономический кризис является 

своеобразным «экзаменом» для коммерческих организаций; в условиях кризиса 

смогут функционировать только те хозяйствующие субъекты, руководство ко-

торых сумело адаптироваться к изменяющимся макро- и микроэкономическим 

показателям. В условиях кризиса увеличивается количество неплатежей, при-

менения процедур банкротства. В связи с этим многие организации теряют по-

стоянных заказчиков, поставщиков. Для того чтобы функционировать, органи-

зации вынуждены устанавливать корреспондентские отношения с другими, не-

знакомыми контрагентами. 

Прежде чем устанавливать деловые взаимоотношения с потенциальными 

партнерами по бизнесу, необходимо оценить степень их финансовой устойчи-

вости [9, с. 58]. 

Любая организация относится к открытой социально-экономической сис-

теме, в которой можно выделить следующие свойства: 

– социально-экономическая система функционирует во времени, взаимо-

действует с внешней средой и в каждый момент может находиться в одном из 

возможных состояний, предопределяемых кривой жизненного цикла; 

– на «вход системы» поступают ресурсы, а на «выходе» образуются ре-

зультаты (продукция, работы, услуги); 

– внутри системы на основе используемых технологий происходит пре-

образование поступающих ресурсов в результаты; 
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– под воздействием внешней среды внутри системы возникают отклоне-

ния заданных показателей развития, которые являются фактором, предопреде-

ляющим переход системы из одного состояния в другое, и приводят к адапта-

ции входных и выходных параметров системы; 

– после адаптации система способна сохранить устойчивое развитие; 

– устойчивым следует считать развитие социально-экономической систе-

мы, при котором достигается минимальный разрыв между ее заданными и фак-

тическими характеристиками при условии минимальных затрат на обеспечение 

такого устойчивого состояния. 

Таким образом, организация развивается при условии обеспечения устой-

чивости, в противном случае она может не выйти из очередного отклонения от 

устойчивого развития (кризиса). Устойчивость выступает фактором развития 

системы. 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансового состояния организации. В работах как отечественных, так и зару-

бежных авторов показано, что понятие «финансовая устойчивость» базируется 

на оптимальном соотношении между видами активов организации (оборотны-

ми и внеоборотными с учетом их внутренней структуры) и источниками их фи-

нансирования (собственными и привлеченными средствами) [17, с. 4]. 

Устойчивость организации, функционирующей в рыночной экономике, 

является одним из важнейших факторов оценки ее конкурентоспособности. 

Факторы, определяющие финансовую устойчивость организации, пред-

ставлены на рисунке 1.1. 

Прежде чем дать определение финансовой устойчивости, необходимо об-

ратиться к терминологической стороне этого вопроса. Так, В. Даль дает опре-

деление исходного понятия «устойчивость» от слова «устаивать, устоять про-

тив кого, чего – стоять твердо, выстоять, успешно противиться силе, выдер-

жать, не уступить. Устойчивый, стойкий, крепкий, твердый, не шаткий». Дру-

гими словами, можно сказать, что устойчивость – это стойкость, неподвержен-

ность риску потерь и убытков, постоянность. 
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Рисунок 1 – Составляющие финансовой устойчивости организации 

 

Ожегов С.И. в своем Словаре русского языка дает сходное толкование 

понятию – «устойчивый» и «финансы». Устойчивый – стоящий твердо, не ко-

леблясь, не падая, не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твер-

дый. Слово «финансы» раскрывается как денежные средства, элемент народно-

хозяйственного оборота, деньги, денежные дела. 

Рассмотрим мнения различных авторов о сущности и содержании финан-

совой устойчивости. 

С точки зрения М.В. Мельник, финансовое состояние считается устойчи-

вым, если организация располагает достаточным объемом капитала для того, 

чтобы обеспечивать непрерывность своей деятельности, связанную с производ-

ством и реализацией продукции в заданном объеме, а также полностью и свое-

временно погашать свои обязательства перед персоналом по выплате заработ-

ной платы, бюджетом по уплате налогов и поставщиками за полученные от них 

поставки и услуги, формировать средства для обновления и роста внеоборот-

ных средств [21, с. 112]. 

Л.И. Кравченко также не дает прямого определения финансовой устойчи-

вости предприятия, а указывает на то, что устойчивое финансовое положение 
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предприятия характеризуется прежде всего постоянным наличием в необходи-

мых размерах денежных средств на счетах в банках, отсутствием просроченной 

задолженности, оптимальным объемом и структурой оборотных активов, их 

оборачиваемостью, ритмичным развитием выпуска продукции, товарооборота, 

ростом прибыли и т.д. [14, с. 63]. 

В свою очередь, Л.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов утверждают, что по-

нятие финансовой устойчивости предприятия связано тесно с перспективной 

платежеспособностью. Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним 

субъектам анализа (особенно инвесторам) определить финансовые возможно-

сти предприятия на длительную перспективу. Поскольку в условиях рыночной 

экономики осуществление процесса производства, его расширение, удовлетво-

рение различных нужд предприятия производятся за счет самофинансирования, 

а при их недостаточности – заемных, то большое значение имеет финансовая 

независимость от внешних заемных источников, хотя обойтись без них сложно. 

Поэтому изучаются соотношения заемного, собственного и общего капитала с 

различных позиций [2, с. 33]. 

В.В. Бочаров один из немногих, который не представляет финансовую 

устойчивость как группу характерных показателей, а дает формулировку опре-

деления финансовой устойчивости: финансовая устойчивость хозяйствующего 

субъекта – это такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает 

развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств при со-

хранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 

предпринимательского риска [6, с. 35]. 

Финансовая устойчивость – это целеполагающее свойство финансового 

анализа, а поиск целеполагающих возможностей, средств и способов ее укреп-

ления представляет глубокий экономический смысл и определяет характер его 

проведения и содержания, утверждает Л.Т. Гиляровская [7, с. 12]. 

Наиболее подробно, на наш взгляд, раскрывает проблему финансовой ус-

тойчивости предприятия Г.В. Савицкая: «Финансовая устойчивость предпри-

ятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развивать-
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ся, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутрен-

ней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» 

[30, с. 107]. 

Разница реального собственного капитала и уставного капитала является 

основным исходным показателем устойчивости финансового состояния пред-

приятия [10, с. 156]. 

Многие зарубежные авторы подчеркивают, что финансовая устойчивость 

организации определяется правилами, направленными одновременно на под-

держание равновесия финансовых структур и на избежание рисков для инве-

сторов и кредиторов. По их мнению, финансовую устойчивость целесообразно 

измерять показателями, характеризующими различные виды соотношения ме-

жду собственными и заемными источниками средств, используемыми для фор-

мирования имущества, отраженного в активе баланса [7, с. 12]. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позво-

ляет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ре-

сурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состоя-

ние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало по-

требностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устой-

чивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у 

него средств для развития производства, а избыточная – препятствовать разви-

тию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами [8, 

с. 134]. 

Финансовая устойчивость предприятия связана с общей финансовой 

структурой предприятия и степенью его зависимости от кредиторов и дебито-

ров. Например, предприятие, которое финансируется в основном за счет де-

нежных средств, взятых в долг, в ситуации, когда несколько кредиторов одно-

временно потребуют свои кредиты обратно, может обанкротиться. В данном 

случае структура предприятия «собственный капитал – заемный капитал» име-

ет значительный перевес в сторону последнего [13, с. 52]. 
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Сущностью оценки финансовой устойчивости является оценка обеспе-

ченности запасов и затрат источниками формирования. Степень финансовой 

устойчивости есть причина определенной степени платежеспособности органи-

зации. Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

излишек или недостаток источников формирования запасов и затрат [27, с. 17]. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа 

определить финансовые возможности организации на длительные перспективы 

[1, с. 37]. 

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность предпри-

ятия погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в 

долгосрочной перспективе. При этом необходимо решить следующие задачи: 

– объективная оценка финансовой устойчивости; 

– определение факторов, воздействующих на финансовую устойчивость; 

– разработка вариантов конкретных управленческих решений, направлен-

ных на укрепление финансовой устойчивости [3, с. 28]. 

Значение финансовой устойчивости отдельных хозяйствующих субъек-

тов для экономики и общества в целом слагается из его значения для каждого 

отдельного элемента этой системы: 

– для государства в лице налоговых и других органов аналогичного на-

значения – своевременная и полная уплата всех налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. От этого зависит использование доходной части бюджета, 

а также возможность в полной мере реализовать свои функции и выполнить 

обязательства, что в конечном счете может привести к разным негативным по-

следствиям на государственном и региональном уровнях; 

– для внебюджетных фондов, образующихся под эгидой государства, – 

своевременное и полное погашение задолженности по отчислениям в данные 

фонды. Невыполнение предприятиями своих обязательств влечет нарушения в 

их работе, в частности в области выплат пенсий, пособий по уходу за детьми, 

пособий по безработице и т.д.; 
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– для работников предприятия и прочих заинтересованных лиц – свое-

временная выплата заработной платы, обеспечение дополнительных рабочих 

мест. Кроме того, увеличение доходов предприятия приводит к увеличению 

фондов потребления, а значит, и к улучшению материального благополучия ра-

ботников данного предприятия; 

– для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное выполнение 

обязательств. Для них эти моменты чрезвычайно важны, так как их доход от 

основной деятельности формируется из поступлений со стороны покупателей и 

заказчиков. Изъятие финансовых ресурсов из оборота из-за несвоевременности 

расчетов ослабляет их финансовое состояние, заставляет для обеспечения нор-

мального функционирования привлекать дополнительные заемные средства, 

что связано с дополнительными расходами; 

– для обслуживающих коммерческих банков – своевременное и полное 

выполнение обязательств согласно условиям кредитного договора. Невыполне-

ние его условий, неплатежи по выданным ссудам могут привести к сбоям в 

функционировании банков; 

– для собственников – доходность, величина прибыли, направляемой на 

выплату дивидендов. Для владельцев предприятия значение финансовой устой-

чивости проявляется как фактор, определяющий его прибыльность и стабиль-

ность в будущем; 

– для инвесторов (в том числе и потенциальных) – выгодность и степень 

риска вложений в предприятие. Чем оно устойчивее в финансовом отношении, 

тем менее рискованны и более выгодны инвестиции в него [1, с. 37]. 

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность 

развиваться. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой фи-

нансовых ресурсов и возможностью при необходимости привлекать заемные 

средства, т.е. быть кредитоспособным [25, с. 192]. 

Анализ российской практики хозяйствования показывает, что неустойчи-

вое финансовое положение наблюдается как у предприятий, переживающих 

спад производства и имеющих признаки неплатежеспособности, так и у пред-
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приятий, которые, наоборот, отличаются высоким ростом и оборачиваемостью 

капитала, но имеют высокий уровень условно-постоянных затрат и постепенно 

теряют прибыль [20, с. 18]. 

Рассмотрев сущность и значение финансовой устойчивости в деятельно-

сти предприятия, перейдем к изучению основных подходов финансовой устой-

чивости предприятия. 

 

1.2 Основные подходы, модели, методы и методики оценки финансо-

вой устойчивости 

 

Исследования показали, что оценка финансовой устойчивости основыва-

ется на коэффициентном методе (относительных показателях). В работе 

Л.А. Бернстайна указано, что коэффициенты принадлежат к числу самых из-

вестных и широко используемых инструментов финансового анализа [5, с. 67]. 

Выделим следующие подходы к оценке финансовой устойчивости орга-

низации: 

– традиционный; 

– ресурсный; 

– ресурсно-управленческий; 

– основанный на использовании стохастического анализа; 

– основанный на использовании теории нечетких множеств; 

– основанный на использовании других специальных методов и моделей 

расчета. 

Традиционный, ресурсный и ресурсно-управленческий подходы реали-

зуются в рамках коэффициентного метода. 

Традиционный подход. К традиционному отнесем подход, который ис-

пользует показатели, характеризующие активы организации, источники их 

формирования и другие стороны финансово-хозяйственной деятельности без 

группировки по определенному признаку. 
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В методике показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

объединены в одну группу: 

1. Коэффициент автономии (финансовой независимости). Характери-

зует независимость предприятия от заемных средств и показывает долю собст-

венных средств в общей стоимости всех средств предприятия. Чем выше значе-

ние данного коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и более не-

зависимо от внешних кредиторов предприятие: 

 

     
  

  
  

        

        
                                                                                        (1)             

 

где     СК – собственный капитал 

           ЗК – заемный капитал 

Нормативным общепринятым значением показателя считается значение 

коэффициента автономии больше 0,5 но не более 0,7.  

Но необходимо учитывать то что, коэффициент независимости значи-

тельно зависит от отраслевой специфики (соотношения внеоборотных и обо-

ротных активов). Чем выше у предприятия доля внеоборотных активов (произ-

водство требует значительного количества основных средств), тем больше дол-

госрочных источников необходимо для их финансирования, а это означает что, 

больше должна быть доля собственного капитала (выше коэффициент автоно-

мии). 

2. Коэффициент финансовой зависимости 

Коэффициент финансовой зависимости, характеризующий зависимость 

от внешних источников финансирования (т.е. какую долю во всей структуре 

капитала занимают заемные средства). Показатель широко применяется на за-

паде. Показатель определяется как отношение общего долга (суммы кратко-

срочных обязательств и долгосрочных обязательств ) и суммарных активов. 

 

    
     

 
                                                                                                     (2)  

 

где КО – краткосрочные обязательства 
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 ДО – долгосрочные обязательства 

 А - активы 

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 17.04.2010 №173 "Об ут-

верждении Методики расчета показателей абсолютной и относительной финан-

совой устойчивости, которым должны соответствовать коммерческие организа-

ции, желающие участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударст-

венное, региональное и межрегиональное значение, с использованием бюджет-

ных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации", коэффи-

циент финансовой зависимости определяется по формуле: 

 

     
              

 
  

                                      

        
                    (3) 

 

где    ДО - долгосрочные обязательства; 

КО - краткосрочные обязательства; 

Зу - задолженность перед учредителями; 

Дбп - доходы будущих периодов; 

Р - резервы предстоящих расходов; 

П - пассивы. 

Отметим, что строка «Задолженность перед учредителями по выплате до-

ходов» в новой форме, является кредиторской и может быть раскрыта в пояс-

нениях к финансовой отчетности. 

Рекомендуемое значение данного коэффициента должно быть меньше 

0,8. Оптимальным является коэффициент 0.5 (т.е. равное соотношение собст-

венного и заемного капитала). При значении показателя меньше 0,8 говорит о 

том, что обязательства должны занимать менее 80% в структуре капитала. 

3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

Этот коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой устойчиво-

сти. Показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую 

единицу собственных средств: 
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                                                                            (4) 

      

где    ЗК – заемный капитал 

СК – собственный капитал 

При расчете данного коэффициента, анализируют изменение значения 

показателя в динамике. Рост показателя в динамике свидетельствует об усиле-

нии зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Рекомен-

дуемое значение Кзс <0,7. Превышение данного значения сигнализирует о том, 

что финансовая устойчивость предприятия вызывает сомнение. 

Чем выше значение показателя, тем выше степень риска инвесторов, по-

скольку в случае невыполнения обязательств по платежам возрастает возмож-

ность банкротства. 

4. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (ко-

эффициент маневренности собственного капитала) 

Данный коэффициент показывает, какая часть собственного оборотного 

капитала находится в обороте. Коэффициент маневренности должен быть дос-

таточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использовании собственных 

средств: 

 

    
   

  
  

                 

        
                                                                           (5) 

  

где    Сос – собственные оборотные средства 

СК – собственный капитал    

Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о нор-

мальной деятельности предприятия, т.к. увеличение этого показателя возможно 

либо при росте собственного оборотного капитала, либо при уменьшении соб-

ственных источников финансирования. Рекомендуемое значение коэффициента 

0,2 – 0,5. 
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5. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

Показывает сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных активов: 

 

     
  

   
 

        

        
                                                                                      (6) 

 

где    ОА – оборотные активы 

ВНА – внеоборотные активы 

Для данного показателя нормативных значений не установлено. 

6. Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными ис-

точниками финансирования. 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных 

средств, необходимых для его финансовой устойчивости: 

 

      
     

  
  

                 

        
                                                                      (7) 

 

где   СИ – собственный капитал 

ВА – внеоборотные активы 

ОА – оборотные активы 

В методической литературе указывается что, предприятие обеспечено 

собственными источниками финансирования оборотного капитала при значе-

нии коэффициента ≥0,1. 

7. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными сред-

ствами – показатель характеризующий уровень финансирования запасов за счет 

собственных источников (средств) предприятия. 

Формула расчета коэффициента имеет вид: 

 

     
   

 
                                                                                                         (8) 
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где   Сос – собственные оборотные средства 

З - запасы 

В практике встречается модифицированная методика расчета этого пока-

зателя, запасы дополняются затратами (затраты в незавершенном строительстве 

и авансы поставщикам и подрядчикам). В этом случае формула расчета коэф-

фициента обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средст-

вами примет вид: 

 

    
         

       
  

                          

        
                                                 (9) 

 

где   СК - собственный капитал 

ДО – долгосрочные обязательства 

ВНА – внеоборотные активы 

З – запасы 

Знп – затраты в незавершенном производстве 

А – авансы поставщикам и подрядчикам 

 

Нормативное значение коэффициента лежит в диапазоне от 0,6 до 0,8, т.е. 

формирование 60-80% запасов предприятия должно осуществляться за счет 

собственных средств. Чем выше значение показателя, тем меньше зависимость 

предприятия от заемного капитала в части формирования запасов и, следова-

тельно, выше финансовая устойчивость организации. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позво-

ляет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ре-

сурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состоя-

ние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало по-

требностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устой-

чивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у 

него средств для развития производства, а избыточная – препятствовать разви-

тию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким 
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образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным фор-

мированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 

Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно по-

крывает собственными средствами не менее половины финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, эф-

фективно использует финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, кредитную 

и расчетную дисциплину, иными словами, является платежеспособным. 

Ресурсный подход. Сущность ресурсного подхода заключается в том, что 

ресурсы рассматриваются как факторы производства, привлекаемые для дости-

жения результата. Различают трудовые, материальные, финансовые, информа-

ционные, интеллектуальные ресурсы и пр. Их наличие, состав и эффективность 

использования определяют объем продаж (выручку), прибыль, себестоимость 

[16, с. 7]. 

Как правило, при оценке и прогнозировании развития организации не 

имеет смысла использовать большое число показателей. Показатели могут быть 

из различных по экономическому содержанию и назначению групп, но их на-

значение – характеристика типа «экономическое развитие производства» в со-

ответствии со структурой и динамикой показателей, характеризующих исполь-

зование ресурсов [26, с. 33]. 

Различные сочетания динамики объема продаж (производства), потреб-

ляемых ресурсов и величины их отдачи определяют тип экономического разви-

тия производства и идентифицируют показатели, характеризующие финансо-

вую устойчивость организации (Приложение Б). 

При оценке финансовой устойчивости организации актуальным является 

вопрос о времени ухудшения финансового состояния предприятия. В рамках 

рассматриваемого подхода таким моментом будет наличие экстенсивных фак-

торов в развитии производства. Наличие экстенсивных факторов свидетельст-

вует об имеющихся резервах, использование которых может вывести организа-

цию из наступающей кризисной ситуации [16, с. 8]. 
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Анализ существующих и исследование новых систем показывает, что для 

обеспечения системной и структурной устойчивости сложных систем произ-

водства, экономики, живописи, музыки и других областей необходимо устано-

вить между основными показателями системы соотношения, соответствующие 

принципу «золотой пропорции» (таблица 1) [29, с. 180]. 

 

Таблица 1 – Классификация финансовой устойчивости с учетом принципа «зо-

лотой пропорции» в зависимости от типа экономического развития производст-

ва 

Вид финансовой устойчи-

вости 
Тип развития производства Границы измерения, % 

Абсолютная Интенсивный > 62 

Нормальная Интенсивно-экстенсивный 38 – 62 

Неустойчивое финансовое 

состояние 
Экстенсивно-интенсивный 14 – 38 

Кризисное финансовое 

состояние 
Экстенсивный < 14 

 

Ресурсно-управленческий подход. Эффективность используемых ресурсов 

зависит от качества управления организацией, что не учитывается в приведен-

ных способах оценки устойчивости. Плохой менеджмент в организации может 

привести к кризисной ситуации. В связи с этим наращивание экономического 

потенциала следует дополнить следующим условием: темп роста управленче-

ских расходов на объем выпуска продукции не должен превышать темп роста 

удельного расхода ресурсов для выпуска этого же объема продукции: 

 

  упр

  
 

  пр

  
                                                                                                     (10) 

 

где     
  упр

  
 – темп роста управленческих расходов; 

  пр

  
 – темп роста прямых затрат на ресурсы. 

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости организаций по периодам 

исследования определяется в соответствии с алгоритмами. Значимость показа-
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телей может изменяться под воздействием внешних условий функционирова-

ния организации [16, с. 9]. 

Методы и модели, основанные на стохастическом анализе. Выводы о ве-

роятности потери финансовой устойчивости можно делать на основе сопостав-

ления показателей данной и аналогичных организаций, обанкротившихся или 

избежавших банкротства. Однако в России найти в каждом случае подходящий 

аналог для сравнения весьма затруднительно, а часто и невозможно. Надеж-

ность выводов о возможности потери финансовой устойчивости существенно 

повышается, если дополнить финансовый анализ прогнозированием вероятно-

сти потери финансовой устойчивости организации с использованием методов 

многофакторного стохастического анализа [19, с. 92]. 

Методические подходы к построению многофакторных моделей прогно-

зирования банкротства могут использоваться при прогнозировании финансовой 

устойчивости российских организаций. Для достижения более высокой точно-

сти результатов необходимо постоянно корректировать набор показателей и 

значения коэффициентов весового влияния каждого показателя с учетом вида 

экономической деятельности и других перечисленных условий [18, с. 7]. 

Методы и модели, основанные на теории нечетких множеств. Нечеткая 

логика является одной из наиболее успешных современных технологий для 

разработки и оценки сложных систем управления организацией. Она заполняет 

важный промежуток в методах проектирования незатронутыми математиче-

скими подходами (например, проект линейного управления) и логическими 

подходами (например, экспертными системами) в проектировании и оценке 

эффективности систем [16, с. 11]. 

Изучив основные подходы к оценке финансовой устойчивости предпри-

ятия, целесообразно перейти к рассмотрению методики ее анализа. 

С оценкой финансовой устойчивости также связано такое понятие, как 

несостоятельность. В нормативных актах по регулированию анализа финансо-

вого состояния организации показатели платежеспособности и финансовой ус-

тойчивости объединяются в одну группу. Это связано с тем, что неплатежеспо-
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собная организация не может быть финансово устойчивой, а финансово устой-

чивая организация должна быть платежеспособной [17, с. 2]. 

Не менее важной является оценка финансовой устойчивости в кратко-

срочном плане, что связано с выявлением степени ликвидности и платежеспо-

собности организации [1, с. 41]. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе бо-

лее емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит платежеспо-

собность. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но 

при этом иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот [32, 

с. 384]. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму со-

ответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность активов – величина, 

обратная ликвидности баланса по времени превращения активов в денежные 

средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел де-

нежную форму, тем выше его ликвидность [33, с. 62]. 

Следовательно, ликвидность баланса – основа (фундамент) платежеспо-

собности и ликвидности предприятия. Иными словами, ликвидность – это спо-

соб поддержания платежеспособности [32, с. 385]. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убы-

вания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по сро-

кам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [4, с. 103]. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в де-

нежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 

А1 - наиболее ликвидные активы – денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); суммы по всем статьям 

денежных средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих 

расчетов немедленно; 

А2 - быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность и прочие 
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активы; 

А3 – медленнореализуемые активы – статьи раздела II актива (за исклю-

чением «Расходов будущих периодов»); 

А4 - труднореализуемые активы – статьи раздела I актива баланса «Вне-

оборотные активы», а также дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты, за исключением ста-

тей этого раздела, включенных в предыдущую группу; 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1-наиболее срочные обязательства – к ним относятся кредиторская за-

долженность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а 

также ссуды, не погашенные в срок; 

П2-краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные средства 

и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной да-

ты; 

П3-долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные средства 

(статьи раздела IV); 

П4 - постоянные пассивы (капитал и резервы); 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приве-

денных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеет место соотношение: 

 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4<П4                                                          (11) 

 

Показатели ликвидности применяются для оценки способности фирмы 

выполнять свои краткосрочные обязательства. Они дают представление не 

только о платежеспособности фирмы на данный момент, но и в случае чрезвы-

чайных происшествий [39, с. 145]. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и платеже-

способности предприятия рассчитывают относительные показатели: 

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у пред-
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приятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель платеже-

способности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности определяется по 

формуле: 

 

К = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)                                                         (12)  

 

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в 

диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей ли-

квидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном использова-

нии средств предприятия. Значение коэффициента текущей ликвидности ниже 

единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической 

оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают 

его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности опре-

деляется по формуле: 

 

К = (А1 + А2) / (П1 + П2)                                                                        (13) 

 

В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно-материальных запасов. Данный показа-

тель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена 

за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосроч-

ных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет 

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

плений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 

1,5. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кре-

диторской задолженности предприятие может погасить немедленно. Коэффи-
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циент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

К = А1 / (П1 + П2)                                                                                   (14)     

 

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть немед-

ленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных 

бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Значение данного по-

казателя не должно опускаться ниже 0,2. 

4. Коэффициент восстановления платежеспособности показывает воз-

можность восстановить или утратить свою платежеспособность. С помощью 

него можно сделать вывод о структуре баланса предприятия, ее финансовом со-

стоянии. 

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается по 

следующей формуле. 

 

        
    

 

 
           

 
                                                                                (15) 

 

где    Ктл – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности, 

Ктлн – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетно-

го периода, 

Т – отчетный период в месяцах, 

6 – нормативный период восстановления платежеспособности в месяцах, 

3 – нормативный период утраты платежеспособности в месяцах. 

При значении Куплат <1 возникает реальная угроза у предприятия утратить 

платежеспособность в течение ближайших 3х месяцев. При значении Квплат >1 у 

предприятия появляется возможность в течение 6 месяцев восстановить свою 

платежеспособность. 

5. Коэффициент утраты платежеспособности - показывает вероятность 

ухудшения показателя текущий ликвидности предприятия в течение следую-
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щих 3 месяцев после отчетной даты. 

Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

        
    

 

 
           

 
                                                                                (16) 

 

Аналогично с предыдущим показателем, в 2014 году наблюдается реаль-

ная угроза у предприятия утратить платежеспособность в течение ближайших 

3х месяцев. В 2015 году данная угроза сохраняется, однако наблюдается рост 

данного показателя, что указывает на положительную динамику.  

Коэффициент утраты платежеспособности, как и схожий, по смыслу ко-

эффициент восстановления платежеспособности, нельзя считать достаточно 

надежным показателем. Это связано с тем, что расчет основан на прогнозе из-

менения показателя текущей ликвидности всего по двум точкам – на начало и 

конец отчетного периода. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю ха-

рактеристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной 

степени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных внеш-

них пользователей аналитической информации. Так, для поставщиков сырья и 

материалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Поку-

патели и держатели акций и облигаций предприятия в большей мере оценивают 

финансовую устойчивость предприятия по коэффициенту текущей ликвидно-

сти. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показа-

тели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками 

формирования [34, c. 206]. 

Для характеристики источников формирования запасов применяют три 

основных показателя: 
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1. Наличие собственные оборотные средства (СОС) рассчитываются как 

разница между капиталом и резервами (III раздел пассива баланса) и внеобо-

ротными активами (I раздел актива). Этот показатель является абсолютным, его 

увеличение в динамике рассматривается как положительная тенденция. Рассчи-

тывается по формуле (17): 

 

СОС = СИ – ВА                                                                                   (17) 

 

где СИ – собственные источники (III раздел пассива баланса); 

ВА – внеоборотные активы (I раздел актива). 

2.  Наличие собственных и долгосрочных заемных источников форми-

рования запасов и затрат (СД) определяется по формуле (18): 

 

СД = СОС + ДП                                                                                  (18) 

 

где ДП – долгосрочные пассивы (IV раздел пассива). 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ) определяется по формуле (19): 

 

ОИ = СД + КЗС                                                                         (19) 

 

где КЗС – краткосрочные заемные средства. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют показатели обеспеченности запасов и затрат источниками фор-

мирования: 

– излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 

средств ∆СОС: 

 

∆СОС = СОС – 3                                                                            (20) 
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где 3 – запасы. 

– излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных источни-

ков формирования запасов ∆СД: 

 

∆СД = СД – 3                                                                         (21) 

 

– излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

формирования запасов ∆ОИ: 

∆ОИ = ОИ – 3                                                                            (22) 

 

С помощью этих показателей можно определить трехфакторный показа-

тель типа финансовой ситуации (S): 

 

S = {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ}                                                          (23) 

 

Обеспеченность запасов источниками формирования является сущностью 

финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее внеш-

ним проявлением [20, с. 324]. 

Далее с его помощью выделяют четыре типа финансовой ситуации. 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния фирмы показывает, 

что все запасы полностью покрываются собственными оборотными средства-

ми. Такая ситуация встречается крайне редко и возникает при условии излишка 

или равенства собственных оборотных средств с величиной запасов. И она вряд 

ли может рассматриваться как идеальная, так как означает, что администрация 

не умеет, не желает или не имеет возможности использовать внешние источни-

ки средств для основной деятельности. Возникает при условии: 

 

∆СОС>0, ∆СД>0, ∆ОИ>0, тогда S {1; 1; 1}.                       (24) 

 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния (гарантирует плате-
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жеспособность предприятия, такое соотношение соответствует положению, ко-

гда успешно функционирующее предприятие использует для покрытия запасов 

различные «нормальные» источники средств – собственные и привлеченные). 

Данная характеристика финансового состояния задается условиями недостатка 

собственных оборотных средств для формирования запасов, излишка или ра-

венства долгосрочных источников с величиной запасов. Возникает при усло-

вии: 

 

∆СОС < О, ∆СД>0, ∆ОИ>0, тогда S {0; 1; 1}                                    (25) 

 

3. Неустойчивое финансовое состояние (характеризуемое нарушением 

платежеспособности предприятия, когда восстановление равновесия возможно 

за счет пополнения источников собственных средств и ускорения оборачивае-

мости запасов, данное соотношение соответствует положению, когда пред-

приятие для покрытия части своих запасов вынуждено привлекать дополни-

тельные источники покрытия, не являющиеся «нормальными», т.е. обосно-

ванными). Однако сохраняется возможность восстановить равновесие за счет 

пополнения собственных оборотных средств и дополнительного привлечения 

кредитов и займов. Данный тип финансовой устойчивости задается условиями 

недостатка собственных оборотных средств и долгосрочных источников для 

формирования запасов, излишка или равенства основных источников форми-

рования запасов с величиной запасов. Возникает при условии: 

 

∆СОС < О, ∆СД<0, ∆ОИ>0, тогда S {0; 0; 1}                                     (26) 

 

4. Кризисное финансовое состояние (при котором предприятие является 

неплатежеспособным и находится на грани банкротства), ибо основной элемент 

оборотного капитала – запасы не обеспечены источниками их покрытия. Кри-

тическое финансовое положение характеризуется ситуацией, когда в дополне-

ние к предыдущему неравенству предприятие имеет кредиты и займы, не пога-
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шенные в срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую задолжен-

ность. Данная ситуация означает, что предприятие не может вовремя распла-

титься со своими кредиторами. В условиях рыночной экономики при хрониче-

ском повторении ситуации предприятие должно быть объявлено банкротом, 

при условии: 

 

∆СОС < 0, ∆СД<0, ∆ОИ< 0, тогда S {0; 0; 0}                                    (27) 

 

В долгосрочном плане финансовая устойчивость характеризуется соот-

ношением собственных и заемных источников финансирования. Этот показа-

тель дает лишь общую оценку, поэтому в мировой и отечественной учетно-

аналитической практике разработана система показателей, что позволяет оце-

нить финансовую устойчивость с помощью относительных показателей – ко-

эффициентов, характеризующих степень независимости организации от внеш-

них источников финансирования [27, с. 63]. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень защищен-

ности интересов инвесторов и кредиторов. Базой для их расчета является стои-

мость средств или источников функционирования фирмы [21, с. 2]. 

Рассчитанные фактические коэффициенты за отчетный период сравнива-

ются с нормой, с их значением за предыдущий период, с показателями анало-

гичных предприятий, и тем самым выявляется реальное финансовое состояние, 

слабые и сильные стороны фирмы, что невозможно без осуществления углуб-

ленного изучения причин изменения запасов, оборачиваемости оборотных 

средств, наличия допустимой величины собственного оборотного капитала, вы-

явления резервов сокращения долгосрочных и текущих материальных оборот-

ных активов, ускорения их оборачиваемости и т.д. 
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1.3 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости  

 

В процессе реализации финансовой стратегии предприятия большое вни-

мание должно уделяться направлениям улучшения финансового состояния 

предприятия, повышению ликвидности, платежеспособности, финансовой ус-

тойчивости. 

Основными направлениями повышения финансовой устойчивости явля-

ются: 

– рост выручки и прибыли от реализации продукции, снижения затрат; 

– рост рентабельности капитала, в том числе собственного капитала; 

– рост скорости оборотного капитала; 

– увеличение значений показателей  деловой активности и эффективно-

сти деятельности предприятия; 

– привлечение новых финансовых ресурсов; если есть возможность вы-

бора, то финансирование за счет долгосрочных кредитов предпочтительнее, так 

как имеет меньший ликвидный риск; 

– совершенствование управления оборотными средствами: поддержание 

показателей высокой оборачиваемости, соблюдение установленных нормати-

вов; 

– определение рациональной структуры пассивов предприятия (соотно-

шения между заемными и собственными средствами) с учетом допустимого 

уровня финансового риска; 

– осмысление ценовых и прочих маркетинговых решений с точки зрения 

их влияния на финансовые результаты; 

– определение финансовых перспектив развития предприятия, а также 

обеспечение своевременного проведения расчетов между поставщиками и по-

купателями с целью предупреждения наращивания величин дебиторской и кре-

диторской задолженностей; 

– совершенствование внутреннего финансового контроля, которое пред-

полагает анализ данных бухгалтерского учета, а также отчетности предприятия, 
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пользуясь ими как материалом для оценки результатов принятия финансовых 

решений; 

– увеличение активов, в том числе увеличение оборотных активов, по-

скольку это позволит оздоровить финансовое состояние предприятия и будет 

способствовать развитию оборотных средств на предприятии; 

– увеличение собственного капитала за счет роста и накопления нерас-

пределенной прибыли и резервного капитала, не вложенного во внеоборотные 

активы; 

– изменение тревожной тенденции снижения величины коэффициентов 

за счет наращивания собственных оборотных средств; 

– увеличение реализации продукции и услуг, необходимость которой оп-

ределена путем улучшения рыночной конъюнктуры с целью оздоровления фи-

нансового состояния предприятия.  

Все предложенные мероприятия можно упорядочить (таблица 2) 

 

Таблица 2 - Мероприятия, направленные на улучшение финансовой стабильно-

сти 

 

Мероприятия 

 

Результаты 

1  Рост выручки: 

– за счет расширения ассортимента 

– за счет заключения договоров 

– за счет пересмотра ценовой политики 

Приведет к повышению доходов, к увели-

чению доли рынка и к росту потенциальных 

потребителей 

2  Снижение себестоимости 

– за счет снижения постоянных расходов 

– за счет экономии ресурсов 

Приведет к росту прибыли от продаж, к по-

вышению рентабельности затрат и эффектив-

ности используемых ресурсов 

3  Рост доходности капитала 

– за счет собственного капитала 

– за счет заемного капитала 

Приведет к росту рентабельности капитала, 

к повышению финансовой устойчивости 

4  Ускорение оборачиваемости 

– за счет ускорения оборачиваемости то-

варов 

– за счет ускорения оборачиваемости за-

пасов 

– за счет ускорения оборачиваемости де-

биторской и кредиторской задолженности 

Приведет к высвобождению оборотных 

средств, которые можно будет направить на 

развитие основного вида деятельности 
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5 Увеличение собственного капитала 

– за счет роста уставного капитала 

– за счет рационального использования 

чистой прибыли 

Приведет к повышению коэффициента неза-

висимости предприятия от внешних факторов 

развития 

6  Укрепление финансовой дисциплины 

– за счет повышения персональной от-

ветственности работников 

– за счет повышения контроля со сторо-

ны собственника предприятия 

Приведет к укреплению финансовой ста-

бильности предприятия 

7  Повышение мотивации труда работни-

ков 

Приведет к повышению заинтересованности 

в результатах деятельности общества 

 

Можно выделить два направления причин и затруднений, обуславливаю-

щих нарушения устойчивости финансового состояния предприятия. Эти при-

чины можно сформулировать так: 

– отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый уро-

вень финансового положения (или низкие объемы получаемой прибыли); 

– нерациональное управление результатами деятельности (нерациональ-

ное управление финансами). 

Потенциальная возможность предприятия сохранять (достигать) прием-

лемое финансовое состояния определяется объемом получаемой прибыли. Ос-

новные составляющие, от которых зависит объем прибыли предприятии, - это 

цены и объем реализации продукции, уровень производственных издержек и 

доходы от прочих видов деятельности. 
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2 Анализ финансового состояния ООО «Современный интерьер»  

 2.1 Краткая характеристика объекта исследования и отрасли функ-

ционирования предприятия  

 

В настоящее время, торговля импортными товарами переживает спад на 

фоне удешевления рубля. Уменьшается покупательская способность и люди все 

чаще приобретают аналоги российского и китайского производства. Конкури-

ровать приходиться не только с подобными организациями города Краснояр-

ска, которых за последнее время появилось большое множество, но также и с 

интернет торговлей, которые за счёт отсутствия расходов на персонал и содер-

жание помещений, могут предлагать достаточно низкую цену на продукцию. 

В связи с этим, чтобы не потерять свою позицию на рынке, и в конечном 

итоге не закрыться, нужно проанализировать и, по возможности, минимизиро-

вать свои затраты, в чем должно помочь внедрение управленческого учета. 

Общество с ограниченной ответственностью «Современный интерьер» ИНН 

2466260382 и ОГРН 113246804722 учреждено в соответствии с учредительным дого-

вором от 14.03.98г. и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» 08.02.1998 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015)  

История общества с ограниченной ответственностью «Современный ин-

терьер» началась еще в 1998 году, когда оно было создано для осуществления 

хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли. Основной вид дея-

тельности ООО – розничная торговля.  

На начальном этапе развития фирма специализировалась на продаже све-

тотехнической продукции: ламп, светильников, розеток, выключателей и про-

чего установочного оборудования и осуществляла свою деятельность в одной 

рознично-торговой точке площадью 20м2. 

В 2003 году компания, из-за отсутствия конкуренции и повышения поку-

пательской способности у населения, решила расширить ассортимент продук-

ции, начав поставлять товары из Европы: мебель, сантехнику, светотехнику и 
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прочие предметы интерьера и увеличила свою торговую площадь до 1000м2. 

В 2013 году компания заключила эксклюзивные договора поставки с ве-

дущими немецкими производителями кухонь и открыла еще два торговых по-

мещения общей площадью 300м2. 

В данный момент организация занимает одно из лидирующих положений 

на рынке в элитном сегменте[1]. У организации есть три рознично-торговых 

точки в городе Красноярск общей площадью 1000м2 и одно складское помеще-

ние площадью 100м2.  

Общая характеристика ООО «Современный интерьер»: 

– фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Современный интерьер»,  

– официальное сокращенное наименование: ООО «Современный интерьер»; 

– местонахождение общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 5 (почтовый адрес: 660049 Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны,5 ); 

– телефон: (391) 219-99-95 e-mail: info@kr-gallery.ru 

– уставный капитал предприятия составляет 10000 рублей 

– учредитель общества: физическое лицо – Шапошников Александр Викторо-

вич – доля составляет 100% уставного капитала. 

Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а 

также извлечение прибыли. 

основным видом деятельности общества является «Розничная торговля 

мебелью» 

Предприятие выполняет такие функции торгового предприятия как:  

– изучение покупательского спроса на товары; 

– формирование ассортимента товаров; 

– организацию закупок и завоза товаров; 

– оказание торговых услуг покупателям; 

– рекламирование товаров и услуг. 

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор – Ша-

mailto:info@kr-gallery.ru
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пошников Александр Викторович, который руководит текущей деятельностью ООО 

«Современный интерьер».  

Генеральный директор обязан действовать в интересах общества добросовестно 

и разумно. По требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловлен-

ные обычным коммерческим риском, причиненные им обществу, если иное не пре-

дусмотрено законом или договором.  

К компетенции генерального директора относится: 

– издание приказов о назначении на должность работников предприятия, об их 

переводе и увольнении, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных 

взысканий; 

– определение организационной структуры организации; 

– утверждение штатного расписания общества и его представительств; 

– утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию предприятия; 

– организация бухгалтерского учета и отчетности; 

– представление на утверждение общего собрания участников годового отчет 

и баланс общества. 

Общее представление о компании можно составить при помощи анализа 

основных технико–экономических показателей. Результаты анализа представ-

лены в таблице 3.  

 

Таблица 2 – Анализ основных технико-экономических показателей ООО «Со-

временный Интерьер» 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2014 –  

2013 

2015 - 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1 Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

услуг, тыс. руб. 

48349 109446 115811 61097 6365 226,37 105,82 

2 Себестоимость про-

данных товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 

40672 66347 73303 25675 6956 163,13 110,48 
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Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2014- 

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

3 Валовая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 

(п.1-п.2) 

7677 43099 42508 35422 -591 561,40 98,63 

4 Чистая прибыль 3791 34669 37488 30878 2819 914,51 108,13 

5 Фонд заработной 

платы, тыс. руб. 
2835 2485 1632 -350 -853 0,88 0,66 

6 Среднегодовая чис-

ленность, чел.  
39 36 24 -3 -12 92,31 66,67 

7 Среднегодовая выра-

ботка одного работни-

ка, тыс. руб.  

1239,72 3040,17 4825,46 1800 1785 245,23 158,72 

8 Среднемесячная за-

работная плата одного 

работника, тыс. руб.  

6,06 5,75 5,67 -0,31 -0,09 94,96 98,51 

9 Рентабельность про-

даж, %  
15,88 39,38 36,70 24 -3 248,01 93,21 

10 Запасы, тыс. руб. 56896 69513 60219 12617, -9294 122,18 86,63 

 

В 2015 году выручка от продажи товаров составила 115 811 тыс. руб., что 

всего лишь на 6 365 тыс. руб. больше показателя предыдущего года и на 61 097 

тыс. руб. больше чем в 2013 году. Темп роста составил 226,4 % и 105,8% соот-

ветственно 

Вслед за выручкой, также растет показатель «Себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг». В 2015 году данный показатель был равен 73 303 тыс. 

руб., что на 6 956 тыс. руб. больше чем в 2014 году и на 25 675 тыс. руб. больше 

чем в 2013 году. Это объясняется банальным ростом объема продаж, в связи с 

чем возрастают затраты на закупку и доставку товаров, а так же сервис и т.д. 

Валовая прибыль в 2015 году составила 42 508 тыс. руб., что говорит о 

снижении на 591 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, но перед данным перио-

дом, валовая прибыль выросла на 461% по сравнению с 2013 годом. 
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Показатель «прибыль от продаж» так же растет, так в 2015 году он соста-

вил 37 491 тыс. руб. В 2015 году имеется незначительное увеличение на 492 

тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

Чистая прибыль в 2014 году составила 34 669 тыс. руб., а это в 9 раз 

больше, чем в 2013 году (3 791 тыс. руб.), и в 2015 году чистая прибыль соста-

вила 37488 тыс. руб., что на 2 819 тыс. руб. больше чем в 2014 году. 

Далее рассмотрим показатели трудовых ресурсов предприятия.  

Фонд заработной платы в 2015 году составил 1 632 тыс. руб, что говорит 

о его снижении на 36% по сравнению с 2014 годом (2485 тыс. руб.) На это по-

влияло сокращения числа работников предприятия.  

Так же можно отметить, постепенное уменьшение работников с 39 чело-

век в 2013 году до 24 в 2015 году. 

Но, несмотря на сокращение фонда заработной платы и числа работни-

ков, увеличилась среднегодовая выработка на одного человека, что говорит о 

правильности политики организации по отношению к персоналу. В 2015 году 

среднегодовая выработка на одного рабочего составила 4 826 тыс. руб, что на 

1 785 тыс. руб. больше чем в 2014 году (3040 тыс. руб.). 

Рассмотрим еще один важный показатель для торговой организации 

«Рентабельность продаж». По данным статистики (за 2014 год) средние значе-

ния коэффициента рентабельности продаж для отрасли оптовая и розничная 

торговля составляют  7-8%. В нашем случае, в 2015 году показатель снизился 

на 3% по сравнению с 2014 годом и составил 36,7%. А в 2014 году увеличился 

на 24% и составил 39,4.%, по сравнению с 2013 годом. 

Опираясь на данные, рентабельность компании в 2 раза превышает сред-

ний показатель в 2014 году и в 5 раз в2015 году.  

Запасы в 2015 году снизились на 9 294 тыс. руб. и составили 60 219 тыс. 

руб, а в 2014 году запасы увеличились на 12 617 тыс. руб. и составили 69 513 

тыс. руб. 

На рисунке 2 наглядно представлена динамика выручки от продаж, себе-

стоимости и чистой прибыли организации за период 2012-2014 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика выручки от продаж, себестоимости и чистой при-

были организации за период 2013-2015 гг. 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Современный интерьер» ведется в типовой 

конфигурации 1С: Бухгалтерия: 8.2». Использование механизма отчетов типо-

вой конфигурации позволяет проводить систематический контроль и анализ 

взаиморасчетов с покупателями и поставщиками, получать необходимые дан-

ные для оценки состояние дебиторской и кредиторской задолженности и свое-

временно принимать необходимые действия по ее оптимизации, улучшению 

показателей финансового состояния, а также позволяет соблюсти требования 

постоянно изменяющегося законодательства. 

 

2.2 Анализ средств предприятия и источников их формирования  

 

В процессе финансового анализа предприятия в первую очередь следует 

изучить динамику активов, изменения в их составе и структуре и дать им оцен-

ку, для этого используется вертикальный и горизонтальный анализ: 

- горизонтальный (временной) анализ базируется на изучении дина-

мики показателей отчетного года (периода) путем сравнения статей отчетности, 
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оценки их резких изменений и сравнения с изменениями других статей, дается 

оценка состава и динамики имущества, капитала, вложенного в имущество ор-

ганизации, состава и динамики прибыли отчетного года. 

- вертикальный (структурный) анализ базируется на расчете и срав-

нении удельных весов отдельных статей отчетности в общем итоговом показа-

теле. 

 

Таблица 3 – 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 

 Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незавершенное 

строительство 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные фи-

нансовые вложения 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные нало-

говые активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборот-

ные активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы 

Запасы 56896 69513 60219 12617 -9294 57,57 44,51 26,11 -13% -18 

НДС 0 6446 0 6446 -6446 0 4,13 0 4,13 -4,13 

Краткосрочная 

дебиторская задол-

женность 

26938 32921 42513 5983 9592 27,26 21,08 18,43 -6,18 -2,65 

Долгосрочная де-

биторская задол-

женность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочные 

финансовые вло-

жения 

14662 47166 127648 32504 80482 14,84 30,20 55,35 15,36 25,15 

Денежные средства 332 135 250 -197 115 0,34 0,09 0,11 -0,25 0,02 

Прочие оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого активов 98828 156181 230630 57353 74449 100 100 100 0 0 

 

Как видно из таблицы 4, в составе активов предприятия отсутствуют вне-

оборотные активы, а это: нематериальные активы, основные средства, долго-

срочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие вне-

оборотные активы. 
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Что касается оборотных активов, то можно проследить динамику роста 

снижения и запасов. В 2015 году запасы уменьшились на 9 294 тыс. руб. и со-

ставили 60 219 тыс. руб., а в 2014 году запасы увеличились на 12 617 тыс. руб. 

по сравнению с 2013 годом. 

Краткосрочная дебиторская задолженность растет, так в 2015 году дан-

ный показатель увеличился на 9 592 тыс. руб., а до этого, в 2014 году он увели-

чился на 5 983 тыс. руб. Причем рост значения дебиторской задолженности яв-

ляется довольно стабильным – 27% и 20% соответственно. Возможно это свя-

зано с увеличением объемов продаж.  

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует в составе оборот-

ных активов. 

Показатель «краткосрочные финансовые вложения» имеют динамику 

роста, так в 2014 году они увеличились на 32 504 тыс. руб., а в 2015 на 80 482 

тыс. руб. 

Денежные средства увеличились в 2015 году на 115 тыс. руб. и составили 

250 тыс. руб., и за весь рассматриваемы перилд имеют долю в структуре акти-

вов меньше 1%. 

Прочие оборотные активы в структуре оборотных активов отсутствуют. 

Наибольшую долю в структуре активов имеют "Запасы" и "Краткосроч-

ная дебиторская задолженность" в 2013 году, обладая значениями в 58% и 26% 

соответственно. Однако в 2015 году соотношение изменилось – наибольшую 

долю имеет строка "Краткосрочные финансовые вложения" 55,35%. Таким об-

разом доля "Запасов" сократилась на 13% и 18% в 2014 и 2015 году соответст-

венно, а доля "Краткосрочных финансовых вложений" увеличилась на 15% и 

25% в 2014 и 2015 году соответственно. Такое изменение говорит о реализации 

запасов готовой продукции и эффективном вложении денежных средств. Доля 

строки "Денежные средства" составляет менее 1% в каждый год. Можно сде-

лать вывод, что организация стремится максимально эффективно использовать 

финансовые возможности. 
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Далее необходимо проанализировать структуру всех составляющих "Ак-

тивы" показателей, а именно: "Нематериальные активы", "Долгосрочные фи-

нансовые вложения". Поскольку в структуре активов есть значения только по 

строкам "Запасы", "Дебиторскую задолженность", то подробно рассмотрим 

только их. 

 

Таблица 4 – Анализ запасов 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 

Сырье, материалы 

и другие анало-

гичные ценности 

345 445 573 100 128 0,61 0,64 0,95 0,03 0,31 

Затраты в неза-

вершенном произ-

водстве 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Готовая продукция 

и товары для пере-

продажи 

56408 68878 59617 12470 -9261 99,14 99,09 99% -0,06 -0,09 

Расходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие запасы и 

затраты 
143 190 29 47 -161 0,25 0,27 0,05 0,02 -0,23 

Итого запасов 56896 69513 60219 12617 -9294 100 100 100 - - 

 

Как видно из таблицы 5, Сырье и материалы увеличилось на 100 тыс. руб. 

в 2014 году и на 128 тыс. руб. в 2015 году. 

Затраты в незавершённом производстве отсутствуют, так как в данном 

предприятии отсутствует производство. 

Готовая продукция в 2015 году снизилась на 9 261 тыс. руб. и составила 

59 617 тыс. руб., а в 2014 году увеличилась на 12 470 тыс. руб. по сравнению с 

2013 годом и составила 68 878 тыс. руб. 

Показатель «Расходы будущих периодов отсутствует. 

Прочие запасы и затраты на 2015 год составили всего лишь 29 тыс. руб., 

что на 161 тыс. руб. меньше чем 2014 году. В 2014 прочие затраты составили 

190 тыс. руб., что больше на 47 тыс. руб., чем 2013 году. 



43 

Наибольшую долю в структуре запасов в 2013 году имел показатель "Го-

товая продукция и товары для перепродажи", а именно 99,14%, а в 2015 году 

доля данного показателя составила 99% ровно. Высокая доля в структуре запа-

сов и небольшие изменения связаны со спецификой деятельности компании, 

которая заключается непосредственно в отсутствии производства продукции и 

перепродаже готовой продукции. 

Что касается сырья, материалов и прочих запасов и затратов, то они име-

ют долю в структуре запасов менее 1 %, что наглядно можно рассмотреть на 

рисунке 3. 

Общий объем запасов, как говорилось ранее, сначала значительно увели-

чился, с 56896 тыс. руб. в 2013 году до 69513 тыс. руб. в 2014, а затем снизился 

до 60219 тыс. руб. в 2015 году. Такое изменение вызвано снижением объемов 

закупок и продажа товаров, закупленных в предыдущих периодах. 

 

 

Рисунок 3 – Структура запасов предприятия 

 

Далее проанализируем структуру дебиторской задолженности предпри-

ятия (таблица 5). 
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Таблица 5 – Анализ дебиторской задолженности 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 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
17896 26579 38513 8683 11934 66 81 91 14 10 

Векселя к получению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность дочерних и 

зависимых обществ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность участников 

(учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авансы выданные 96 86 77 -10 -9 0 0 0 0 0 

Прочие дебиторы 8946 6256 3923 -2690 -2333 33 19 9 -14 -10 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Векселя к получению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность дочерних и 

зависимых обществ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность участников 

(учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авансы выданные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие дебиторы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого дебиторской задол-

женности 
26938 32921 42513 5983 9592 100 100 100 - - 

 

Из таблицы 5 видно, что в организации отсутствуют долгосрочные фи-

нансовые вложения. 

Что касается краткосрочных финансовых вложений, можно заметить рост 

расчетов с покупателями и заказчиками, которые в 2015 году составили 38 513 

тыс. руб., а это на 11 934 тыс. руб. больше чем в 2014 году. В 2014 году данный 

показатель составил 26 579 тыс. руб., что больше на 8 683 тыс. руб. чем в 

2013году. 

В структуре краткосрочной дебиторской задолженности отсутствуют та-

кие показатели как: «Векселя к получению», «Задолженность дочерних и зави-

симых обществ» и «Задолженность участников по вкладам в уставный капи-

тал», в связи с их отсутствием. 
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Авансы выданные за весь рассматриваемый период снижаются, так в 

2015 году они составили 77 тыс. руб., что на 9 тыс. руб. меньше чем в 2014 го-

ду, в котором они составили 86 тыс. руб. 

Показатель «Прочие дебиторы» так же имеют динамику снижения, так в 

2015 году они составили 3 923 тыс. руб., что на 2 333 тыс. рублей меньше чем, в 

2014 году. А в 2014 году данный показатель был равен 6 256 тыс. руб., что 

меньше предыдущего значения в 2013 (8 946 тыс. руб.) году на 2 390 тыс. руб. 

Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности предприятия 

имеет показатель "Расчеты с покупателями и заказчиками". Доля данного пока-

зателя увеличилась с 66% в 2013году до 81% в 2014 году, а затем увеличилась 

до 91% в 2015 году. В абсолютном выражении произошел рост показателя на 

8683 тыс. руб. и 11934 тыс. руб. в 2014 и 2015 годах соответственно. Такой рост 

может быть вызван как расширением рынков сбыта предприятия, так и сниже-

нием платежеспособности основных заказчиков. 

Абсолютное значение показателя "Авансы выданные" практически не из-

менялось в исследуемом периоде, равно как и его доля, ввиду слишком малого 

значения в структуре дебиторской задолженности. 

Общий рост объемов активов компании говорит о развитии организации. 

Причем рост обусловлен увеличением таких активов как "Дебиторская задол-

женность" и "Финансовые вложения". Объем запасов остается практически не-

изменным, что при увеличении остальных показателей, говорит о положитель-

ной динамике. Объем дебиторской задолженности увеличился в абсолютном 

выражении, однако снизилась его доля в структуре баланса. Это указывает на 

улучшение возвращения дебиторской задолженности и увеличение объемов 

продаж.  

Большой объем финансовых вложений позволяет получать прибыль с тех 

денежных средств, которые не участвуют в производстве. Такой подход с од-

ной стороны правильный, с другой стороны подрывает платежеспособность 

компании. Возможно, стоит пересмотреть инвестиционную политику компании 
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и оставить немного больше средств в кассе. Структура дебиторской задолжен-

ности предприятия представлена на рисунке 4.  

 

 

 Рисунок 4 – Структура дебиторской задолженности предприятия 

 

Финансовое положение предприятия и эффективность его работы зависит 

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

зуется. Поэтому анализ источников формирования и размещения капитала име-

ет очень большое значение при изучении исходных условий функционирования 

организации и оценки его финансовой устойчивости. 

 

Таблица 6 – Анализ источников формирования имущества предприятия 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Структура, % 

Отклонние 

по струк-

туре,% 

2014-

2013 

2015-

2014 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014

2013 

2015

2014 

 Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль  3791 38460 90352 34669 51892 4 25 39 21 15 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Структура, 

Отклоне-

ние по 

структуре 

2014-

2013 

2015-

2014 

2013 

год 

2014 

год 

201

5 

год 

2014

2013 

2015

2014 

Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязатель-

ства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 8499 9431 18971 932 9540 9 6 8 -3 2 

Кредиторская задолженность 86529 108281 121392 21752 13111 88 69 53 -18 -17 

Задолженность перед участни-

ками (учредителями) по выпла-

те доходов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих выплат и 

платежей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные обяза-

тельства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого заемный капитал 95028 117712 140363 22684 22651 96 75 61 -21 -15 

Итого источников формирова-

ния имущества 
98829 156182 230725 57353 74543 100 100 100 0 0 

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного капи-

тала 

25,00 3,06 1,55 
  

х х х х х 

 

Уставный капитал равен 10 тыс. руб., что является минимальным разме-

ром уставного капитала в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ № 14-ФЗ "Об организа-

циях с ограниченной ответственностью". 

Добавочный и резервный капиталы отсутствуют в составе источников 

формирования имущества. 

В абсолютном выражении "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" увеличился на 34669 тыс. руб. в 2014 году и вырос на 51892 тыс. руб. 

в 2015 году. Такой значительный рост, несомненно, является положительным 

фактором. 

Долгосрочные обязательства отсутствуют в составе источников формиро-

вания имущества предприятия. 

Займы и кредиты в 2015 году увеличились на 9 540 тыс. руб. с 2014 года, 

а в 2014 году они незначительно увеличились на 932 тыс. руб. 
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Кредиторская задолженность так же выросла, в 2015 году данный показа-

тель вырос на 13 111 тыс. руб., в соответствии с 2014 году, а в 2014 году она 

выросла на 21 752 тыс. руб. 

Наиболее важным изменением в структуре пассивов является рост пока-

зателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", который увеличил-

ся с 4% до 25%, а затем вырос до 39%. Из-за того, что в 2013 и 2014 годах было 

невысокое значение данного показателя, коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала составлял 25 и 3,06 соответственно, что, несомненно, 

является слишком большим и существенно подрывает стабильность компании 

Структура пассивов исследуемого предприятия представлена на рисунке 

5.  

 

 

Рисунок 5 – Структура пассивов предприятия 

 

Заемный капитал увеличился с 95028 тыс. руб. до 140363 тыс. руб., что 

превышает дебиторскую задолженность почти в три раза. Такое положение дел 

может подорвать платежеспособность компании, поскольку оптимальным яв-

ляется соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью рав-

ное 1 к 1. 
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Структура кредиторской задолженности предприятия представлена на 

рисунке 7.  

. 

Таблица 7 – Анализ кредиторской задолженности предприятия 

Показатель 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение, 

тыс. руб. 
Структура,  

Отклоне-

ние по 

структуре 

2014-

2013 

2015-

2014 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014-

2013 

2015

2014 

Поставщики и  

подрядчики 
76159 89243 109456 13084 20213 88 82 90 -6 8 

Задолженность перед 

персоналом организации 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность перед 

государственными вне-

бюджетными фондами 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность по нало-

гам и сборам 
165 0 345 -165 345 0 0 0 0 0 

Прочие кредиторы 6884 17442 2617 10558 -14825 8 16 2 8 -14 

Авансы полученные 0 60 3 60 -57 0 0 0 0 0 

Векселя к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Займы 3321 1596 8974 -1725 7378 4 1 7 -2 6 

Задолженность перед 

дочерними и зависимыми 

обществами 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого кредиторской за-

долженности 
86529 108281 121392 21752 13111 100 100 100 0 0 

 

Наибольший рост присущ показателю "Поставщики и подрядчики", кото-

рый увеличился с 76159 тыс. руб. до 109456 тыс. руб. в 2015 году, что, тем не 

менее, совсем немного изменяет его долю в структуре кредиторской задолжен-

ности с 88% до 90%. 

Задолженность по налогам и сборам выросла с 0 до 345 тыс. руб. в 2015 

году и несмотря на это, данный показатель равен 0% в структуре кредиторской 

задолженности. 

Так же наблюдается рост задолженности перед прочими кредиторами в 

2014 году, когда рост доли показателя составил 8% или 10558 тыс. руб. Тем не 

менее, уже в 2015 году доля этого показателя составила лишь 2%, а абсолютное 

значение 2617 тыс. руб.  
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Авансы полученные снизились с 60 тыс. руб. в 2014 году до 3 тыс. руб. в 

2015 году.  

Займы снизились на 1 725 тыс. руб. В 2014 году, но затем они выросли до 

8 974 тыс. руб. в 2015 году, однако в структуре кредиторской задолженности 

доля данного показателя увеличилась всего на 3% 

Структура кредиторской задолженности предприятия представлена на 

рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Структура кредиторской задолженности 

 

Наблюдается существенное улучшение финансового состояния иссле-

дуемой организации. Несмотря на рост показателя "заемный капитал" гораздо 

больший рост присутствует в показателе "Нераспределенная прибыль. Необхо-

димо погасить задолженность по налогам и сборам, а так же оплатить часть 

долга перед поставщиками и подрядчиками, чтобы улучшить соотношение соб-

ственных и заемных средств. 

 

2.3 Анализ деловой активности и рентабельности предприятия  
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пользует свои средства и как быстро средства предприятия превращаются в де-

нежную наличность. 

Коэффициент оборачиваемости – это финансовый коэффициент показы-

вающий интенсивность использования (скорость оборота) определенных акти-

вов или обязательств. Коэффициенты оборачиваемости выступают показателя-

ми деловой активности предприятия. Чем больше коэффициент оборачиваемо-

сти активов, тем интенсивней используют активы в деятельности организации, 

тем выше деловая активность.  

Так же с коэффициентами оборачиваемости рассчитывают период обора-

чиваемости в днях, который показывает, за сколько дней происходит один обо-

рот. 

 

Таблица 8 – Расчет деловой активности предприятия 

Показатель Формула 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014 -

2013 

2015 -

2014 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости ак-

тивов 
Выручка/А 0,49 0,70 0,50 0,21 -0,2 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
Выручка/ ОА 0,49 0,70 0,50 0,21 -0,2 

Коэффициент оборачиваемости за-

пасов 
Выручка/ОЗ 1,85 1,85 1,66 0,00 -0,19 

Коэффициент оборачиваемости за-

емного капитала 
Выручка/ ЗК 0,51 0,93 0,83 0,42 -0,10 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
Выручка/КЗ 0,56 1,01 0,95 0,45 -0,06 

Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности 
Выручка/ДЗ 1,79 3,32 2,72 1,53 -0,60 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости активов 365/Ка 746 520,9 726,9 -225,2 206 

Период оборачиваемости оборотных 

активов 
365/Коа 746 521,4 726,9 -224,7 205,4 

Период оборачиваемости запасов 365/З 197,3 197,4 219,6 0,11 22,2 

Период оборачиваемости заемного 

капитала 
365/Кзк 717,4 392,6 442,4 -324,8 49,8 

Период оборачиваемости кредитор-

ской задолженности 
365/Ккз 653,2 361,1 382,6 -292,1 21,5 

Период оборачиваемости дебитор-

ской задолженности 
365/Кдз 203,4 109,8 134 -93,6 24,2 
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Так, коэффициент оборачиваемости активов увеличился с 0,5 до 0,7, а за-

тем снизился до 0,5 и один оборот составил 727 дней. Общего нормативного 

значения не существует. В частном случае определяется спецификой деятель-

ности анализируемого предприятия. Этот коэффициент также сильно зависит 

от отрасли. Чем выше значение этого коэффициента, тем быстрее оборачивает-

ся капитал, и тем больше прибыли приносит каждая единица (каждый рубль) 

актива организации. Так что снижение показателя является негативным факто-

ром.  

Так как в структуре баланса предприятия отсутствуют внеоборотные ак-

тивы, то Коэффициент оборачиваемости активов будет равен коэффициенту 

оборачиваемости оборотных активов 

Коэффициент оборачиваемости запасов снизился с 1,85 до 1,66 в 2015 го-

ду и период оборачиваемости увеличился. В 2014 году период составлял 197 

дней, а в 2015 году 219 дней, а это значит, что в год происходит 1,5 оборота. 

Коэффициент оборачиваемости заемного каптала в 2015 году составил 

0,83, что на 0,1 меньше чем в 2014 году. Нельзя сказать, что это хорошая тен-

денция, так как в 2013 году данный коэффициент был равен 0,51. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился 

с 0,56 до 1,01, а затем снизился до 0,95, что указывает на ухудшение платежной 

дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюд-

жетными фондами, персоналом предприятия, прочими кредиторами – т.е. свое-

временное погашение предприятием своей задолженности перед кредиторами и 

(или) сокращение покупок с отсрочкой платежа (коммерческого кредита по-

ставщиков). 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился с 

1,79 до 3,32, а затем снизился до 2,72. Высокая оборачиваемость дебиторской 

задолженности отражает улучшение платежной дисциплины покупателей - 

своевременное погашение покупателями задолженности перед предприятием и 

(или) сокращение продаж с отсрочкой платежа (коммерческого кредита поку-

пателям). Следовательно, наблюдается ухудшение платежной дисциплины по-
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купателей. Если данный показатель продолжит снижаться, то ситуация улуч-

шится. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности. Благоприятной для компании 

является ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти. В каждом из исследуемых периодов данное соотношение соблюдается, что 

является положительным фактором. 

Из таблицы видно, что практически по всех показателям наблюдается 

сначала улучшение показателей, а затем их ухудшение. Наглядно это можно 

увидеть на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Период оборачиваемости в днях 

 

Далее необходимо оценить деловую активность предприятия по соотно-

шению темпов роста основных: совокупных активов (Та), объема продаж (Tв) и 

прибыли (Тп): 

 

100% < Та < Тв <Тп                                                                           (27) 
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Тв – темп роста выручки 

Тп – темп роста прибыли 

Первое неравенство (100 < Такт) показывает, что организация наращивает 

свой экономический потенциал и масштабы деятельности.  

Такт = 230630/98828=233,3%; 233,3% >100%, следовательно организация 

наращивает свой экономический потенциал и масштабы деятельности.  

Второе неравенство (Такт < ТуРП) свидетельствует о том, что объем про-

даж растет быстрее экономического потенциала. Из этого можно сделать вывод 

о повышении эффективности использования ресурсов в организации. 

ТуРП = 115811/48349 = 239,5%. 239,5%. > 233,3% . Следовательно объем 

продаж растет быстрее экономического потенциала. Из этого можно сделать 

вывод о повышении эффективности использования ресурсов в организации. 

Третье неравенство (ТуРП < Тп) означает, что прибыль организации рас-

тет быстрее объема реализации продукции и совокупного капитала вследствие 

положительного эффекта операционного рычага. 

ТП = 37488/3791=988,9%; 988,9% > 239,5%. Следовательно, прибыль ор-

ганизации растет быстрее объема реализации продукции и совокупного капита-

ла вследствие положительного эффекта операционного рычага. 

 

2.4  Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия выражается системой количест-

венных и качественных показателей и тесно связана с показателями ликвидно-

сти и обеспеченности оборотных активов, в частности, таких, как материально- 

производственные запасы, дебиторская задолженность и т.д. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показа-

тели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками 

формирования. 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют сте-

пень защищенности интересов инвесторов и кредиторов. Базой для их расчета 
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является стоимость средств или источников функционирования организации. 

 

Таблица 9 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости пред-

приятия, тыс. руб. 

Показатель Формула 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Источники формирования собст-

венных средств (СИ) 
- 3781 38450 90342 34669 51892 

Внеоборотные активы (ВА) - 0 0 0 0 0 

Наличие собственных оборотных 

средств (СОС) 
СИ - ВА 3801 38470 90362 34669 51892 

Долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам (ДП) 
- 0 0 0 0 0 

Наличие собственных и долгосроч-

ных заемных источников формиро-

вания оборотных средств (СД) 

СОС+ДП 3801 38470 90362 34669 51892 

Краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам (КЗС) 
- 95028 117712 140363 22684 22651 

Общая величина основных источ-

ников средств (ОИ) 
СД+КЗС 98829 156182 230725 57353 74543 

Общая сумма запасов - 56896 69513 60219 12617 -9294 

Излишек (+), недостаток (-) собст-

венных оборотных средств 
СОС - З -53095 -31043 30143 22052 61186 

Излишек (+), недостаток (-) собст-

венных и долгосрочных заемных 

источников покрытия запасов 

СД - З -53095 -31043 30143 22052 61186 

Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

финансирования запасов 

ОИ - З 41933 86669 170506 44736 83837 

Тип финансовой устойчивости {0;0;1} {0;0;1} {1;1;1} 
  

 

 Наличие собственных оборотных средств (СОС). Этот показатель харак-

теризует чистый оборотный капитал. Его увеличение по сравнению с предыду-

щим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности предпри-

ятия. В 2015 году данный показатель увеличился на 51892 тыс. руб. по сравне-

нию с 2014 годом, а до этого периода увеличился на 34 669 тыс. руб. по сравне-

нию с 2013 годом. 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат (СД), определяемое путем увеличения предыдущего пока-

зателя на сумму долгосрочных пассивов эквивалентно наличию собственных 



56 

оборотных средства, в виду отсутствия долгосрочных пассивов. 

Общая величина основных источников средств увеличилась в 2015 году 

на 74 543 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, и на 131 897 тыс. руб. по срав-

нению с 2013 годом. 

Отмеченные выше показатели обеспеченности запасов источниками их 

формирования интегрируются в трехкомпонентный показатель S: 

 

S = {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ}                                                                     (28)      

 

Трехкомпонентный показатель S характеризetn тип финансовой устойчи-

вости: 

1) S = {1; 1; 1}, т.е. ∆СОС ≥ 0; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0 – абсолютная устойчи-

вость (в современных условиях развития экономики России встречается крайне 

редко); 

2) S = {0; 1; 1}, т.е. ∆СОС < 0; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0 – нормальная устойчи-

вость, гарантирующая платежеспособность предприятия; 

3) S = {0; 0; 1}, т.е. ∆СОС < 0; СД < 0; ∆ОИ ≥ 0 – неустойчивое финансо-

вое состояние, характеризуемое нарушением платежеспособности, предпри-

ятия, когда восстановление равновесия возможно за счет пополнения источни-

ков собственных средств и ускорения оборачиваемости запасов; 

4) S = {0; 0; 0}, т.е. ∆СОС < 0; ∆СД < 0; ∆ОИ < 0 – кризисное финансовое 

состояние, при котором предприятие является неплатежеспособным и находит-

ся на грани банкротства, ибо основной элемент оборотного капитала - запасы 

не обеспечены источниками их покрытия. 

За исследуемый период на предприятии постепенно увеличивалось зна-

чение показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Наблюдается снижение недостатка собственных оборотных активов. За 

исследуемый период недостаток уменьшился с 53095 тыс. руб. до 31043 тыс. 

руб. в 2014, а в 2015 году наметилась положительная тенденция - значение по-

казателя составило 30143 тыс. руб. Такая же ситуация и с собственными и дол-
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госрочными заемными источниками покрытия запасов, так как данные показа-

тели равны. 

Излишек общей величины основных источников финансирования запасов 

увеличился на 83 837тыс. руб. в 2015 году, в основном благодаря увеличению 

объемов краткосрочных обязательств. 

Тип финансовой устойчивости в 2013 и 2014 был {0; 0; 1}, т.е. "Неустой-

чивое финансовое положение". Однако в 2015 из-за большого объема нераспре-

деленной прибыли, тип финансовой устойчивости стал {1; 1; 1}, т.е. "Абсолют-

ная устойчивость". 

Далее произведем расчет относительных показателей финансовой устой-

чивости (таблица 10) и проанализируем их. 

 

Таблица 10 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатель Формула 
Норма-

тив 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент автономии (финансо-

вой независимости) 
     

  

 
 >0,5 0,04 0,25 0,39 0,21 0,15 

Коэффициент финансовой устойчи-

вости 
     

  

  
 >0,7 0,04 0,25 0,39 0,21 0,15 

Коэффициент финансовой зависи-

мости 
     

 

  
 <0,5 26,00 4,06 2,55 -21,9 -1,51 

Коэффициент финансирования 
    

  

  
 >1 0,04 0,33 0,64 0,29 0,32 

Коэффициент инвестирования 
    

  

  
 >1 - - - - - 

Коэффициент постоянного актива 
    

  

  
 <1 - - - - - 

Коэффициент маневренности 
    

   

  
 0,5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Коэффициент обеспеченности обо-

ротных активов собственными 

средствами (КОСС) 

    

  
     

  
 

0,1 0,04 0,25 0,39 0,21 0,15 

Коэффициент соотношения мо-

бильных и иммобилизированных 

средств 
     

  

   
 - - - - - - 

Финансовый рычаг (леверидж) 
    

  

  
 <1 25,00 3,06 1,55 -21,9 -1,51 
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Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов орга-

низации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются 

собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покры-

вается за счет заемных средств. В 2013 и 2014 годах данный показатель был 

крайне низким(0,04 и 0,25 соответственно), следовательно, большая часть акти-

вов покрывались за счет заемных средств. В 2015 году ситуация улучшилась – 

значение коэффициента стало 0,39. Это все еще ниже нормы, но лучше чем в 

предыдущие периоды. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельно-

сти длительное время. В данном случае он равен коэффициенту автономии, 

ввиду отсутствия долгосрочных обязательств.  

Коэффициент финансовой зависимости - показатель, который является 

обратным к коэффициенту финансовой независимости, он определяется отно-

шением общей величины финансовых ресурсов к сумме источников собствен-

ных средств. Коэффициент финансовой зависимости - показывает, в какой сте-

пени организация зависит от внешних источников финансирования, сколько за-

емных средств привлекла организация на 1 руб. собственного капитала. Он по-

казывает также меру способности организации, ликвидировав свои активы, 

полностью погасить кредиторскую задолженность. Значение данного коэффи-

циента существенно превышает нормативное значение в каждый из периодов, 

однако наметилась положительная тенденция. Если в 2013 году значение коэф-

фициента составляло 26, то в 2015 он равен 2,55. Организация полностью зави-

сит от внешних источников финансирования.  

Коэффициент финансирования - коэффициент равный отношению собст-

венных источников к заемным средствам компании. Коэффициент финансиро-

вания показывает, в какой степени активы предприятия сформированы за счет 

собственного капитала, и насколько предприятие независимо от внешних ис-

точников финансирования. Из-за непокрытого убытка в 2013 и 2014 годах дан-
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ный коэффициент является отрицательным для этих периодов. В 2015 году зна-

чение коэффициента составило 0.14, что значительно ниже нормы. Таким обра-

зом, этот коэффициент еще раз доказывает сильную зависимость предприятия 

от внешних источников финансирования. 

Коэффициент инвестирования - показывает, насколько собственные ис-

точники покрывают произведенные инвестиции и равен отношению собствен-

ных средств предприятия к основному капиталу. Из-за непокрытого отсутствия 

собственного капитала, невозможно рассчитать данный коэффициент. 

Коэффициент постоянного актива - показывает, какая доля собственных 

источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. ос-

новной части производственного потенциала предприятия. Он характеризует 

удельный вес иммобилизованных средств в собственном капитале. Как и в слу-

чае с предыдущим показателем, данный коэффициент не является показатель-

ным ввиду отсутствия собственного капитала.  

Коэффициент маневренности - коэффициент равный отношению собст-

венных оборотных средств компании к общей величине собственных средств. 

Коэффициент маневренности показывает, способность предприятия поддержи-

вать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные сред-

ства в случае необходимости за счет собственных источников. Как и в случае с 

предыдущим показателем, данный коэффициент не является показательным 

ввиду отсутствия собственного капитала.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - коэффициент 

равный отношению собственных оборотных средств компании к величине обо-

ротных активов. Коэффициент обеспеченности собственными средствами пока-

зывает, долю оборотных активов компании, финансируемых за счет собствен-

ных средств предприятия. Из-за отсутствия собственного капитала, данный по-

казатель обладает тем же значением, что и коэффициент автономии. Однако в 

данном случае, он соответствует нормативному значению. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств - 

характеризует структуру активов предприятия. Коэффициент соотношения мо-
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бильных и иммобилизованных средств показывает сколько оборотного капита-

ла предприятия приходится на внеоборотные активы. Данный показатель так 

же невозможно рассчитать ввиду отсутствия собственного капитала 

Финансовый рычаг - это фактор изменения финансовых результатов, вы-

ражающийся в структуре источников финансирования и измеряемый, в частно-

сти, как соотношение заемного и собственного капиталов. 

Если доля заемного капитала в сумме долгосрочных источников велика, 

говорят о высоком значении финансового рычага и высоком финансовом риске.  

Из-за низкого объема нераспределенной прибыли в 2013 и 2014 годах 

данный коэффициент является далеким от нормативных значений для этих пе-

риодов. В 2015 году значение коэффициента значительно ближе к нормативно-

му значению. Это все еще указывает на высокий уровень финансового риска и 

высокую зависимость от внешних источников финансирования, но уже в мень-

шей степени. 

Большинство описанных выше показателей указывают на существенный 

уровень зависимости исследуемого предприятия от внешних источников фи-

нансирования.  

 

2.5 Анализ платежеспособности и оценка вероятности банкротства 

предприятия 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение органи-

зации, является ее платежеспособность, т.е. возможность наличными денежны-

ми ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Выделяют ликвидность баланса и ликвидность организации. 

Ликвидность баланса - это степень покрытия долговых обязательств ор-

ганизации ее активами, срок превращения которых в денежную наличность со-

ответствует сроку погашения платежных обязательств. Ликвидность баланса 

предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних источ-

ников (реализации активов). Ликвидность баланса устанавливают на основе со-
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поставления итогов групп активов по степени ликвидности и пассива по источ-

никам погашения 

Ликвидность организации — это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

более емкое. От степени ликвидности баланса и организации зависит платеже-

способность организации. В то же время ликвидность характеризует как теку-

щее состояние расчетов, так и перспективу. Организация может быть платеже-

способным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в буду-

щем, и наоборот. 

 

Таблица 11 – Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 

Активы по сте-

пени ликвидно-

сти 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Пассивы по 

сроку погаше-

ния 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Платежный излишек 

(недостаток) 

2013 2014 2015 

Абсолютно лик-

видные активы 

(А1) 

14994 47301 127898 

Наиболее сроч-

ные обязатель-

ства (П1) 

86529 108281 121392 -71535 -60980 6506 

Быстрореали-

зуемые активы 

(А2) 

26938 32921 42513 

Срочные пасси-

вы (П2) 8499 9431 18971 18439 23490 23542 

Среднереали-

зуемые активы 

(А3) 

56896 69513 60219 

Долгосрочные 

обязательства 

(П3) 

- - - 56896 69513 60219 

Труднореали-

зуемые активы 

(А4) 

- - - 

Постоянные 

пассивы (П4) 3801 38470 90362 -3801 -38470 -90362 

 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива.  

1) Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о плате-

жеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наибо-

лее ликвидных активов. В исследуемой организации в 2015 году данное нера-

венство выполняется, что нельзя сказать о 2013 и 2014 годах.  

2) Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособ-

ной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 
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получения средств от продажи продукции в кредит. Данное неравенство вы-

полнялось в каждом из анализируемых периодах. Кроме того, наблюдается уве-

личение данного показателя, что, несомненно, является положительной дина-

микой. 

3) Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при своевремен-

ном поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может 

быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. В исследуемой ор-

ганизации по всем годам выполняется данное неравенство, что так же говорит о 

платежеспособности организации. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполне-

нию условия: A4<=П4. 

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 

оборотных средств. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

– текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности 

(+) или неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматривае-

мому моменту промежуток времени:  

  

А1+А2 ≥ П1+П2; А4≤П4                                                                              (29) 

  

– перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на осно-

ве сравнения будущих поступлений и платежей:  

  

А3 ≥ П3; А4 ≤ П4                                                                                          (30) 

 

– недостаточный уровень перспективной ликвидности:  
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А4 ≤ П4                                                                                                          (31) 

 

– баланс неликвиден: 

  

А4 ≥ П4                                                                                                          (32) 

 

Таким образом, можно отметить, что в 2013 и 2014 годах баланс предпри-

ятия является неликвидным, но обладает перспективной ликвидностью. В 2015 

году наблюдается текущая и перспективная ликвидность. Динамика изменения 

является определенно положительной, значительно улучшена платежеспособ-

ность организации. 

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является ана-

лиз платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

 

Таблица 12 – Анализ ликвидности предприятия  

 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть крат-

косрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по 

расчетам с дебиторами. Значение данного показателя не должно опускаться 

ниже 0,2. 

Показатель Формула Норматив 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

  

       
 0,2-0,5 0,16 0,4 0,91 0,24 0,50 

Коэффициент текущей лик-

видности 
            

       
 1-2 1,04 1,27 1,64 0,23 0,37 

Коэффициент критической 

ликвидности 

       

       
 0,7-1 0,44 0,68 1,21 0,2403 0,53 

Коэффициент утраты плате-

жеспособности 
    

 
 
           

 
 <1/>1 - 0,69 0,91 - 0,22 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
    

 
 
           

 
 <1/>1 - 0,67 0,87 - 0,20 
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Данный коэффициент показал наиболее сильные изменения. В 2013 году 

значение было ниже нормативного показателя, в 2014 в границах нормы, а в 

2015 году существенно больше нормативного показателя. Такие резкие измене-

ния вызваны значительно увеличившимся объемом краткосрочных финансовых 

вложений. Согласно значению показателя в 2015 году, необходимо использо-

вать вложенные средства для расширения бизнеса. 

2. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у пред-

приятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель платеже-

способности предприятия.     

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в 

диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей ли-

квидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном использова-

нии средств предприятия. Значение коэффициента текущей ликвидности ниже 

единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

В исследуемом предприятии коэффициент текущей ликвидности в каж-

дом из анализируемых периодов был в границах нормативного значения, одна-

ко в 2013 году значение коэффициента находилось на нижней границе, а в 2015 

году – в середине. Это говорит о положительной динамике изменений.  

3. Коэффициент быстрой (критической) ликвидности показывает, на-

сколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную за-

долженность.  

В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно-материальных запасов. Данный показа-

тель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена 

за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосроч-

ных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет 

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

плений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 
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1,5. 

В исследуемом предприятии коэффициент критической ликвидности в 

каждом из анализируемых периодов был в границах нормативного значения, 

однако в 2013 году значение коэффициента находилось на нижней границе, а в 

2015 году – в середине. Это говорит о положительной динамике изменений.  

4. Коэффициент восстановления платежеспособности показывает воз-

можность восстановить или утратить свою платежеспособность. С помощью 

него можно сделать вывод о структуре баланса предприятия, ее финансовом со-

стоянии. 

При значении Куплат <1 возникает реальная угроза у предприятия утратить 

платежеспособность в течение ближайших 3х месяцев. При значении Квплат >1 у 

предприятия появляется возможность в течение 6 месяцев восстановить свою 

платежеспособность. 

Коэффициент восстановления платежеспособности в 2014 году составля-

ет 0,6650, что говорит об отсутствии возможности в течение 6 месяцев восста-

новить свою платежеспособность, однако в 2015 значение данного коэффици-

ента значительно увеличилось и составило 0,8679, что говорит об улучшении 

финансового состояния, но все еще нахождении в нестабильной ситуации, что 

означает что организация не может восстановить свою платежеспособность в 

течении полугода. 

5. Коэффициент утраты платежеспособности - показывает вероят-

ность ухудшения показателя текущий ликвидности предприятия в течение сле-

дующих 3 месяцев после отчетной даты. 

Аналогично с предыдущим показателем, в 2014 году наблюдается реаль-

ная угроза у предприятия утратить платежеспособность в течение ближайших 

3х месяцев. В 2015 году данная угроза сохраняется, однако наблюдается рост 

данного показателя, что указывает на положительную динамику.  

Коэффициент утраты платежеспособности, как и схожий, по смыслу ко-

эффициент восстановления платежеспособности, нельзя считать достаточно 

надежным показателем. Это связано с тем, что расчет основан на прогнозе из-
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менения показателя текущей ликвидности всего по двум точкам – на начало и 

конец отчетного периода. 

Проанализировав показатели ликвидности предприятия за три года мож-

но сделать вывод о низком уровне платежеспособности, низкой финансовой ус-

тойчивости и некоторой вероятности потери платежеспособности.  

Тем не менее, наметилась положительная тенденция, которая позволяет 

предположить еще большее улучшение исследуемых показателей в будущих 

периодах. Для улучшения ликвидности предприятия необходимо снизить долю 

быстрореализуемых активов путем расширения производства и увеличить долю 

среднереализуемых активов. А так же снизить объем наиболее срочных обяза-

тельств путем погашения задолженности. 

Для оценки степени близости предприятия к банкротству и ее кредито-

способности широко используется факторная модель известного западного 

экономиста Альтмана, разработанная с помощью многомерного дискриминант-

ного анализа. Методику Альтмана рекомендуется рассматривать по отношению 

к крупным компаниям, так как для таких компаний можно получить объектив-

ную рыночную оценку собственного капитала. 

Существует модифицированный вариант пятифакторной модели Альтма-

на для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке 

Формула для расчета такой модели следующая: 

 

               
  

 
       

  

 
       

  

 
      

  

  
      

 

 
           (33) 

 

где    ОА – оборотный капитал 

А – общие активы 

НП – нераспределенная прибыль 

ОП – операционная прибыль 

СК – собственный капитал 

ЗК – заемный капитал 

П - прибыль 

Если Z < 1,23 предприятие признается банкротом; 
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При значении Z в диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна; 

Значение Z > 2,9 присуще стабильным и финансово устойчивым компа-

ниям. 

 

Таблица 13 – Оценка вероятности банкротства предприятия 

Показатель 
Значения, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 

Общие активы 98828 156181 230630 

Оборотные активы 98828 156181 230630 

Чистый оборотный капитал 3800 38469 90267 

Операционная прибыль 3558 107 1768 

Балансовая стоимость собственного капитала 3801 35191 37488 

Внешние обязательства 95028 117712 140363 

Продажи 48349 109446 115811 

Z-счет Альтмана 1,39 1,78 1,71 

 

Судя по показанию Z-счета Альтмана, исследуемое предприятие нахо-

дится в неопределенной ситуации. Возможно, это связано с отсутствием вне-

оборотных активов и высокой долей краткосрочной задолженности. Тем не ме-

нее, даже в такой ситуации наблюдается рост показателя в 2014 году. В 5015 

году данный показатель снизился 0,07, по сравнению с 2014 году, а до этого 

данный показатель увеличился на 0,39.  

Можно сделать вывод, что организация приближается к состоянию ста-

бильности и финансовой устойчивости. 

. 
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3 Пути повышения финансовой устойчивости ООО «Современный 

интерьер» 

3.1 Реализация товаров с помощью расширения услуг: учет и 

калькулирование затрат 

 

Финансовая устойчивость пpедпpиятия отpажает такое состояние финан-

совых pесуpсов, пpи котоpом пpедпpиятие, свободно маневpиpуя финансами, 

способно путем эффективного их использования обеспечить беспеpебойный 

пpоцесс пpоизводства и pеализации пpодукции, а также затpаты по его 

pасшиpению и обновлению. На финансовую устойчивость и платежеспособ-

ность пpедпpиятия непосpедственное влияние оказывают: собственный капи-

тал, запасы и затpаты, соотношение основных и заемных сpедств. Зная влияние 

всех этих компонентов, можно наметить pяд стpатегий повышения финансовой 

устойчивости. 

Главной составляющей накопления собственного капитала является 

неpаспpеделенная пpибыль, предназначенная. для капитализации, т. е. для 

pеинвестиpования в pазвитие пpоизводства. 

Если собственники пpедпpиятия сочтут более выгодным для себя отка-

заться от своего текущего дохода в пользу еще более значительного увеличения 

собственного капитала пpедпpиятия в будущем, то они могут оставить 

пpичитающуюся им сумму чистой пpибыли пpедпpиятию. В этом случае 

говоpят о pеинвестиpовании пpибыли. Богатство собственников будет 

возpастать не за счет получения ими текущих доходов, а в pезультате увеличе-

ния их доли в капитале пpедпpиятия. В свою очеpедь пpедпpиятие получает 

возможность pасшиpения масштабов своей деятельности, а, следовательно, еще 

большего увеличения массы заpабатываемой им пpибыли.  

Увеличение. пpибыли оpганизации, занятой в сфеpе. тоpговли возможно с 

помощью пpодаж чеpез интеpнет сайт. Так же, интеpнет. сайт это: 

– получение дополнительного способа связи с потpебителями чеpез 

электpонную почту;  
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– появление возможности опеpативно инфоpмиpовать клиентов о новин-

ках, скидках и акциях;  

– увеличение объема. пpодаж и числа потенциальных .покупателей, так 

как сайт доступен 24 часа в сутки и 365 дней в году;  

– сокращение pасходов на иные виды pекламы;  

– получение независимой площадки, где можно. pазмещать полную 

инфоpмацию о компании, услугах и товаpах;  

– повышение пpестижа компании, так как все солидные оpганизации 

имеют. пpедставительство в Интеpнете;  

– отсутствие геогpафических. огpаничений, потому что сайт. позволит 

находить. поставщиков, паpтнеpов и клиентов из любой точки миpа. 

Сегодня люди активно пользуются Интеpнетом, и количество пользова-

телей постоянно pастет. Pаньше для поиска товаpа. или услуги потpебитель. 

откpывал газету pекламных. объявлений или спpавочник, но сегодня большин-

ство людей пpедпочтут им гоpаздо более. удобную pазновидность поиска – по-

иск. в Интеpнете.  

Расчет стоимости сайта. 

Исходные данные: 

 – организация по розничной продаже мебели и сантехники иностранного 

производства. 

– средняя торговая наценка - 25%. 

– средняя сумма сделки - не менее 30 000 рублей. 

– ассортимент ≈ 1200 основных товаров. 

Язык сайта - русский. 

Задачи, которые необходимы выполнены по итогу работы: 

– за два года сайт должен принести не менее $1 000 000. 

– сайт должно посещать: 

≈ 18 000 целевых Интернет-посетителей в месяц; 

≈ 200 000 целевых Интернет-посетителей в первый год работы сайта; 

≈ 400 000 целевых Интернет-посетителей за первые два года работы сай-
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та; 

– срок создания сайта - не более 12 недель. 

Стоимость сайта складывается из следующих элементов. 

1) Разработка концепции сайта.  

Как правило, у заказчика изначально нет чёткого видения того, какой 

сайт ему нужен и на данном шаге разработчик помогает определиться с целями 

и задачами, а также объёмом работ и затрат. 

Здесь нет четких временных стандартов. В зависимости от сложности 

сайта это может занять от нескольких минут, до десятков часов. Чем сложнее 

проект, тем больше времени уйдёт на разработку концепции и согласование её 

с заказчиком, что может значительно влиять на конечную стоимость сайта. 

2) Регистрация права владения доменом. 

Регистрация доменов представляет собой процесс присвоения доменного 

имени веб-сайту. Подходить к этому процессу следует с должной ответствен-

ностью и серьёзностью, ведь доменное имя (адрес, с помощью которого можно 

зайти на сетевой ресурс) – это фактически лицевая часть сайта и то, на что об-

ращают внимание пользователи в первую очередь. Поэтому важно обеспечить 

свой сайт максимально простым и удобным в наборе доменным именем, кото-

рое будет легко запоминающимся и сможет стать узнаваемым.  

Не менее важен и подбор для Интернет-ресурса подходящей доменной 

зоны, которая будет соответствовать направленности его деятельности и под-

чёркивать имеющийся статус. От правильно и продуманно выбранного домена 

зависит успех, возможности продвижения и безопасность регистрационных 

данных владельца сайта. 

3) Оплата хостинга. 

Хостинг – услуга  по предоставлению  ресурсов для размеще-

ния информации на сервере, постоянно находящемся в сети. 

Обычно хостинг входит в пакет по обслуживанию сайта и подразумевает 

как минимум услугу размещения файлов сайта на сервере, на котором запуще-

но ПО, необходимое для обработки запросов к этим файлам. Как правило, в об-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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служивание уже входит предоставление места для почтовой корреспонден-

ции, баз данных, DNS, файлового хранилища на специально выделенном файл-

сервере и т. п., а также поддержка функционирования соответствующих серви-

сов. 

4) Создание сайта. 

На данном этапе создаётся и утверждается внешний вид сайта (дизайн 

для главной страницы, дизайн для внутренних страниц, иконки и графические 

элементы). 

Стоимость дизайна зависит от "стоимости" дизайнера и объёма работы. 

5) Техническая поддержка сайта 

В поддержку входят: 

– мониторинг работоспособности сайта и восстановление доступности (в 

случае необходимости) 

– мониторинг продления услуг (необходимость продления регистрации 

домена, оплаты хостинга) 

– взаимодействие с техподдержкой хостинг-провайдера 

– визуальная проверка контента сайта на актуальность (сроки акций, бан-

неров, новостей на главной странице) 

– поведенческий мониторинг сайта (работа форм коммуникаций, заказа 

товара, онлайн-сервисов) 

6) Поисковая оптимизация сайта 

Поисковая оптимизация — комплекс мер по внутренней и внешней опти-

мизации, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых сис-

тем по определенным запросам пользователей, с целью увеличения трафика и 

потенциальных клиентов и последующей монетизации этого трафика. 

Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заин-

тересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. При анализе 

эффективности поисковой оптимизации оценивается стоимость целевого посе-

тителя с учётом времени вывода сайта на указанные позиции и конверсии сай-

та. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
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Для разработки нашего сайта необходимо оптимизировать позицию сайта 

лишь в городе Красноярск, и поэтому это выйдет намного дешевле, чем прово-

дить оптимизацию по всей стране. 

7) Раскрутка сайта 

Продвижение сайта — это комплекс мер по обеспечению посещаемо-

сти сайта целевыми посетителями. Целевые посетители — это потенциальные 

потребители, которые заинтересованы в приобретении товаров или услуг, пред-

ставленных на продвигаемом сайте. 

Так же необходимо учесть накладные, организационные и прочие расхо-

ды: канцелярские товары, оплата транспорта, телефона, интернета и т.д. 

 

Таблица 14 - Расчет затрат на создание сайта в первый год 

№ Статья затрат Сумма, руб. 

1 Разработка концепции сайт 60 000 

2 Регистрацию права владения доменом 150 

3 Оплата хостинга 4 788 

4 Создание сайта 90 000 

5 Поддержка сайта 45 000 

6 Поисковая оптимизация сайта 60 000 

7 Раскрутка сайта 90 000 

8 Накладные, организационные и прочие расходы: канцелярские товары, 

оплата транспорта, оплата телефона, интернет 
25 000 

Итого: 370 549 

 

Таблица 15 - Расчет затрат на создание сайта во второй год 

№ Статья затрат Сумма, руб. 

1 Коррекция контента сайта 40 000 

2 Продление права владения доменом  110 

3 Оплата хостинга 4 788 

4 Поддержка сайта 40 000 

5 Редизайн сайта 45 000 

6 Поисковая оптимизация сайта 60 000 

7 Раскрутка сайта 90 000 

8 
Накладные, организационные и прочие расходы: канцелярские товары, 

оплата транспорта, оплата телефона, интернет 
12 500 

Итого: 292 398 

 

Ожидаемое количество сделок за месяц - не менее 200. 



73 

С активной сделки валовый оборот 30 тыс. рублей.  

Валовый оборот за год 30*200*12=72 000 тыс. рублей. 

Себестоимость 54 000 тыс. рублей в год.  

Объём валовой прибыли в первый год - не менее 18 000 тыс. рублей 

Предполагаемая прибыль в течение первого и далее работы сайта ожида-

ется в размере не менее 18 000 /300 = 60 или 6000 %. Т.е. каждый рубль, вло-

женный на изготовление и поддержку сайта, должен в течение года принести не 

менее 60 руб. прибыли. 

Сайт является компьютеpной пpогpаммой,  поэтому создание сайта – это 

pазpаботка специальной. компьютеpной пpогpаммы [ГК]. Оpганизация может 

pазpаботать сайт собственными. силами или обpатиться в специализиpованную 

оpганизацию. 

Pасходы на сайт складываются из затpат на его создание, покупку домен-

ного имени и оплаты хостинга. 

Пpи создании сайта необходимо учесть следующее: 

1) Пpава на сайт. Компьютерные пpогpаммы являются объектом 

автоpских пpав (п. 1 ст. 1259 ГК PФ). Поэтому поpядок. отpажения в бухучете 

pасходов на создание сайта зависит от того, какие. пpава на него пpинадлежат 

оpганизации – исключительные или неисключительные. 

Пpи наличии у оpганизации исключительных. пpав на сайт pазpаботчики 

не впpаве создавать такой же сайт для дpугих лиц. То есть сайт является уни-

кальным, и оpганизация становится его единственным. владельцем. 

Пpи наличии у оpганизации неисключительных пpав на сайт 

pазpаботчики могут создать подобный сайт и. для дpугих лиц (п. 1 ст. 

1297 и подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК PФ). 

Если сайт создается собственными силами, то исключительные пpава на 

него могут пpинадлежать оpганизации в следующих случаях: 

– если в тpудовом или ином. договоpе с сотpудником, занятым 

pазpаботкой сайта, не пpедусмотpено сохpанение за ним всех исключительных 

пpав на сайт [ст. 1261, п. 2 ст. 1295 ГК PФ]; 

http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/124DCFF7-5BF1-4FD7-B746-94A5A2E0D666
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/64234DF6-AD57-4D3E-B255-AF610B662F10
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/64234DF6-AD57-4D3E-B255-AF610B662F10
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/BC734EF8-2FEF-49C6-B4C9-AB01D3773DC1
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/5F7B6666-9467-4FBB-A0A0-9177D6E81D22
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/B8051C1F-74D9-4D94-ADB9-D0C7E4F04192
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– если в договоpе автоpского заказа. со стоpонним специалистом не 

пpедусмотpено, что исключительные пpава на сайт пpинадлежат исполнителю 

[п. 1 и 3 ст. 1296 ГК PФ];  

– если в договоре. подpяда или в договоpе НИОКP, котоpые пpямо не 

пpедполагают создание сайта, пpедусмотpено, что исключительные пpава на 

сайт пpинадлежат. оpганизации-заказчику [п. 1 ст. 1297 ГК PФ]. 

2) Включение сайта в состав НМА. Если все исключительные пpава на 

сайт пpинадлежат оpганизации (а не разработчикам), то pасходы на сайт можно 

учесть в составе нематеpиальных активов.  

Затраты по созданию web-сайта будут являться первоначальной стоимо-

стью этого НМА. Причем это не зависит от того, кто разработал сайт – сотруд-

ники организации или специализированная фирма. К таким расходам относятся 

израсходованные материальные ресурсы, услуги сторонних организаций, па-

тентные пошлины, оплата труда программистов и тому подобное. Суммы НДС 

в первоначальную стоимость не включаются.  

Стоимостных огpаничений для включения сайта в состав нематеpиальных 

активов в бухучете не пpедусмотpено. Pегистpиpовать исключительные пpава 

на сайт в Pоспатенте тоже не обязательно [ст. 1262 ГК PФ].  

3) Сpок полезного использования сайта. Если оpганизации пpинадлежат 

все исключительные пpава на сайт, то сpок их действия не огpаничен во 

вpемени. Поэтому для целей бухучета сpок использования созданного сайта 

опpеделяется исходя из сpока, в течение котоpого планиpуется его использова-

ние, но не более сpока деятельности оpганизации [п. 26 ПБУ 14/2007]. Если по 

таким паpаметpам сpок использования сайта опpеделить невозможно, то он 

считается неопpеделенным (амоpтизиpовать такую пpогpамму нельзя) 

[п. 25, 23 ПБУ 14/2007]. Сpок использования сайта утвеpждается пpиказом 

pуководителя оpганизации 

В бухгалтерском учете амортизация по сайту начисляется с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором он принят к бухгалтерскому учету 

http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/9874CBCB-82A6-47FB-BEA3-EE513B9421B1
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/77ED8C6E-AEB4-45D0-A10D-CDCB086AF016
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/F29F35A0-2C06-4C7E-8534-1A3BC9A59310
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/37AE6A7A-79D8-4EEF-823D-E8DD56B01154
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/1B5A47B6-8946-42ED-A973-83956EA4AC16
http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/7123F8D5-6D53-4617-BCBB-236082E99CF2
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как НМА (пункт 18 ПБУ 14/2000). К учету сайт принимается по окончании ра-

бот по его созданию, в момент размещения его в Интернете. 

4) Первоначальная стоимость. В бухучете сайт учитывается в составе 

нематериальных активов по пеpвоначальной стоимости. Она pавна сумме всех 

затpат на pазpаботку сайта: pасходы на оплату услуг и pабот стоpонних 

оpганизаций; заpплату сотpудников, участвовавших в pазpаботке; взносы на 

обязательное стpахование и стpахование от несчастных случаев и 

пpофзаболеваний; pасходы на содеpжание основных сpедств и нематеpиальных 

активов, используемых пpи создании нового актива, а также суммы 

амоpтизации, начисленные по ним; госудаpственные, патентные и дpугие по-

шлины; pасходы на pазpаботку (пpиобpетение) гpафического дизайна сайта. 

Дизайн сайта является объектом автоpских пpав, но учесть его как само-

стоятельный объект нематеpиальных. активов нельзя. Потому что сам по себе 

дизайн сайта не может пpинести. оpганизации экономических выгод, что явля-

ется одним из основных условий пpизнания объекта в составе нематеpиальных 

активов.  

5) Бухгалтеpский учет pасходов. Pасходы на сайт, котоpый будут вклю-

чены в состав нематеpиальных активов, пpедваpительно учитываются на счете 

08 «Вложения во внеобоpотные активы», субсчет «Создание нематеpиальных 

активов». 

После выполнения всех условий для пpизнания сайта в составе 

нематеpиальных активов создается каpточка по унифициpованной фоpме № 

НМА-1 (или фоpме, pазpаботанной самостоятельно) и все затраты с 08 счета 

списываются на 04. Исключение – сайты с неопределённым сpоком полезного 

использования. 

Стоимость сайта, учтенного в составе нематеpиальных активов, списыва-

ется чеpез амоpтизацию (п. 23 ПБУ 14/2007). Исключение – сайты с неопреде-

лённым сpоком полезного использования. 

Упорядоченная корреспонденция счетов отображена в таблице 15. 

 

http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/E936D5B8-DB49-44EE-BB2F-D7C01C021387
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Упорядоченная корреспонденция счетов отображена в таблице 15 

 

Таблица 16 – Корреспонденция счетов по расходам на сайт  

Корреспонденция счетов 
Содержание операции 

Дебет Кредит 

08 «Вложения во 

внеоборотные ак-

тивы» 

70 «Расчеты с персо-

налом по оплате тру-

да» 

Отражены затраты на создание сайта (за-

работная плата программистов) 

08 «Вложения во 

внеоборотные ак-

тивы» 

69 «Расчеты по соци-

альному страхованию 

и обеспечению» 

Отражены затраты на создание сайта  

08 «Вложения во 

внеоборотные ак-

тивы» 

02 «Амортизация ос-

новных средств» 

Отражены затраты на создание сайта 

(амортизация основных средств, задейство-

ванных в разработке сайта) 

08 «Вложения во 

внеоборотные ак-

тивы» 

10 «Материалы» 
Отражены затраты на создание сайта (ма-

териальные расходы) 

04 «Нематериаль-

ные активы» 

08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 

Отражен сайт в составе нематериальных 

активов 

44 «Расходы на 

продажу» 

05 «Амортизация не-

материальных акти-

вов» 

Начислена амортизация по сайту  

 

Если условия для включения сайта в состав нематеpиальных активов не 

выполняются, то затpаты на его pазpаботку отpажаются на счете 97 «Pасходы 

будущих пеpиодов». На затраты такие расходы могут списываться равномер-

но, пропорционально объему изготовленной или реализованной продукции и 

другими способами в течение срока, к которому они относятся [пункт 65 По-

ложения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности].  

В данном случае они включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности в течение срока использования программного продукта, ука-

занного в договоре с поставщиком, либо (если в договоре такое указание от-

сутствует или программный продукт создан самой организацией) в течение 

срока, который устанавливается приказом руководителя организации (табли-

ца 17).  
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Таблица 17 – Корреспонденция счетов по расходам на сайт 

Корреспонденция счетов 
Содержание операции 

Дебет Кредит 

08 «Вложения во 

внеоборотные акти-

вы» 

60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчика-

ми» 

Отражены расходы на создание НМА 

19 «Налог на добав-

ленную стоимость 

по приобретенным 

ценностям» 

60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчика-

ми» 

Учтен НДС за разработку дизайна 

04 «Нематериальные 

активы» 

08 «Вложения во вне-

оборотные активы» 

Отражено исключительное право на 

дизайн в составе НМА 

68 субсчет «Расчеты 

по НДС» 

19 «Налог на добавлен-

ную стоимость по при-

обретенным ценностям» 

Принят к вычету НДС 

97 «Расходы буду-

щих периодов» 

60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчика-

ми» 

Отражены в составе расходов будущих 

периодов затраты на создание сайта 

19 «Налог на добав-

ленную стоимость 

по приобретенным 

ценностям» 

60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчика-

ми» 

Учтен НДС со стоимости работ по соз-

данию программного обеспечения сай-

та 

68 субсчет «Расчеты 

по НДС» 

19 «Налог на добавлен-

ную стоимость по при-

обретенным ценностям» 

Принят к вычету НДС 

60 «Расчеты с по-

ставщиками и под-

рядчиками» 

51 «Расчетные счета» 
Отражена стоимость работ ЗАО «Про-

граммист» 

04 «Нематериальные 

активы» 

05 «Амортизация нема-

териальных активов» 

Начислена амортизация НМА 

(18 000/60 мес). 

44 «Расходы на про-

дажу» 

97 «Расходы будущих 

периодов» 

Учтена в составе затрат 1/60 стоимости 

программного обеспечения 

 

6) Расходы на регистрацию доменного имени. Доменное имя сайта не яв-

ляется объектом интеллектуальной собственности. Поэтому в качестве отдель-

ного объекта нематериальных активов. доменное имя не учитывается [п. 3 ПБУ 

14/2007]. Если сайт учитывается в составе нематериальных активов, расходы на 

первичную регистрацию доменного имени следует включить в его первона-

чальную стоимость: Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками»  

Если сайт не является нематеpиальным активом, pасходы на pегистpацию 

доменного имени учитывается. в составе (в зависимости от сpока, на котоpый 

http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/369165C6-E0C6-4085-A520-3848E4684A3F
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pегистpиpуется доменное имя): 

– pасходов будущих пеpиодов (97 «Расходы будущих периодов); 

– текущих pасходов (91, субсчет 2 «Прочие расходы»). 

Затpаты на pегистpацию доменного имени, учтенные в составе pасходов 

будущих пеpиодов, подлежат списанию. Поpядок их списания оpганизация ус-

танавливает самостоятельно.  

7) Оплата услуг хостинга. Затpаты на оплату услуг хостинга в бухучете 

относятся к pасходам по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). Как 

пpавило, после заключения договоpа хостинга оpганизация ежемесячно 

пеpечисляет пpовайдеpу плату за услуги, а пpовайдеp по итогам месяца 

пpедоставляет оpганизации акт об оказании услуг хостинга. 

Оплату расходов на доменное имя и хостинг в последующие годы ис-

пользования сайта в стоимость НМА не включают. Это связано с тем, что ПБУ 

14/2007 не предусматривает возможности изменения первоначальной стоимо-

сти нематериального актива в данной ситуации. Поэтому подобные затраты (по 

сути, на последующее поддержание сайта в рабочем состоянии) должны учи-

тываться как расходы по обычным видам деятельности. При этом если компа-

ния их оплачивает сразу за длительный период времени (например за год), то 

списываться со счетов по учету расходов они могут либо единовременно, либо 

постепенно исходя из того срока, за который они оплачены. Порядок списания 

подобных затрат (единовременно или постепенно) должен быть определен 

учетной политикой фирмы. 

Далее разберем учет расходов на создание сайта в налоговом учете.  

Как было сказано выше, если к организации перешли исключительные 

права на использование программного продукта, то организация учитывает 

созданный сайт как нематериальный актив. 

Согласно статье 257 Налогового кодекса Российской Федерации НМА 

признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты 

интеллектуальной деятельности или иные объекты интеллектуальной собствен-

ности (исключительные права на них), используемые в производстве продук-

http://m.glavbukh.ru/edoc/guid/34C85660-A493-40B1-B0E7-37E75A7A9DC4
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ции (выполнении работ, оказание услуг) или для управленческих нужд органи-

зации. 

Для целей налогообложения прибыли первоначальная стоимость сайта 

как НМА определяется из фактических расходов на его приобретение (созда-

ние) и доведение до состояния, пригодного для использования, за исключением 

налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных 

НК РФ. 

В пункте 5 статьи 270 НК РФ говорится, что расходы по приобретению и 

(или) созданию амортизируемого имущества не учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Учесть расходы, связанные 

с созданием сайта, можно только включив их в стоимость этого НМА и пога-

шать ее путем начисления амортизации. 

Срок полезного использования сайта в налоговом учете определяется ис-

ходя из срока действия патента, свидетельства и (или) других ограничений сро-

ков использования объектов интеллектуальной собственности, а также из усло-

вий о сроке использования, указанных в договоре. Если срок полезного исполь-

зования определить невозможно, то согласно пункту 2 статьи 258 НК РФ срок 

полезного использования принимается равным 10 годам, но не более срока дея-

тельности самой организации. 

Расходы организации по созданию сайта, посредством которого она реа-

лизует свои товары (работы, услуги) соответствуют требованиям статьи 252 НК 

РФ – экономически обоснованы и направлены на получение дохода. Для целей 

налогообложения они признаются по мере начисления амортизации. 

При этом, если на сайте расположена исключительно рекламная инфор-

мация, то в этом случае амортизация, начисленная в процессе его использова-

ния, относится для целей налогообложения прибыли к расходам на рекламу со-

гласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 НК РФ. К расходам на рекламу отно-

сятся, в частности, расходы на рекламные мероприятия через телекоммуника-

ционные сети. Такие расходы являются ненормируемыми. Следовательно, сум-
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ма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период в полном объеме 

уменьшает налогооблагаемую базу. 

Организации, применяющие метод начисления признают амортизацию в 

качестве расхода ежемесячно, согласно пункту 3 статьи 272 НК РФ: 

«Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно исходя из сум-

мы начисленной амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, ус-

тановленным статьями 259 и 322 настоящего Кодекса». 

Организации, применяющие кассовый метод – в суммах, начисленных за 

отчетный (налоговый) период только по оплаченному амортизируемому иму-

ществу (подпункт 2 пункта 3 статьи 273 НК РФ): 

«амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за 

отчетный (налоговый) период. При этом допускается амортизация только опла-

ченного налогоплательщиком амортизируемого имущества, используемого в 

производстве. Аналогичный порядок применяется в отношении капитализи-

руемых расходов, предусмотренных статьями 261, 262 настоящего Кодекса». 

Согласно пункту 2 статьи 258 НК РФ амортизация по сайту начисляется с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он введен в эксплуата-

цию. При этом моментом ввода в эксплуатацию сайта считается момент его 

размещения в сети Интернет. 

Если сайт не является НМА, к рекламным расходам для целей налогооб-

ложения прибыли относятся затраты на его создание, учитываемые в составе 

расходов единовременно или равномерно в зависимости от срока, на который 

предоставлены неисключительные права на программное обеспечение. 

Создание сайта в Интернете, на котором размещена информация об орга-

низации и выпускаемой ею продукции, все расходы по созданию сайта и его 

поддержке относятся к рекламным расходам. Причем необходимо разделять 

расходы, учитываемые единовременно (создание сайта) и расходы, которые 

следует учитывать в течение срока действия договора (поддержка сайта). 
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3.2 Расширение спектра услуг: производство мебели 

 

Мебельный бизнес можно развивать двумя путями – продавать уже кем-

то сделанную мебель, как в нашем случае, либо производить свою, но гораздо 

выгоднее  объединить эти два течения в одно русло. И наиболее простым вари-

антом для организации собственного мебельного производства считается от-

крытие цеха по изготовлению корпусной мебели. 

Корпусная мебель – это предметы меблировки, которые имеют «ящич-

ную» конструкцию, и предназначены для расположения вдоль стен. К данной 

категории относят: столы, стеллажи, шкафы, тумбы, стенки и другие виды ме-

бели, изготовленные из отдельных жестких частей. 

Производство корпусной мебели регулируется нормами: 

ГОСТ 16371-93: Мебель. Общие технические условия. 

ГОСТ 19882-91: Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, 

прочность и деформируемость. 

ГОСТ 28105-89: Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвиж-

ных ящиков и полуящиков. 

ГОСТ 13025.1-85: Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений 

для хранения. 

ГОСТ 28136-89: Мебель корпусная настенная. Методы испытания на 

прочность. 

ГОСТ 26800.4-86: Мебель для административных помещений. Функцио-

нальные размеры отделений шкафов. 

Анализ рынка сбыта корпусной мебели. Согласно данным Росстата, изго-

товление корпусной мебели – наиболее востребованный вид мебельного бизне-

са, который занимает около 25% в нише всего мебельного производст-

ва. Сегодняшний потребитель прекрасно осведомлен о том, что такое корпус-

ная мебель и для чего она нужна. При этом не суть важен даже бренд или дли-

тельное пребывание фирмы на рынке – предложите более низкую цену при дос-

тойном качестве — и покупатель ваш.  

http://vproizvodstvo.ru/klassifikator/kategorii_vidy_i_konstrukcii_derevyannoj_mebeli/
http://vproizvodstvo.ru/klassifikator/kategorii_vidy_i_konstrukcii_derevyannoj_mebeli/
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Если расположить потребительские требования в виде пирамиды, то 

нижним и самым «веским» ярусом будет цена, далее – используемые материа-

лы, качество сборки, оригинальный дизайн, и только затем – бренд производи-

теля. Поэтому, несмотря на огромную конкуренцию в бизнесе по производству 

корпусной мебели, здесь найдется место каждому, кто сможет понять желания 

потребителя и предугадать тенденции моды. 

Расчетный бизнес-план для организации производства корпусной мебели: 

1)  Цели проекта 

 Предприятие планирует открыть мебельный цех для производства кор-

пусной мебели среднего ценового сегмента. 

Ассортимент: шкафы, столы, стеллажи, тумбочки. Производство будет 

организовано по принципу неполного цикла: сырье в виде плит ДСП и ДВП, а 

так же фурнитура, будут закупаться у поставщиков, для дальнейшего распила 

по лекалам на готовые панели, обработки и сборки мебели согласно разрабо-

танным чертежам. 

2)  Финансирование 

Для запуска производства планируется привлечение собственных средств 

ООО «Современный интерьер» , что позволит сократить срок окупаемости и 

даст преимущество в формировании ценовой политики.  

3) Целевая группа покупателей: 

– посредники – специализированные мебельные магазины, студии ремон-

та и дизайна; 

– конечные потребители (розница) – люди со средним доходом, предпо-

читающие обновлять мебель раз в 3-4 года; 

– конечные потребители (опт) – госпредприятия и госучреждения, офис-

ные центры, гостиницы.  

4)  Пути реализации: 

– через имеющийся склад-магазин, в котором будут выставлены образцы 

работ и оборудован офис для приема заказчиков; 

– прямые поставки партий мебели частным компаниям и госучреждени-
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ям;  

– через дилерские сети (в том числе, и в других регионах). 

5)  Рекламная кампания 

Реклама будет построена с расчетом на целевую группу потребителей, 

для чего будут использованы: средства СМИ (реклама в прессе соответствую-

щей тематики), создание и продвижение собственного сайта в интернете, раз-

мещение рекламных баннеров на сайтах, посвященных дизайну интерьеров и 

ремонту помещений. На рекламные цели планируется выделять 60 000 

руб/месяц. 

6)  Требования к помещению для производства корпусной мебели: 

– первый этаж, 

– наличие всех коммуникаций, 

– трехфазное электричество 380 Вт, 

– подъездные пути и погрузочные платформы, 

– отсутствие сырости и повышенной влажности. 

Планируется аренда помещения 500 м2 по цене – 240 руб/м2 с разбивкой 

на 3 части: 

– офис с выставочным залом, площадью в 50 м2; 

– цех по производству корпусной мебели, площадью в 350 м2; 

– склад сырья и готовой продукции – 100 м2. 

Итого: 120 000 руб/месяц (1 440 000 руб/год). 

7)  Персонал 

Для работы в одну смену (21 рабочий день/месяц, с учетом праздников и 

выходных) необходим следующий штат: 

– менеджер по работе с клиентами – 20 000 руб/месяц; 

– дизайнер-проектировщик – 25 000 руб/месяц; 

– мастер производства - 30 000 руб/месяц; 

– специалисты цеха – рабочие со знанием основных типов мебельных 

станков (5 человек по 20 000 руб/месяц); 

– подсобные работники – (2 человека по 12 000 руб/месяц). 



84 

Всего: 10 человек. Предполагаемый Фонд оплаты труда табл. 18 

 

Таблица 18 – Фонд оплаты труда 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

Должность 
Коли-

чество  

Та-

рифная 

ставка 

Надбавки 
ЗП в 

месяц 

Всего в 

месяц 

Всего в 

год 

Начис-

ления 

(30%) 

Фонд 

оплаты 

труда 
Район-

ный 

Север-

ная 

Управле-

ние 

Управляющий 

производством 
1 15 750 5 625 5 625 30 000 30 000 360 000 108 000 468 000 

Основной 

персонал 

Дизайнер - 

проектиров-

щик 

1 15 625 6 488 6 488 25 000 25 000 300 000 90 000 390 000 

Специалисты 

цеха 
5 12 500 3 750 3 750 20 000 100 000 1 200 000 360 000 1 560 000 

Менеджер по 

работе с кли-

ентами 

1 12 500 3 750 3 750 20 000 20 000 240 000 72 000 312 000 

Вспомо-

гатель-

ный пер-

сонал 

Уборщица 1 7 500 2 250 2 250 12 000 12 000 144 000 43 200 187 200 

Подсобные 

работники 
2 7 500 2 250 2 250 12 000 24 000 288 000 86 400 374 400 

Итого 11 71 375 24 113 24 113 119 000 211 000 2 532 000 759 600 3 291 600 

 

8) Стоимость оборудования, необходимого для производства корпусной 

мебели представлено в таблице 19 

 

Таблица 19 – Стоимость оборудования, необходимого для производства мебели 

Наименование оборудования Количество Стоимость, руб. 

Оборудование для производства 

1 Форматно-раскроечный СAS - 2500 1 106 600 

2 Сверлильно-присадочный П700 1 110 700 

3 Кромкооблицовочный Е830 Virutex 1 153 400 

Вспомогательное оборудование 

1 Пылеулавливающий агрегат ПУА-3000 1 11 950 

2 Комплект режущего инструмента 1 19 500 

3 Воздуховоды для пылеулавливающего агрегата 20 метров 3 200 

4 Набор столярного инструмента 2 10 400 

5 Вспомогательные инструменты 1 8 200 

Итого: 423 950 

 

Затраты на приобретение оборудования представлены в таблице 20 

 

 



85 

Таблица 20 - Затраты на приобретение оборудования 

Наименование Стоимость 

Оборудование  423 950 

Стоимость доставки оборудования (1.5%) 6 359 

Непредвиденные расходы 50 000 

Итого 480 309 

 

Для осуществления проекта необходимо приобрести оборудование, рас-

считать затраты фонда заработной платы, амортизацию, электричество и другие 

расходы, по которым составим полную себестоимость производимой продук-

ции. 

Амортизационные отчисления при линейном способе амортизации обо-

рудования рассчитывается по формуле (34): 

             

             
 

 
                                                                                                          (34) 

 

где    А – годовые амортизационные отчисления 

R – первоначальная стоимость оборудования, а также затраты на достав-

ку, установку и ввод в эксплуатацию без НДС  

Т – срок службы оборудования. 

 

Таблица 21  - Расчет суммы амортизационных отчислений 

№ 

п/п Показатель 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Первоначальная стоимость 

имущества 430309 0 0 0 0 

2 
Накопленные суммы амортиза-

ционных отчислений 86062 172124 258186 344247 430309 

3 
Остаточная стоимость имуще-

ства 344247 258186 172124 86062 0 

4 Налог на имущество (2.2%) 7573 5680 3787 1893 0 

 

9)  Производительность. Планируется выпуск продукции в таких объ-

емах: 
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– тумбы – 100 штук/месяц, 

– столы – 100 штук/месяц, 

– шкафы – 100 штук/месяц, 

–стеллажи – 100 штук/месяц. 

10)  Расчет себестоимости продукции. Себестоимость продукции будет 

состоять из таких материальных затрат, как: расход материалов, электроэнер-

гия, реклама, зарплата, амортизация, аренда. 

 

Таблица 22 – Расчет себестоимости производства в месяц 

Наименование 

Затраты 

итого в  

месяц материалы электроэнергия 
заработная 

плата 

амортиза-

ция 

прочие 

(аренда, 

реклама) 

Тумбы 18354 207,59 68 575,00 1 766,46 28 125 178 946,60 

Столы 27550 207,59 68 575,00 1 766,46 28 125 188 142,60 

Шкафы 44647 207,59 68 575,00 1 766,46 28 125 205 239,60 

Стеллажи 19210 207,59 68 575,00 1 766,46 28 125 179 802,60 

Итого: 109761 830,36 274 300,00 7 065,83 112500 752 131,40 

  

Расчет полной себестоимости произведем с учетом инфляции 

8%(табл.23). 

 

Таблица 23- Расчет полной себестоимости производства 

№ 

п/п Наименование 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Материалы 1 317 132 1 422 503 1 536 303 1 659 207 1 791 944 

2 

ФОТ основного персо-

нала  
2 262 000 2 442 960 2 638 397 2 849 469 3 077 426 

3 

Амортизационные от-

числения 
84 790 84 790 84 790 84 790 84 790 

5 

ФОТ вспомогательно-

го персонала 
561 600 606 528 655 050 707 454 764 051 

6 Э/энергия  9 964 10 761 11 622 12 552 13 556 

7 

ФОТ административ-

но-управленческого 

персонала  

468 000 505 440 545 875 589 545 636 709 

8 Аренда  1 440 000 1 555 200 1 679 616 1 813 985 1 959 104 



87 

Окончание таблицы 24 

№ 

п/п 
Наименование 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

9 Реклама 720 000 777 600 839 808 906 993 979 552 

10 Коммерческие расходы 150 000 162 000 174 960 188 957 204 073 

Итого 7 013 486 7 567 782 8 166 421 8 812 952 9 511 205 

 

11)  Цена. Расчет оптовой продажной цены на единицу продукции (се-

бестоимость за единицу продукции + норма прибыли): 

Тумбы: (178 946,59 руб : 100 штук/месяц)+25% = 2 236,83 руб. 

Столы: (188 142,59 руб : 100 штук/месяц)+25% = 2 351,78 руб. 

Шкафы: (205 239,59 руб : 100 штук/месяц)+25% = 2 565,49 руб. 

Стеллажи: (179 802,59 руб : 100 штук/месяц)+25% =2 247,53 руб. 

12)  Выручка и прибыль 

Выручка: 2 236,83 * 100 штук + 2 351,78*100 штук + 2 565,49*100 штук + 

2 247,53*100 штук = 940 163 руб/месяц. 

Себестоимость: 752 131,36 руб/месяц. 

Далее произведем расчет суммы налога на имущество (табл.24). 

Из таблицы 24 видно, что сумма налога на имущество уменьшается по 

годам. Это вызвано уменьшением остаточной стоимости имущества за счет на-

копления амортизационных отчислений. 

 

Таблица 24 – Расчет налога на имущество 

№ 

п/п Показатель 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Первоначальная стои-

мость имущества 
430309 0 0 0 0 

2 

Накопленные суммы 

амортизационных от-

числений 

86062 172124 258186 344247 430309 

3 

Остаточная стоимость 

имущества 
344247 258186 172124 86062 0 

4 

Налог на имущество 

(2.2%) 
7573 5680 3787 1893 0 
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3.3 Оценка предложенных мероприятий на основе прогнозной отчет-

ности 

Проведём анализ эффективности проекта развития бизнеса и приведём 

расчет основных показателей таких как: внутренняя норма доходности, индекс 

рентабельности, чистая текущая стоимость, сроки окупаемости проекта с учё-

том дисконтирования. Чистая текущая стоимость – сумма дисконтирования на 

один период финансовых итогов (разница между доходами и расходами по 

проекту) за все годы проекта. К реализации принимаются те проекты, ЧТС ко-

торых больше 0, т.е. доходы превышают расходы.  

 

NPV = 
 

  

T

t t
r

CF
1 1

                                                                                          (35) 

 

где CF – финансовый итог в году t (годы реализации проекта) с учетом перво-

начальных инвестиций 

Внутренняя норма доходности. Экономический смысл этого показателя – 

при ставке банковского кредита равной ВНД альтернативные варианты поме-

щения денег на депозит и вложения в проект дают одинаковый результат. Если 

ставка банковского процента меньше ВНД, то выгоднее вкладывать средства в 

проект и наоборот. Таким образом, ВНД является граничной процентной став-

кой, которая разделяет эффективные проекты (измеряется в %) 

В общем случае ВНД определяется решением уравнением: 

 

 
 

0
1




 t
ВНД

CF
                                                                                  (36) 

 

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на ка-

питал, то инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может 

рассматриваться вопрос о его принятии.  

Индекс рентабельности – отношение дисконтированных доходов к дис-

контированным расходам. 
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К реализации принимаются объекты, для которых PI больше 1. При срав-

нении нескольких проектов выбирается тот, у которого он наибольший. 

Далее рассчитаем ставку дисконтирования, которая используется для 

оценки эффективности вложений. С экономической точки зрения ставка дис-

контирования — это норма доходности на вложенный капитал, требуемая ин-

вестором. Иначе говоря, при помощи ставки дисконтирования можно опреде-

лить сумму, которую инвестору придется заплатить сегодня за право получить 

предполагаемый доход в будущем. Поэтому от значения ставки дисконтирова-

ния зависит принятие ключевых решений, в том числе при выборе инвестици-

онного проекта.  

Расчет будем вести кумулятивным методом. Он подразумевает оценку 

определенных факторов, порождающих риск недополучения запланированных 

доходов. При построении ставки дисконта по данному методу за основу берется 

безрисковая норма доходности, а затем к ней добавляется норма доходности за 

риск инвестирования в данный проект [7].  

Исходя из этих предположений при расчете ставки дисконтирования не-

обходимо учесть так называемую «премию за риск». Соответственно формула 

расчета ставки дисконтирования будет выглядеть следующим образом:  

 

Стд = Стбезриск. + Рn                                                                                         (37) 

 

где Стд — ставка дисконтирования;  

       Rбезриск — безрисковая ставка дохода;  

       Rn — рисковые премии по различным факторам риска.  

Для принятия того или иного показателя в качестве безрисковой ставки 

доходности необходимо определиться, какой актив возможно считать безрис-
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ковым. К подобным активам следует относить такие инструменты, которые 

удовлетворяют некоторым условиям:  

1) доходности по которым определены и известны заранее;  

2) вероятность потери средств в результате вложений в рассматриваемый 

актив минимальна;  

3) продолжительность периода обращения финансового инструмента сов-

падает или близка со "сроком жизни" оцениваемого проекта.  

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в опре-

деленный проект учитываются следующие наиболее важные факторы:  

1)Размер компании. Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 5 

%. Принимаем в размере 3%, т.к. предприятие можно позиционировать как 

средний бизнес краевого масштаба. 

 2)Финансовая структура.  Данный фактор риска оценивается в пределах 0 – 

5 %. Данный показатель зависит от коэффициента концентрации собственного 

капитала и от показателя текущей ликвидности. Принимаем его в размере 1 %.  

 3)Производственная и территориальная диверсификация.  Данный фактор 

риска оценивается в пределах 0 – 5%. Предприятие считается узкоспециализи-

рованным. Принимаем данный риск в размере 1,3%.  

 4)Диверсификация клиентуры.  Данный фактор риска оценивается в преде-

лах 0 – 5%. Риск потери клиентуры характерен для всех компаний. Однако по-

теря клиента в различной степени отражается на объемах сбыта разных пред-

приятий. Чем меньше зависимость доходов компании от одного или нескольких 

крупнейших клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее. Ди-

версифицированность клиентуры предприятия оценивается как высокая, ни на 

одного клиента не приходится более 10% продаж, это позволяет оценить дан-

ный фактор риска в размере 3%. 

 5)Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов.  Данный 

фактор риска оценивается в пределах 0 – 5%. Оценить данный фактор риска в 

2%. 
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 6)Качество управления.  Качество управления отражается на всех сферах 

существования компании, т. е. текущее состояние компании и перспективы ее 

развития во многом предопределены качеством управления. Предприятие не 

зависит от ключевой фигуры, следовательно, принимаем данный показатель в 

размере 2%. 

 7)Прочие собственные риски.  Данный фактор риска оценивается в преде-

лах 0 – 5 % и учитывает вероятность влияния на получение прогнозируемых 

доходов других специфических рисков, присущих оцениваемой компании, а 

также глобальных рисков. Т.к. у предприятия нет права собственности на иму-

щество, то принимаем данный показатель в размере 3 %. 

 Подведя итог вышесказанному, рассчитаем ставку дисконтирования: 

Стд=5,7%+3%+1%+1,3%+1%+4%+2%+3%=21%. 

 Таким образом, ставка дисконтирования, определенная методом кумуля-

тивного построения, составила 21%. 

Расчет чистого денежного потока и показателей эффективности проекта 

представим в таблицах 24. и 25. 

 

Таблица 24 - Расчет чистого денежного потока, руб. 

№ Показатель 
Период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Операционная деятельность 

1 
Выручка от реали-

зации 

  
83 281 956 89 944 512 97 140 073 

104 911 

279 
113 304 182 

2 
Себестоимость 

продукции 

  
61 305 884 66 210 355 71 507 183 77 227 758 83 405 979 

3 
Прибыль от реа-

лизации 

  
21 976 072 23 734 157 25 632 890 27 683 521 29 898 203 

4 
Налог на имуще-

ство 

  
7 573 5 680 3 787 1 893 0 

5 
Налогооблагаемая 

прибыль 

  
21 968 498 23 728 477 25 629 103 27 681 628 29 898 203 

6 Налог на прибыль 
  

4 393 700 4 745 695 5 125 821 5 536 326 5 979 641 

7 Чистая прибыль 
  

17 574 799 18 982 782 20 503 283 22 145 302 23 918 562 

8 Амортизация   86 062 86 062 86 062 86 062 86 062 

Сальдо от операцион-

ной деятельности 

  
17 660 860 19 068 844 20 589 344 22 231 364 24 004 624 

 



92 

Окончание таблицы 24 

№ Показатель 
Период 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Инвестиционная деятельность 

1 Инвестиции -850 858      

2 
Реализация оборот-

ных средств       

3 
Доход от реализа-

ции оборудования       

Сальдо инвестиционной 

деятельности 
-850 858      

Чистый денежный поток -850 858 17 660 860 19 068 844 20 589 344 22 231 364 24 004 624 

Коэффициент дисконти-

рования 
1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 

Чистый дисконтирован-

ный денежный поток 
-850 858 14 717 384 13 242 253 11 915 130 10 721 144 9 646 920 

Чистый дисконтирован-

ный денежный поток 

нарастающим итогом 

-850 858 13 866 525 27 108 778 39 023 908 49 745 052 59 391 972 

 

Таблица 25 -  Показатели эффективности инвестиционного проекта 

№ Показатель Значение 

1 Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 59 391 972 

2 Индекс доходности (PI),% 120,7 

3 Срок окупаемости (PP), год 0,06 

4 Внутренняя норма доходности (IRR), % 2083,6 

 

Из данных таблицы 25 следует, что чистая текущая стоимость (NPV) 

предлагаемого проекта составляет  59,391 млн. руб. Эта величина больше нуля, 

что говорит о целесообразности создания проекта. 

Дисконтированный срок окупаемости равен 0,7 месяца. Индекс рента-

бельности равен 120, это означает, что проект при своей реализации позволит 

полностью вернуть все инвестированные средства в увеличенном размере в 120 

раз, правда данный коэффициент не учитывает инфляцию. 

Внутренняя норма доходности составляет 2083,6%, что показывает высо-

кую доходность проекта. Этот показатель выше планируемых темпов инфляции 

и выше принятых 21% требуемых инвестиционных прибылей. 
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Так как все важнейшие параметры эффективности данного инвестицион-

ного проекта (чистая текущая стоимость, индекс рентабельности инвестиций и 

срок окупаемости) лучше нормативных значений, можно сделать вывод о целе-

сообразности его реализации. 

 Как мы видим предложенные мероприятия, увеличат прибыль пред-

приятия практически в 1,5 раза ежегодно. Составим прогнозный баланс (табли-

ца 26). 

 

Таблица 26 - Прогнозный баланс на 2016 год 

Актив 
Код 

показателя 

На начало 2015 

года 

На начало 2016 

года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110   

Основные средства 1150  430 

Доходные вложения в материальные цен-

ности 
1160   

Финансовые вложения 1170   

Отложенные налоговые активы 1180   

Прочие внеоборотные активы 1190   

 ИТОГО по разделу I 1100  430 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 60 219 58 219 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 
1220   

Дебиторская задолженность  1230 42 513 42 513 

Финансовые вложения за исключением 

денежных эквивалентов 
1240 127 648 125 648 

Денежные средства 1260 250 27 930 

Прочие оборотные активы 1260 95 95 

 ИТОГО по разделу II 1200 230 725 254 405 

БАЛАНС 1600 230 725 254 835 

Пассив 
Код 

показателя 

На начало 2016 

года 

На начало 2017 

года 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров 
1320   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  
1370 90 352 114 462 

             ИТОГО по разделу III 1300 90 362 114 472 
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Окончание таблицы 26 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 1410   

Отложенные налоговые обязательства 1420   

Прочие обязательства 1450   

ИТОГО по разделу IV 1400   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 1510 18971 18971 

Кредиторская задолженность 1520 121392 121392 

Доходы будущих периодов 1530   

Оценочные обязательства 1540   

Прочие обязательства 1550   

ИТОГО по разделу V 1500 140363 140363 

БАЛАНС 1700 230 725 254 835 

 

Далее проведем расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

 

Таблица 27 - Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости пред-

приятия, тыс. руб. 

Показатель Формула 2015 год 2016 год 
Отклонение 

2016-2015 год 

Источники формирования собствен-

ных средств (СИ) 
- 90 352 114 462 24 110 

Внеоборотные активы (ВА) - 0 0 0 

Наличие собственных оборотных 

средств (СОС) 
СИ - ВА 90 362 114 472 24 110 

Долгосрочные обязательства по зай-

мам и кредитам (ДП) 
- 0 0 0 

Наличие собственных и долгосроч-

ных заемных источников формирова-

ния оборотных средств (СД) 

СОС+ДП 90 362 114 472 24 110 

Краткосрочные обязательства по зай-

мам и кредитам (КЗС) 
- 140363 140363 0 

Общая величина основных источни-

ков средств (ОИ) 
СД+КЗС 230 725 254 835 24 110 

Общая сумма запасов - 60 219 58 219 -2 000 

Излишек (+), недостаток (-) собствен-

ных оборотных средств 
СОС - З 30 143 56 253 26 110 

Излишек (+), недостаток (-) собствен-

ных и долгосрочных заемных источ-

ников покрытия запасов 

СД - З 30 143 56 253 26 110 

Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников фи-

нансирования запасов 

ОИ - З 170 506 196 616 26 110 

Тип финансовой устойчивости {1;1;1} {1;1;1} 
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Увеличение собственных оборотных средств (СОС) по сравнению с пре-

дыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности 

предприятия. В 2016 году данный показатель увеличился на 26110 тыс. руб. по 

сравнению с 2015 годом. 

Наблюдается улучшение состояния собственных оборотных активов в 

2016 году значение показателя составило 56253 против 30143 тыс. руб. в 2015г. 

Такая же ситуация и с собственными и долгосрочными заемными источниками 

покрытия запасов, так как данные показатели равны. 

Излишек общей величины основных источников финансирования запасов 

увеличился на 26 110 тыс. руб. в 2016 году, в основном благодаря увеличению 

объемов краткосрочных обязательств. 

Тип финансовой устойчивости не изменился, основная причина - боль-

шой объем нераспределенной прибыли, тип финансовой устойчивости {1; 1; 1}, 

т.е. "Абсолютная устойчивость". 

Были предложены следующие проекты: 

1) Создание сайта и канала продаж через интернет; 

2) Создание собственного производства; 

Оба проекта приносят прибыль, причем Сайт позволяет охватить и регио-

ны за счет недорогой доставки и повсеместной доступности интернет. Собст-

венное производство с небольшими затратами по сравнению с оборотом фирмы 

позволит предприятию меньше зависеть от поставщиков и кроме дополнитель-

ной прибыли страхует предприятие на рынке конкуренции.  

Результаты инвестиционных расчетов показываю, что вложения в данные 

проекты могут принести до 200 руб., на 1 вложенный рубль.  

При этом оценка рыночной ситуации не проводилась потому что фирма и 

так имеет хороший канал продаж и наиболее необходимые цели ставило руко-

водство. 

Как видим предложенные мероприятия требуют инвестиций в размере 

чуть менее 850 тыс. рублей, а могут принести 22 млн. руб. прибыли в год.  При 

этом тип финансовой устойчивости не изменился, а показатели улучшились.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Важным условием непрерывной и эффективной деятельности предпри-

ятия является его благополучное финансовое состояние. Для ее достижения не-

обходимо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта хозяйствова-

ния, высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость. Необходи-

мо решить где, когда и как использовать финансовые ресурсы для эффективно-

го развития производства и получения максимальной прибыли, что является 

главной целью коммерческого предприятия. Забота о финансах является от-

правным моментом и конечным результатом деятельности любого юридическо-

го лица. В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное 

значение. Выдвижение на первый план финансовых аспектов деятельности 

субъектов хозяйствования, возрастание роли финансов является характерной 

чертой и тенденцией во всем мире. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к 

числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, 

поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутст-

вию у предприятий средств для развития производства, их неплатежеспособно-

сти и, в конечном счете, к банкротству, а избыточная устойчивость будет пре-

пятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. 

Проведение анализа финансового состояния предприятия является осно-

вой для ведения бизнеса, так как позволяет выявить слабые и сильные стороны 

деятельности предприятия.  

Обобщая результаты проведенного анализа финансового состояния ООО 

«Современный интерьер» за 2013 – 2015 гг., можно сделать следующие выво-

ды. 

С точки зрения хозяйственной деятельность компании, можно отметить 

ежегодный рост таких важных показателей как «рентабельность продаж» (за 

исключением 2015 года, где произошло небольшое снижение на 3%), «товаро-
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оборот» и показателя «чистая прибыль». Рентабельность, в свою очередь, выше 

чем в среднем по отрасли более чем в 4 раза. 

Согласно, проведенному анализу, в 2013 году фирма находилась не в 

лучшем положении. Показатели финансового состояния были сильно ниже 

нормы. Поэтому, организация, решила расширить ассортиментную политику и 

сократить объем закупа. Тем самым она добилась увеличения выручки более 

чем в 2 раза, также роста всех финансовых показателей. 

Также, скажем об успешной деятельности в области управления персона-

лом, где несмотря на уменьшение штата, удалось добиться повышения такого 

показателя как «среднегодовая выработка одного работника» и снизить такой 

затратный показатель как «фонд заработной платы персонала». 

Тем самым, фирма в 2015 году, несмотря на сложную экономическую си-

туацию, не только не осталась на уровне 2014 года, но и достигла лучших пока-

зателей хозяйственной деятельности хоть и снизила темпы роста. 

Проанализировав финансовое состояние организации, можно сделать не-

сколько выводов. Кредиторская задолженность выше дебиторской практически 

в 3 раза, что несомненно является отрицательным фактором. Нераспределенная 

прибыль, казалось бы, которая должна покрывать кредиторскую задолженность 

или хотя бы уменьшать темп ее роста, видимо, выводится из компании. Тем са-

мым растут обязательства компании. Также, мы сделали предположение, что 

имеет место быть кассовый разрыв, из-за увеличения кредиторской задолжен-

ности и маленького значения показателя денежных средств, что свидетельству-

ет о невозможности фирмы вовремя рассчитываться с поставщиками и подряд-

чиками, увеличивая свою кредиторскую задолженность. 

Исходя из анализа деловой активности, мы можем сказать о динамичном 

развитии организации и укреплении ее финансового положения. 

Исходя из анализа финансовой устойчивости, нужно сказать, что органи-

зация из неустойчивого финансового положения в 2013 и 2014 годах, перешла в 

тип абсолютной устойчивости, благодаря увеличению нераспределенной при-

были. Необходимо отметить существенный уровень зависимости исследуемого 
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предприятия от внешних источников финансирования.  

Что касается платежеспособности, то в 2013 и 2014 годах, показатель ли-

квидности организации был неудовлетворительный. В 2015 году мы видим зна-

чительное увеличение платежеспособности организации. 

Для улучшения текущего положения, фирме необходимо постараться 

уменьшить величину заемного капитала, а именно кредиторской задолженно-

сти и займов и кредитов, путем использования нераспределенной прибыли. 

Также, можно предложить часть краткосрочных обязательств заменить на дол-

госрочные до значений среднереализуемых активов , тем самым увеличить 

свою ликвидность баланса. 

С целью улучшения финансовой устойчивости были предложены меро-

приятия. Включающие в себя создание сайта и расширение спектра услуг, т.е 

производство мебели. 

Данные мероприятия привели к увеличению собственных оборотных 

средств, так же наблюдается улучшение состояния собственных оборотных ак-

тивов в 2016 году. Такая же ситуация и с собственными и долгосрочными заем-

ными источниками покрытия запасов, так как данные показатели равны. 

Излишек общей величины основных источников финансирования запасов 

увеличился на 26 110 тыс. руб. в 2016 году, в основном благодаря увеличению 

объемов краткосрочных обязательств. 

Внедрение данных мероприятий позволит повысить эффективность хо-

зяйственно-финансовой деятельности и улучшить «качество» финансового со-

стояния ООО «Современный интерьер», причем Сайт позволяет охватить и ре-

гионы за счет недорогой доставки и повсеместной доступности интернет. Соб-

ственное производство с небольшими затратами по сравнению с оборотом 

фирмы позволит предприятию меньше зависеть от поставщиков и кроме до-

полнительной прибыли страхует предприятие на рынке конкуренции.  

Результаты инвестиционных расчетов показываю, что вложения в данные 

проекты могут принести до 200 руб., на 1 вложенный рубль.  
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