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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка мероприятий 

повышения ликвидности и платежеспособности предприятия (на примере ООО 

«Промастер»)» содержит 107 страниц текстового документа, 23 таблицы,  9 

рисунков, 10 приложений, 70 использованных источников, 16 листов 

графического материала. 

ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ЛИКВИДНОСТЬ 

БАЛАНСА, ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ. 

Объект анализа – ООО «Промастер». 

Цель работы: Разработка мероприятий повышения ликвидности и 

платежеспособности ООО «Промастер» 

Задачи работы: 

1) рассмотреть методические аспекты ликвидности и 

платежеспособности предприятия; 

2) исследовать основные группы показателей оценки ликвидности и 

платежеспособности, оценка возможности банкротства; 

3) рассмотреть способы повышения ликвидности и 

платежеспособности; 

4) провести анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности в ООО «Промастер»; 

5) внести предложение  мероприятий по повышению ликвидности и 

платежеспособности. 

В результате проведения анализа были исследованы методические 

аспекты ликвидности и платежеспособности предприятия, рассмотрены 

основные показатели оценки ликвидности и платежеспособности, определен 

уровень ликвидности и платежеспособности предприятия. С целью повышения 

ликвидности и платежеспособности предприятия было предложено сдать в 

аренду неиспользуемое складское помещение, внедрить систему отсрочки и 

рассрочки платежей и снизить объем запасов готовой продукции. Также для 

уменьшения роста  дебиторской задолженности в будущем, предлагается 

предоставление скидки покупателям. 

Предлагаемые изменения приведут к росту абсолютной ликвидности на 

0,17 и будет составлять 0,22, в то время, как его оптимальное значение >0,2. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особую роль в принятии управленческих решений играет исследование 

финансового состояния организаций, результаты которого являются 

значимыми для внутренних (администрации предприятия, финансово-

экономических и маркетинговых служб, работников организации) и внешних 

(кредитных организаций, кредиторов, инвесторов, инвестиционных компаний, 

государства) пользователей. 

В условиях глобализации, ориентируясь на долгосрочное развитие 

реального сектора экономики, возрастает интерес к исследованию текущего и 

прогнозированию перспективного финансового состояния организаций. 

Существенные изменения в деятельности организаций, связанные с 

переменами во внешней и внутренней среде, приводят к проблемам в 

интерпретации результатов финансового анализа. Проблема также состоит в 

невозможности сопоставления финансовых показателей организаций разных 

типов и видов экономической деятельности. 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения научно-технического прогресса, эффективных форм 

хозяйствования и управления производством. Важная роль в реализации этих 

задач отводится анализу ликвидности и платежеспособности предприятия. Он 

способствует изучению обеспеченности и оценке предприятия и его 

подразделений собственными оборотными средствами. Если предприятие 

является ликвидным и платежеспособным, оно имеет ряд преимуществ перед 

конкурентами в выборе поставщиков, привлечении инвестиций, получении 

кредитов и подборе персонала.  

Проблема ликвидности и платежеспособности в современном мире 

весьма актуальна, поскольку от ее решения зависит развитие любого 

предприятия и экономики в целом. 

Основой успешного ведения бизнеса является умение ставить конкретные 
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цели, планировать, осуществлять контроль на основе утвержденных планов, 

анализировать результаты, выявлять причины отклонений от плана и 

принимать решения, устраняющие эти расхождения. Такой подход реализован 

в технологиях управления активно развивающихся компаний. Все это 

невозможно без управления ликвидностью и платежеспособностью 

предприятия, то есть оперативного управления его финансовыми ресурсами. 

Эффективное управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия - 

это размещение ресурсов предприятия, позволяющее в короткий период 

превратить активы в денежные средства. 

В вопросах разработки методологии исследования финансового 

состояния организаций важную роль играют труды следующих российских 

ученых: Ефимовой О. В., Жилкиной А. Н., Любушина Н.П., Савицкой Г. В., 

Шеремета А. Д. и многих других.  

Целью работы является разработка мероприятий повышения ликвидности 

и платежеспособности организации. Цель  работы  обусловила  необходимость  

решения   следующих основных задач: 

- рассмотреть методические аспекты ликвидности и платежеспособности 

предприятия; 

- исследовать основные группы показателей оценки ликвидности и 

платежеспособности, оценка возможности банкротства; 

- рассмотреть способы повышения ликвидности и платежеспособности; 

- провести анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности в ООО «Промастер»; 

- внести предложение  мероприятий по повышению ликвидности и 

платежеспособности. 

Исходя, из поставленной цели и задач формируется структура выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. 

Во введении определена актуальность, цель и сформулированы задачи, а 

также представлены объект исследования и структура работы. 
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В первой главе рассмотрены методические аспекты ликвидности и 

платежеспособности предприятия, исследованы основные показатели оценки 

ликвидности и платежеспособности, выявлены способы их повышения. 

Во второй главе проведен анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Промастер», экспресс-анализ финансового 

состояния предприятия. 

В третьей главе на основе рассчитанных показателей разработаны 

мероприятия по повышению ликвидности и платежеспособности и составлен 

прогнозный баланс по мере их осуществления. 

В заключении сформулированы краткие выводы по каждому разделу 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Промастер».  

Предмет исследования – анализ ликвидности и платежесобности  ООО 

«Промастер» 

Информационную основу составляют данные бухгалтерской отчетности 

ООО «Промастер», официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ, материалы научных публикаций и 

периодической печати. 

Теоретической основой работы  послужили научные труды ведущих 

отечественных ученых и специалистов в области оценки финансового 

состояния организаций, законодательные акты, постановления методические 

разработки и рекомендации. 

Методической    основой работы являются системный подход, методы 

обобщения  и  сравнения, временного и структурного экономического анализа, 

методы  группировки  и  сопоставления, расчет относительных и средних 

величин,  аналитический  и синтетический методы, элементы метода 

бухгалтерского учета, табличные и графические способы представления 

данных. 
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1. Исследование методических аспектов ликвидности и 

плптежеспособности предпрятия 

1.1 Сущность и значение ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия является важнейшей 

характеристикой его экономической деятельности. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 

в какой степени гарантированы его экономические интересы, интересы его 

партнеров по финансовым и другим отношениям.    Кроме того, финансовое 

состояние предприятия далеко небезразлично налоговым органам - с точки 

зрения способности предприятия своевременно и полностью уплачивать 

налоги, банкам - при решении вопроса о целесообразности или 

нецелесообразности выдачи ему кредита, предприятиям-партнерам - в случае 

наличия у предприятия денежных средств партнера или просто для того, чтобы 

получить ответ на вопрос, насколько выгодно сотрудничество с данным 

предприятием. 

Зачастую авторы методологий финансового анализа используют его в 

терминологии, но как таковых определений не дают. Рассмотрим некоторые из 

существующих определений понятий «финансовое состояние», «ликвидность» 

и «платежеспособность». В соответствии с Финансово-кредитным 

энциклопедическим словарем «финансовое состояние – совокупность 

экономических и финансовых показателей, характеризующих способность 

предприятия к устойчивому развитию». Недосекин С. В. и Иванов М. А. 

указывают, что «финансовое состояние характеризуется способностью 

предприятия финансировать свою деятельность» [20, с. 25]. Шеремет А. Д. и 

Негашев Е. В. Указывают, что «финансовое состояние характеризуется 

структурой средств (активов) и характером источников их формирования 

(собственного и заемного капитала, т. е. пассивов)» [19, с. 117]. 
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Основными критериями оценки финансового состояния организации 

являются ее платежеспособность и ликвидность. При этом понятие 

"платежеспособность" шире понятия "ликвидность". Так, под 

платежеспособностью понимают способность компании полностью выполнять 

свои обязательства по платежам, а также наличие у нее денежных средств, 

необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств. Термин 

"ликвидность" означает легкость реализации, продаж, превращения 

материальных ценностей в денежные. 

Ковалев В.В. определяет платежеспособность как «наличие у 

предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов 

по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения» [15, с. 

106]. Ефимова О. В. под долгосрочной платежеспособностью понимает 

«способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам в 

долгосрочной перспективе» [11, с. 38].  

Платежеспособность организации определяется наличием необходимых 

платежных средств для своевременных расчетов с поставщиками, рабочими и 

служащими по заработной плате, финансовыми органами, налоговой системой, 

банками и другими контрагентами. 

Для того чтобы оценить платежеспособность, необходимо 

проанализировать, какие средства и каким образом могут быть мобилизованы 

для предстоящих расчетов. 

В общем случае предприятие платежеспособно, когда его активы 

превышают внешние обязательства [37]. 

Ликвидность же выражает общественную связь, которая складывается 

постоянно при необходимости своевременно реализовать стоимость, т.е. 

сущность понятия “ликвидность” можно определить как возможность 

своевременной реализации стоимости. 

Итак, ликвидность – это способность фирмы: 

- быстро реагировать на неожиданные финансовые проблемы и 

возможности; 
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- увеличивать активы при росте объема продаж; 

- возвращать краткосрочные долги путем обычного превращения активов 

в наличность. 

Существует несколько степеней ликвидности определения возможностей 

управления предприятием, а значит, устойчивостью всего проекта. Так, 

недостаточная ликвидность, как правило, означает, что предприятие не в 

состоянии воспользоваться преимуществами скидок и возникающими 

выгодными коммерческими возможностями. На этом уровне недостаток 

ликвидности означает, что нет свободы выбора, и это ограничивает свободу 

действий руководства. Более значительный недостаток ликвидности приводит к 

тому, что предприятие не способно оплатить свои текущие долги и 

обязательства. В результате - интенсивная продажа долгосрочных вложений и 

активов, а в самом худшем случае - неплатежеспособность и банкротство. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

более емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие может быть 

платежеспособным на отчетную дату, но при этом иметь неблагоприятные 

возможности в будущем, и наоборот [38]. 

На рисунке 1 показана блок-схема, отражающая взаимосвязь между 

платежеспособностью, ликвидностью предприятия и ликвидностью баланса. 

Ликвидность баланса является основой платежеспособности и ликвидности 

предприятия. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь между платежеспособностью, ликвидностью 

предприятия и ликвидностью баланса 

 

Иными словами, ликвидность является способом поддержания 

платежеспособности. Но, если предприятие имеет высокий имидж и постоянно 

является платежеспособным, то ему легче поддержать свою ликвидность. 

Наличие в практике большого количества методик оценки финансового 

состояния, ликвидности и платежеспособности организаций приводит к тому, 

что пользователи результатов анализа, которые преследуют разные цели, 

получают по итогам анализа ту информацию, которая не представляет для них 

интереса и затрудняет принятие управленческих решений.  

Внутренние пользователи используют информацию бухгалтерской 

отчетности для обоснования и принятия управленческих решений, для 

разработки стратегии и тактики функционирования и развития организации. 

Внутренние пользователи, по сравнению с внешними, имеют возможность 

использовать для анализа данные не только бухгалтерской отчетности, но и 

оперативного, статистического учета [23]. 

Внешних пользователей принято также подразделять на пользователей с 

прямым финансовым интересом и пользователей, не имеющих финансового 

интереса (или с косвенным финансовым интересом). К внешним пользователям 

Платежеспособность предприятия 

Ликвидность предприятия 

Ликвидность баланса 

Имидж 

предприятия, его 

инвестиционная 

привлекательность 

Качество 

управления активами 
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с прямым финансовым интересом следует относить инвесторов, банки, 

кредиторов.  

Для кредитных организаций (банков) не столько важно, чтобы заемщик 

просто был способен извлекать прибыль, сколько важна его способность во 

время погасить сумму кредита и проценты, поэтому анализ, прежде всего, 

направлен на исследование вероятности банкротства, ликвидности и 

финансовой устойчивости [39]. 

К внешним пользователям информации с косвенным финансовым 

интересом относят налоговые и финансовые органы, а также структурные 

подразделения органов государственной статистики и других пользователей 

[23]. Для государства важно проанализировать финансовое состояние 

организаций разных видов экономической деятельности в субъектах РФ в целях 

определения направлений развития экономики, государственной поддержки. 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия проводится по 

данным бухгалтерского баланса (форма 1), отчёта о движении денежных 

средств (форма №4), а также с привлечением отчёта о финансовых результатах 

(форма №2) и данных бухгалтерского аналитического учёта, при этом может 

проводиться динамический анализ данных предприятия за ряд лет и также 

сравнительный анализ со среднеотраслевыми показателями предприятий 

отрасли по статистическим данным [28, C.33]. 

Таким образом, в основе механизма управления ликвидностью и 

платежеспособностью организации лежит финансовый анализ. Анализ 

ликвидности и платежеспособности организаций является важнейшей 

функцией финансового управления. Как отмечает заслуженный деятель науки 

РФ, д.э.н. Ковалев В. В., «…принятию любого управленческого решения 

должно предшествовать определенное аналитическое его обоснование» [15, с. 

89]. 
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1.2 Основные показатели оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 

В настоящее время существует большое количество методик 

интегральной (рейтинговой, комплексной) оценки финансового состояния, 

которые сводят множество критериев оценки финансового состояния к 

однокритериальному способу. Рассмотрим методику исследования 

финансового состояния организации, разработанную экономистами-

практиками. 

1) Методика финансового анализа Шеремета А. Д., Негашева Е. В. 

(2013 год) предполагает расчет динамики и структуры абсолютных и 

относительных показателей. Анализ разбивается на несколько блоков [19, с. 

117-199]: 

- анализ структуры активов и пассивов; 

- анализ движения денежных средств; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности организации; 

- анализ платежеспособности организации; 

Три последних блока предполагают помимо исследования абсолютных 

показателей, их динамики, анализ относительных показателей, расчет 

аналитических коэффициентов. 

Шеремет А. Д. выделяет следующие методы анализа финансового 

состояния организации: горизонтальный, вертикальный, трендовый, 

коэффициентный и факторный. Кроме того, Шеремет А. Д. и Негашев Е. В. 

приводят методы комплексной оценки деятельности предприятия. 

Достоинством данной методики является применение в анализе всех 

форм отчетности предприятия. Недостатком методики, несмотря на ее 

комплексность, является отсутствие анализа банкротства и прогноза 

финансовой деятельности. 

2) По мнению Любушина Н. П., анализ финансового состояния 
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основывается главным образом на коэффициентном методе (относительных 

показателях). 

Анализ осуществляется поэтапно: 

- «чтение» бухгалтерского баланса (выявление важнейших 

характеристик: общей стоимости имущества организации; стоимости 

иммобилизованных и мобильных средств; размера собственных и заемных 

средств организации и др.); 

- анализ изменений в составе и структуре активов баланса; 

- анализ изменений в составе и структуре пассивов баланса; 

-  оценка платежеспособности организации; 

- оценка кредитоспособности; 

- оценка финансовой устойчивости. 

Анализ финансового состояния организаций, по методике Любушина Н. 

П., включает следующие основные приемы: горизонтальный (временной) 

анализ; вертикальный (структурный) анализ; трендовый анализ; анализ 

относительных показателей (коэффициентный анализ); сравнительный анализ; 

факторный анализ; анализ на основе стохастических моделей [16, 438-482]. 

В большинстве рассмотренных методик имеет место расчет финансовых 

коэффициентов. Финансовые коэффициенты отражают соотношения между 

различными статьями отчетности. При оценке платежеспособности внешние 

пользователи рассчитывают финансовые коэффициенты ликвидности. 

Коэффициентный способ является одним из наиболее известных и часто 

используемых приемов анализа, позволяющих получить представление о 

ликвидности и платежеспособности организации. 

Важнейшими показателями, характеризующими платежеспособность 

фирмы, являются коэффициенты ликвидности [31]. Коэффициент ликвидности 

- показатель способности компании вовремя выполнять свои краткосрочные 

финансовые обязательства. 

Рассмотрим каждый из них более подробно в таблице 1. 
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Таблица 1 - Финансовые коэффициенты, характеризующие ликвидность и 

платежеспособность организации [38;41;47;59]: 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула 

Рекомен-

дуемое 

значение 

Характеристика 

коэффициента 

1) Коэффициент 

текущей ликвидности  

Общая сумма ликвидных 

оборотных средств /  

Краткосрочные обязательства 

(Краткосрочные кредиты и  

займы + Кредиторская 

задолженность) 

 

 

1-2 

Показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые 

могут быть использованы им 

для погашения своих 

краткосрочных обязательств в 

течение года. 

2) Коэффициент  

критической 

ликвидности 

(Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые  

вложения + Краткосрочная 

дебиторская задолженность) /  

Краткосрочные обязательства 

 

 

0,7-0,8  

до 1,5 

Показывает, насколько 

ликвидные средства 

предприятия покрывают его 

краткосрочную 

задолженность. 

3) Коэффициент 

 абсолютной 

ликвидности 

Наиболее ликвидные активы 

(Денежные средства +  

Краткосрочные финансовые 

вложения) / Краткосрочные  

обязательства 

 

 

 

0,2-0,5 

Показывает, какую часть 

кредиторской задолженности 

предприятие может погасить 

немедленно. 

4) Коэффициент 

 утраты 

платежеспособности 

        

 
    

 

 
           

 
                                                                         

 

 

 

<1/>1 

Показывает вероятность 

ухудшения показателя 

текущий ликвидности 

предприятия в течение 

следующих 3 месяцев после 

отчетной даты. 

5) Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

       

 
    

 

 
           

 
                                                                   

 

<1/>1 

Показывает возможность 

восстановить или утратить 

свою платежеспособность. 

Условные обозначения: 

 

Ктл – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности, 

Ктлн – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетного периода, 

Т – отчетный период в месяцах, 

6 – нормативный период восстановления платежеспособности в месяцах, 

3 – нормативный период утраты платежеспособности в месяцах [33]. 

 

Итогом анализа финансовых коэффициентов является расчет 

коэффициента восстановления (утраты) платёжеспособности, который 

определяется как отношение расчётного коэффициента текущей ликвидности к 

его установленному значению (>2) [31]. 

Расчётный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма 
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фактического значения коэффициента текущей ликвидности на конец 

отчётного периода (Ктлк) и изменения значения этого коэффициента между 

окончанием и началом отчётного периода (Ктлн) в пересчёте на установленный 

период восстановления (6 месяцев) или утраты (3 месяца) платёжеспособности  

[34, C.16].   

Если Кв<1, то у предприятия в ближайшие 6 месяцев нет реальной 

возможности восстановить платёжеспособность. 

Если Кв>1, то у предприятия имеется возможность восстановить 

платёжеспособность. Данный коэффициент рассчитывается при 

неудовлетворительной структуре баланса. Для проверки устойчивости 

финансового положения при удовлетворительной структуре баланса (Ктл >2 и 

Кв < 0,1) определяют коэффициент утраты платёжеспособности на срок 3 

месяца [35, C.33]: 

Если Ку < 1, то предприятие в ближайшие три месяца может утратить 

платёжеспособность. Если Ку > 1, то предприятие не утратит 

платёжеспособность в ближайшие три месяца. 

Ликвидность баланса - это степень покрытия долговых обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в денежную наличность 

соответствует сроку погашения платежных обязательств. Ликвидность баланса 

предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних 

источников (реализации активов) [18].  

Суть анализа ликвидности баланса состоит в дифференциации различных 

видов имущества предприятия по степени его ликвидности с последующей их 

группировкой по этому признаку. Аналогично по степени срочности погашения 

обязательств осуществляется и группировка отдельных статей пассивов.  

Активы по степени ликвидности принято подразделять на четыре группы:  

- А1 абсолютно реализуемые активы (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения, строки формы №1 баланса 1240+1250); 

- А2 быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность до 12 

месяцев, строка 1230); 
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- А3 медленно реализуемые активы (запасы, НДС, дебиторская 

задолженность свыше 12 месяцев, прочие оборотные активы, строки 

1210+1220+1260); 

- А4 трудно реализуемые активы (внеоборотные активы, строка 1110).  

По срочности обязательств пассивы также принято подразделять на 

четыре группы. Они будут формироваться следующим образом: 

- П1 наиболее срочные  обязательства (кредиторская задолженность, 

строка 1520); 

- П2 краткосрочные пассивы (краткосрочные заемные средства и прочие 

краткосрочные пассивы, строки 1510+1550); 

- П3 долгосрочные обязательства (долгосрочные обязательства, доходы 

будущих периодов, оценочные обязательства, строки 1400+1530+1540) 

- П4 постоянные пассивы включают (капитал и резервы, строка 1300). 

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 пла-

тежеспособности организации на момент составления баланса; 

2) если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые акти-вы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платеже-

способной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит; 

3) если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса; 

4) выполнение первых трех условий приводит автоматически к 

выполнению условия: A4<=П4. 

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 
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условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 

оборотных средств [26, C.4]. Следует отметить, что на практике абсолютно 

ликвидные балансы встречаются крайне редко. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 

1) анализ текущих активов и пассивов фирмы с точки зрения оценки 

возможности отвечать по своим обязательствам, т. е. поддерживать высокую 

платежеспособность, имеет большое практическое значение. Уровень 

платежеспособности характеризуется в первую очередь рядом показателей 

ликвидности; 

2) ликвидность - наличие у предприятия оборотных средств в объеме, 

обеспечивающем способность оплачивать в срок обязательства и 

предъявляемые законные денежные требования. Ликвидность оценивается с 

помощью коэффициентов ликвидности. Степень ликвидности фирмы 

определяется ее способностью обратить свои активы за довольно короткое 

время в наличность, не обесценивая заметно их стоимость, с целью покрытия 

своих краткосрочных обязательств; 

3) показатель ликвидности может выступать в качестве индикатора 

платежеспособности фирмы. Если показатели ликвидности предприятия 

ухудшаются, значит, руководство фирмы не способно эффективно управлять 

своими активами и обязательствами, что может привести либо к продаже 

долгосрочных активов, либо к неплатежеспособности и банкротству; 

4) платежеспособность является важнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Если предприятие платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими 

предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 

кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров; 

5) ликвидность баланса - это степень покрытия долговых обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в денежную наличность 

соответствует сроку погашения платежных обязательств. 
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1.3  Способы повышения ликвидности и платежеспособности 

 

         Мероприятия по выходу из кризиса – это совокупноть действий, 

направленных на стабилизацию финансоваго состояния предприятия и 

восстановление его ликвидности и платежеспособности. 

На рисунке 2 представлена классификация мероприятий по выходу из 

кризисной и предкризисной ситуации: они могут быть оперативными и 

стратегическими, которые, в свою очередь, подразделяются на разнообразные 

методы. 

 

Рисунок 2 – Мероприятия по выходу из кризиса 
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В первую очередь, необходима разработка стабилизационной программы. 

В стабилизационную программу должен входить комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление платежеспособности предприятия. Сроки ее 

осуществления для предприятия, находящегося в зоне "ближнего" банкротства, 

крайне ограничены, так как резервных фондов у него уже, как правило, нет. 

При переходе предприятия в кризисное состояние в краткосрочном 

аспекте критерием становится максимизация, или экономия денежных средств. 

При этом максимизация денежных средств может и должна осуществляться 

мерами, не приемлемыми с позиций обычного управления. Антикризисное 

управление допускает любые потери (в том числе и будущие), ценой которых 

можно добиться восстановления платежеспособности предприятия сегодня. 

Сущность стабилизационной программы заключается в маневре 

денежными средствами для заполнения разрыва между их расходованием и 

поступлением. Маневр осуществляется как уже полученными и 

материализованными в активах предприятия средствами, так и теми, что могут 

быть получены, если предприятие переживет кризис. Заполнение "кризисной 

ямы" может быть осуществлено и увеличением поступления денежных средств 

(максимизацией), и уменьшением текущей потребности в оборотных средствах 

(экономией). Увеличение денежных средств основано на переводе активов 

предприятия в денежную форму. Продажа дебиторской задолженности 

очевидна и предпринимается в настоящее время многими предприятиями. 

Продажа запасов готовой продукции сложнее, – во-первых, предполагает 

продажу с убытками, а во-вторых, ведет к осложнениям с налоговыми 

органами. Однако, как уже отмечалось, суть стабилизационной программы 

заключается в маневре денежными средствами. Убытки в данном случае 

представляют собой жертвование частью полученных в прошлом денежных 

средств, а проблемы с уплатой налогов при такой реализации закрываются 

уменьшением возможных будущих поступлений. 

Уменьшение текущих финансовых потребностей. На практике оно 

осуществимо только через те или иные формы реструктуризации долговых 
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обязательств, что зависит от доброй воли кредиторов предприятия. Сама по 

себе реструктуризация долгов не является специфическим инструментом 

антикризисного управления, так как может применяться и при относительно 

благополучном состоянии предприятия-должника. Однако кризисная ситуация, 

с одной стороны, несколько облегчает реструктуризацию долгов, с другой – 

оправдывает такие формы антикризисного управления, которые в нормальном 

состоянии неудовлетворительны. 

Выкуп долговых обязательств с дисконтом – одна из наиболее 

желательных мер. Кризисное состояние предприятия-должника обесценивает 

его долги, поэтому и возникает возможность выкупить их со значительным 

дисконтом. Тонкость данного решения в рамках стабилизационной программы 

заключается в условиях, на которых можно провести выкуп. 

Важнейшей задачей финансового оздоровления является минимизация 

текущих затрат, прежде всего коммунальных платежей. Данные меры 

направлены на сокращение потоков обязательств и дефицита денежных 

средств. 

Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию 

кредиторской задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут 

предусматривать следующие процедуры: отсрочки и рассрочки платежей; зачет 

взаимных платежных требований (взаимозачет); переоформление 

задолженности в виде займа; продажу долговых обязательств. 

Разработка стратегии и программы действий. Разработка стратегии и 

программы действий по ее осуществлению означает переход от реактивной 

формы управления (принятие управленческих решений как реакция на текущие 

проблемы, на полученные отрицательные результаты – "плестись в хвосте 

событий") к управлению на основе анализа и прогноза. Выработка стратегии 

осуществляется на основе прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, 

оценки потенциальных рисков, анализа финансово-хозяйственного состояния и 

эффективности управления, анализа сильных и слабых сторон предприятия. 

Стратегия предприятия включает в себя: 
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1) стратегию поведения на рынке (выбор районов влияния, занимаемая 

доля рынка, группы потребителей, выбор стратегии деятельности – 

конкуренция, расширение рынка; ценовая стратегия – лидерство по издержкам, 

дифференциация, ниша и т. д.); 

2) в соответствии со стратегией рыночного поведения определяется 

система действий (или политик): 

снабженческо-сбытовая, ценовая, финансовая, кадровая и управление 

персоналом; разрабатывается программа мер, обеспечивающих ее 

осуществление; 

3) в соответствии с основными направлениями деятельности и избранной 

стратегией определяется, как должна быть изменена организационно-

управленческая структура. При разработке стратегии и программы действий 

уточняются цели и пути их достижения, делаются более глубокий анализ и 

более тщательная оценка эффективности и степени риска мероприятий. 

Для увеличения рентабельности собственных средств нужно увеличивать 

как чистую прибыль, так и сумму собственных средств или привлекать заемные 

средства на выгодных условиях, чтобы их привлечение способствовало 

увеличению рентабельности собственных средств, а не ее уменьшению. 

Для увеличения собственных оборотных средств необходимо: 

- нарастить собственный капитал (увеличив уставный капитал, 

нераспределенную прибыль и резервы, повысив рентабельность с помощью 

контроля затрат и агрессивной коммерческой политики); 

- внедрить долгосрочные заимствования; 

- увеличить объем продаж и прибыли при рациональном управлении 

последней. 

Повысить объем собственных финансовых ресурсов можно также путем 

сокращения суммы постоянных расходов на содержание управленческого 

персонала, ремонт основных средств. Нужно проанализировать использование 

прибыли: сокращение доли участия работников в прибыли, отчисление в 
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резервный и страховые фонды следует рассматривать как потенциальный 

резерв пополнения собственных оборотных средств предприятия. 

Одним из главных условий нормальной деятельности предприятия 

является обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет 

анализ денежных потоков. Необходимо, чтобы суммы поступлений средств 

было достаточно как минимум для покрытия всех расходов, связанных с 

реализацией продукции.  

Приведем в таблице 2 перечень краткосрочных и долгосрочных мер 

общего характера, принятие которых позволит увеличить поток денежных 

средств предприятия. 

 

Таблица 2 - Меры по увеличению потока денежных средств 

 
Увеличение притока денежных средств 

Уменьшение оттока 

денежных средств 

Краткос-

рочные 

меры 

- Рационализация ассортимента продукции (т.е. продажа 

запасных частей по ценам, доступным любому 

покупателю); 

- Реструктуризация кредиторской задолженности; 

- Введение и использование кредитной системы продаж; 

- Разработка системы скидок для потребителей; 

- Работа по заявкам (поставка товаров по 

предварительному заказу); 

- Привлечение клиентов акциями (подарок в придачу к 

покупке (сопутствующий товар)). 

- Сокращение затрат; 

- Использование 

скидок поставщиков, 

т.е. постоянные 

отлаженные каналы; 

- Налоговое 

планирование, т.е. 

стремление к 

снижению налога. 

Долгосроч

-ные меры 

- Разработка финансовой стратегии предприятия; 

- Поиск стратегических партнеров. 

- Долгосрочные 

контракты, 

предусматривающие 

скидки или отсрочки 

платежей. 

 

Эффективное управление ассортиментом продукции позволяет увеличить 

прибыль и поток денежных средств. Ресурсы предприятия ограничены, 

следовательно, продавать необходимо только то, что приносит достаточную 

прибыль и стабильный поток денежных средств. 

Для принятия решения относительно ассортимента, объема продаж и 

цены недостаточно только финансовой информации, необходима оценка 

внешних условий деятельности предприятия – рынок. Необходимо очень 
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тщательно изучить спрос потребителей, их вкусы, ориентиры, ценности, а 

также финансовые возможности, т.е. платежеспособность населения. 

Составной частью процесса антикризисного управления предприятием 

должно являться налоговое планирование, направленное на минимизацию 

налоговых платежей путем использования всех особенностей налогового 

законодательства и учета всех возможных налоговых льгот. 

Элементами налогового планирования являются: 

- налоговый календарь, предназначенный для четкого прогнозирования и 

контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет 

требуемых налогов, а также представления отчетности без задержек, влекущих 

за собой штрафные санкции; 

- стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом 

реализации этой стратегии; 

- четкое исполнение налоговых и прочих обязательств, недопущение 

дебиторской задолженности по хозяйственным договорам за отгруженную 

продукцию (товары, работы, услуги) на срок свыше 4 месяцев; 

- удовлетворительное состояние бухгалтерского учета и отчетности, 

позволяющее получать правильную информацию о хозяйственной 

деятельности, в том числе и для целей адекватного налогового планирования. 

В составе группы методов налогового планирования необходимо 

выделить следующие, наиболее эффективные: 

- выбор эффективных, с точки зрения налогового планирования, 

элементов учетной политики предприятия; 

- минимизация объекта налогообложения (без учета налоговых льгот); 

- использование льгот, связанных с исключением из налогооблагаемой 

базы определенных элементов объекта налога; 

Таким образом, различные способы повышения ликвидности и 

платежеспособности дают возможность предприятию выбрать наиболее 

оптимальный вариант по стабилизации его финансового состояния и направить 

действия непосредственно на решение выявленных им проблем. 
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2 Анализ финансового состояния ООО «Промастер» 

2.1 Краткая характеристика ООО «Промастер» 

 

ООО "Промастер" было организовано осенью 2004 года, с целью выпуска 

продукции для ведения домашнего хозяйства. Основным видом деятельности 

было выбрано направление - производство товаров хозяйственно-бытового 

назначения. 

Цель организации - снабдить покупателей качественным товаром, 

заменив на рынке импортные аналоги, не всегда отвечающие запросам 

потребителей, сохранив при этом оптимальные цены. На сегодняшний день 

можно утверждать, что домохозяйства имеют альтернативу импорту. 

Продукция соответствует всем современным требованиям и отвечает 

потребностям покупателя. Оригинальные идеи менеджеров компании работы 

способствовали расширению рынка сбыта товара. Сегодня продукцию ООО 

"Промастер" можно приобрести почти во всех регионах Сибирского 

Федерального округа. 

Исследуемая компания выделяет следующие ценности: - выпуск 

качественного продукта для качественной жизни, честное ценообразование при 

индивидуальном подходе, ценность любого клиента, важность которого 

незаменима. 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью "Промастер". 

Вид собственности – Частная собственность 

Вид организации по классификации ОКОГУ – Организации, 

учрежденные гражданами 

Регион – Красноярский край » г. Красноярск 

Адрес – 660062, край Красноярский, город Красноярск, улица 

Телевизорная, 5, строение 1. 

Директор – Шелопугин Юрий Анатольевич. 
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Основными видами деятельности общества (в соответствии с кодами 

ОКВЭД, указанными при регистрации) являются:  

Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме 

столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, 

меди или алюминия. 

ООО "Промастер" находится в постоянном развитии, расширяя свое 

производство, отвечая рыночным запросам. Откликаясь на потребности 

покупателей, компания находит новые направления. На сегодняшний день 

ассортимент продукции достаточно широк: 

- доски гладильные, различной комплектации и модификации; 

- напольные и потолочные металлические сушилки для белья; 

- мягкие и жесткие раскладные кровати, разных габаритов; 

- настенные и напольные металлические вешалки для одежды; 

- кемпинговые стулья и кресла, с подлокотниками и без; 

- удобные разборные металлические полки для обуви. 

Дополнительные виды деятельности: 

- предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей; 

- производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие 

группировки; 

- производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве; 

- производство строительных металлических конструкций; 

- производство строительных металлических изделий; 

- предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 

штамповке и профилированию листового металла; 

- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 

- обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения; 

- производство изделий из проволоки; 

- производство стульев и другой мебели; 

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. 
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Общее представление о компании можно составить при помощи анализа 

основных технико-экономических показателей ООО «Промастер». Результаты 

анализа представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Основные технико-экономические показатели ООО «Промастер» 

№ 

п/п Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2014-

2013 

2015

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1 Объем производства 

продукции, тыс. руб. 

13841 15950 20856 2109 4906 115 131 

2 в том числе объем 

реализованной продукции; 

13419 13950 18194 531 4244 104 130 

3 Изменение остатков не-

реализованной продукции 

(п.1-п.2) 

422 2000 2662 1578 662 474 133 

4 Доля изменения остатков 

нереализованной продукции 

(п.3:п.2) х 100 % 

3,14 14,34 14,63 11,19 0,29 456 102 

5 Выручка от продажи товаров, 

продукции, услуг, тыс. руб. 

13889 14593 21167 704 6574 105 145 

6 Себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг, тыс. 

руб. 

13419 13950 18194 531 4244 104 130 

в том числе материальные 

затраты 

10479 12165 15976 1686 3811 116 131 

7 Прибыль от продаж, тыс. руб. 77 159 1831 82 1672 206 1152 

8 Чистая прибыль, тыс. руб. 9 78 1752 69 1674 867 2246 

9 Среднегодовая численность 

персонала, чел. 

9 10 11 1 1 111 110 

в том числе рабочих 5 5 4 1 0 125 100 

 

10 

Фонд заработной платы 

персонала, тыс. руб. 

939 1342 1322 403 -20 143 99 

в том числе рабочих 420 576 700 156 124 137 122 

 

11 

 

Среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

 

8691 

 

11186 

 

10015 

 

2495 

 

-1171 

 

129 

 

90 

12 Среднемесячная заработная 

плата одного рабочего, руб. 

8748 9603 11663 855 2060 110 121 

13 Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

754 754 879 0 125 100 117 

14 Рентабельность продаж, % 3 4 14 1 10 130 319 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

Отклонение Темп роста, % 

2014

-

2013 

2015

-

2014 

2014/

2013 

2015/ 

2014 

15 Производительность труда 

одного рабочего, тыс. руб. 

3460 3190 4171 -270 981 92 131 

16 Фондоотдача, руб./руб. 18,36 21,15 23,73 2,80 2,57 115 112 

17 Рентабельность основных 

производственных фондов, % 

1 10 199 9 189 867 1927 

18 Материалоемкость продукции, 

руб./руб. 

0,78 0,87 0,88 0,09 0,01 112 101 

 

В данной таблице показатели, стоящие под номерами 1-10 являются 

показателями финансовой отчетности предприятия, на основе которых 

рассчитываются остальные показатели, представленные в таблице. 

Из таблицы 3 видно, что за анализируемый период существенно выросли 

значения большинства показателей. Так показатель "Объем производства 

продукции" вырос на 15% за 2014 год и на 31% за 2015 год, что указывает на 

рост объемов производства. Также произошли изменения показателя «Объем 

реализованной продукции» на 4% и 30% соответственно. 

Как видно из таблицы 3, объемы остатков продукции на складе компании 

увеличивается с каждым годом. Так в 2013 году остаток нереализованной 

продукции составлял 422 тыс. руб., в 2014 году 2000, а в 2015 уже 2662 тыс.руб. 

Соответственно увеличилась " Доля изменения остатков нереализованной 

продукции" с 3,14% в 2013 году до 14,34 в 2014 году и, соответственно, до 

14,63% в 2015 году.  

Об этом же говорит рост показателей "Выручка от продажи товаров": за 

2014 год данный показатель увеличился на 704 тыс. руб и за 2015 год на 6574 

тыс.руб. (5% и 45% соответственно.)  

"Себестоимость проданных товаров" выросла на 4% за 2014 год и 30% за 

2015год. "Чистая прибыль" предприятия за 2014 год увеличилась на 69 тыс.руб. 

и за 2015 год на 1674 тыс. руб, что составило 2146% от изначального 

показателя. Очевиден значительный прирост в объеме получаемой прибыли.   
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Также наблюдается значительный рост "Фонда заработной платы 

персонала" в 2014 году (на 43%), это связано с увеличением числа работников, 

а так же с увеличением "Среднемесячная заработная плата одного рабочего" и 

"Среднемесячная заработная плата одного работника" на 29% и 10%. 

Последний показатель продолжил увеличиваться и в 2015 году (на 21%), в то 

время как значение строки "Среднемесячная заработная плата одного 

работника" снизилось на 10%.  

Так же наблюдается рост показателя "Рентабельность продаж на 1% за 

2014год и 10% за 2015 год, что говорит о более эффективной финансовой 

деятельности организации в отчетном году. Рост показателя 

"Производительность труда одного рабочего" на 31% указывает на более 

эффективное использование трудовых ресурсов компании. "Фондоотдача" в 

2015 году увеличилась на 12%, что указывает на более эффективную отдачу 

вложенных средств. Значение показателя "Рентабельность основных 

производственных фондов" увеличилось на 1927% что вызвано резким 

увеличением чистой прибыли. Материалоемкость за исследуемый период 

выросла примерно на 13%, что говорит о том, что повысилась доля 

материалоёмких изделий. 

На рисунке 3 наглядно представлена динамика выручки от продаж, 

себестоимости и чистой прибыли организации за период 2013-2015 гг. 
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Рисунок 3 – Динамика выручки от продаж, себестоимости и чистой 

прибыли организации за период 2012-2014 гг. 

 

Проанализировав основные технико-экономические показатели 

деятельности ООО "Промастер", можно отметить рост значений основных 

показателей, что говорит о развитии фирмы и улучшении ее финансового 

положения [7].  

 

2.2 Сравнительно-аналитический баланс ООО «Промастер» 

 

Сравнительный аналитический баланс характеризует как структуру 

отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей. Он 

систематизирует ее предыдущие расчеты [8]. 

На основе сравнительного баланса осуществляется анализ структуры 

имущества. Структура стоимости имущества дает общее представление о 

финансовом состоянии предприятия. Она показывает долю каждого элемента 

вактивах и соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их, в 

пассивах. В структуре стоимости имущества отражается специфика 

деятельности каждого предприятия. 
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Сравнительный аналитический баланс ООО «Промастер» представлен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 - Сравнительно-аналитический баланс ООО «Промастер» 

Показатели Сумма, тыс. руб. Удельный вес,% Изменения, 

тыс.руб. 

Темп роста,% 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014-

2013 

2015-

2014 

2014/2013 2015/2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 

АКТИВ           

1Внеоборотные 

активы 

          

1.1 Основные 

средства 

544 645 437 19,92 20,15 5,96 101 -208 1,19 0,68 

2.Оборотные активы           

2.1.Запасы 1150 1398 2929 42,11 43,67 39,94 248 1531 1,22 2,10 

2.2.Дебиторская 

задолженность 

1011 1020 3630 37,02 31,87 49,50 9 2610 1,01 3,56 

2.3Денежные 

средства 

26 137 337 0,95 4,28 4,60 111 200 5,27 2,46 

БАЛАНС 2731 3201 7333 100 100 100 470 4132 1,17 2,29 

ПАССИВ           

3.Капитал и резервы           

3.1.Уставный капитал 10 10 10 0,37 0,31 0,14 0 0 100 100 

3.3.Нераспределенная 

прибыль 

-108 -888 864 -3,95 -

27,74 

11,78 -780 1752 282,79 294,05 

5.1.Заемные средства 1220 1694 3213 44,67 52,92 43,82 474 1519 201,47 113,37 

5.2.Кредиторская 

задолженность 

1609 2385 3246 58,92 74,51 44,27 776 861 201,47 113,37 

БАЛАНС 2731 3201 7333 100 100 100 470 4132 217,72 160,71 

 

Опираясь на данные таблицы 4, можно сказать, что за анализируемый 

период произошли существенные изменения в активе баланса. Основные 

средства предприятия имеют тенденцию понижения, в 2015 году стоимость 

основных средств предприятия 437 тыс. руб., что на 208 тыс. руб. меньше чем в 
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2014 году и на 107 тыс. руб. меньше относительно значения показателя в 2013 

году. 

Произошло значительное увеличение запасов предприятия.  Запасы 

предприятия на конец 2013 года равны  1 150 тыс. руб. В 2014 году запасы 

равны 1 398тыс. руб., что на 248 тыс. руб. больше, чем в 2013 году. В 2015 году 

запасы предприятия так же увеличились на 1 779 тыс. руб. и стали равны 2 929 

тыс. руб. За три года удельный вес запасов предприятия уменьшился с 42,11% в 

2013 году до 39,94% в 2015 году. Снижение удельного веса запасов в 2015 году 

произошло за счет резкого увеличения доли дебиторской задолженности. 

Тенденцию увеличения  запасов на предприятии наглядно представим на 

рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Тенденция увеличения запасов за исследуемый период 2013-

2015гг. 
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Таблица 5 – 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 аналогичные 

ценности 

1005 445 573 -560 128 87,39 31,83 19,56 -55,56 -12,27 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

-2 0 434 2 434 -0,17 0 14,82 0,17 14,82 

Готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 
4 636 2021 632 1385 0,35 45,49 69 45,15 23,51 

Расходы будущих 

периодов 
- - - - - - - - - - 

Прочие запасы и 

затраты 
143 190 29 47 -161 12,43 13,59 0,99 1,16 -12,60 

Итого запасов 1150 1398 2929 248 1531 100 100 100 
  

 

На рисунке 5 отобразим структуру запасов предприятия. 

 

 

Рисунок 5 – Структура запасов предприятия 

 

Согласно рисунку 5, наибольшую долю в структуре запасов в 2013 году 
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87,4%, однако в 2015 году доля данного показателя составила всего 19,6%. Это 

связано одновременно со снижением объемов сырья с 1005 тыс. руб. до 573 

тыс. руб. с одновременным увеличением других показателей. 

Затраты в незавершенном производстве отсутствовали в 2013 и 2014 

годах, однако в 2015 году составили 434 тыс. рублей. Это может быть вызвано 

запуском в производство большой партии товара или же наоборот 

приостановкой всего производственного процесса. Доля объема данного 

показателя составила 14,8%. 

Объемы продукции для перепродажи увеличились с 4 тыс. руб. в 2013 

году до 2021 тыс. рублей в 2015 году. Это может быть вызвано как снижением 

спроса на продукцию, так и наоборот, повышением спроса, вследствие 

которого было принято решение о создании запаса продукции. Так же 

возможно, что увеличение данной статьи произошло из-за закупки 

определенного товара с целью перепродажи. Доля данного показателя в общем 

объеме в 2015 году составляет 69%. 

Объем показателя "Прочие запасы и затраты" немного увеличился в 2014, 

а затем существенно снизился до 29 тыс. руб. в 2015.  

Дебиторская задолженность, в свою очередь, имеет значительную 

тенденцию увеличения в период с 2014 по 2015 год. За 2015 год дебиторская 

задолженность увеличилась на 2 610 тыс. руб. и стала равной 3 630 тыс.руб. В 

2014 году дебиторская задолженность равна 1020 тыс. руб., что всего на 9 тыс. 

руб. больше чем в 2013 году. Структура дебиторской задолженности также 

подверглась изменениям. В 2014 году удельный вес дебиторской 

задолженности в активе компании составил 31,87%. В 2015 году 49,5% от 

актива предприятия. 

Динамика дебиторской задолженности предприятия представлена на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Промастер» в 

период с 2013 по 2015гг. 

 

В таблице 6 проведем анализ дебиторской задолженности. 

 

Таблица 6 – 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 

1. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

          

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

759 852 2799 93 1947 75 84 77 8 -6 

Векселя к получению - - - - - - - - - - 

Задолженность дочерних и 

зависимых обществ 

- - - - - - - - - - 

Задолженность участников 

(учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

- - - - - - - - - - 

Авансы выданные 75 70 70 -5 0 7 7 2 -1 -5 

Прочие дебиторы 177 98 761 -79 663 18 10 21 -8 11 

2. Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

          

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

- - - - - - - - - - 
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Окончание таблицы  6 
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 

Задолженность 

участников 

(учредителей) по 

взносам в уставный 

капитал 

- - - - - - - - - - 

Авансы выданные - - - - - - - - - - 

Прочие дебиторы - - - - - - - - - - 

Итого дебиторской 

задолженности 

1011 1020 3630 9 2610 100 100 100 0 0 

 

На рисунке 7 определим структуру дебиторской задолженности 

предприятия. 

 

 

Рисунок 7 – Структура дебиторской задолженности предприятия 

 

На рисунке 7 наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности 

предприятия имеет показатель "Расчеты с покупателями и заказчиками". Доля 

данного показателя увеличилась с 77% в 2013году до 85% в 2014 году, а затем 

снизилась до 77% в 2015 году. А в абсолютном выражении произошел рост 

показателя на 93 тыс. руб. и 1947 тыс. руб. в 2014 и 2015 годах соответственно. 

Такой рост может быть вызван как расширением рынков сбыта предприятия, 

так и снижение платежеспособности основных заказчиков. 
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Абсолютное значение показателя "Авансы выданные" практически не 

изменялось в исследуемом периоде, однако его доля значительно сократилась 

ввиду роста объемов других показателей. 

"Прочие дебиторы" сократились в 2014 году на 79 тыс. руб., а в 2015 

увеличились на 761 тыс. руб.  

Также является положительным фактором возросший объем денежных 

средств. Наличие свободных денежных средств улучшает финансовую 

стабильность компании, а рост показателя с 26 тыс.руб в 2013 до 337 тыс. руб. в 

2015 году указывает на развитие организации.  

В целом можно сказать о том, что за анализируемый период происходит 

существенное изменение дебиторской задолженности,  величины запасов на 

предприятии и доли заемных средств. Активы предприятия с каждым годом 

растут и на конец 2015 года активы предприятия равны 7 333 тыс. руб., что на 

4 602 тыс. руб. больше значения 2013 года 

Существенные изменения в структуре активов компании указывают на 

нестабильную работу предприятия [52]. Потрясения в экономической 

обстановке страны в период 2014-2015 годов вызвали ситуацию, в которой 

многие компании-заказчики потеряли часть своей платежеспособности, что 

повлекло за собой увеличение дебиторской задолженности компании и 

увеличение запасов.  

Исследуем изменения в структуре пассивов ООО «Промастер». Пассивы 

предприятия – это источники формирования его имущества [56]. Пассивная 

часть баланса предприятия состоит из таких показателей, как: 

«Нераспределенная прибыль», «Заемные Средства» и «Кредиторская 

задолженность». 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в период с 2013 по 

2014 год была отрицательной (в связи с кризисным положением организации) и 

имела тенденцию дальнейшего снижения. В 2013 сумма нераспределенной 

прибыли составляла -108 тыс.руб., к 2014 году убыток увеличился на 780 

тыс.руб. и составил -888 тыс.руб. В 2015 году сумма нераспределенной 



37  

прибыли значительно увеличилась на 1 752тыс. руб. и равна 864 тыс. руб., что 

говорит о выходе предприятия из убыточного состояния.  

Также в 2015 году кредиторская задолженность увеличилась в 2 раза 

относительно значения 2013 года. Значение показателя кредиторская 

задолженность в 2015 году равно 3246 тыс. руб, в 2013 равно 1609. В 2014 году, 

по сравнению с предыдущим годом, данный показатель увеличился на 776 

тыс.руб, т.е. составил 2385 тыс.руб. Что касается удельного веса кредиторской 

задолженности в общей сумме источников формирования имущества, то его 

значение в период с 2013 по 2014 год увеличивается на 15,59% и составляет 

74,51%, а затем в 2015 году стремительно снижается до 44,27%. 

Динамику кредиторской задолженности предприятия можно представить 

на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика кредиторской задолженности предприятия ООО 

«Промастер» за анализируемый период 2013-2015гг. 

 

Анализ кредиторской задолженности предприятия представлен в таблице 

7. 
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Таблица 7 – Анализ кредиторской 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 

Поставщики и подрядчики 567 360 938 -207 578 22 9 15 -13  

Задолженность перед 

персоналом организации 

- - - - - - - - - - 

Задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

- - - - - - - - - - 

Задолженность по налогам 

и сборам 

165 161 666 -4 505 6 4 11 -2 7 

Прочие кредиторы 620 1564 1389 944 -175 24 41 22 17 -18 

Авансы полученные 0 60 3 60 -57 0 2 0 2 -2 

Векселя к уплате - - - - - - - - - - 

Займы 1220 1694 3213 474 1519 47 44 55 -3 8 

Задолженность перед 

дочерними и зависимыми 

обществами 

- - - - - - - - - - 

Итого кредиторской 

задолженности 

2572 3839 6209 1267 2370 100 100 100 0 0 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 7, наибольший рост присущ 

показателю "Займы", который увеличился с 1220 тыс. руб. до 3213 тыс. руб.  В 

2013 году заемные средства составляли 1 220 тыс.руб, в 2014 году произошло 

увеличение на 474 тыс.руб., то есть в 2014 году их доля составила 1694 тыс.руб. 

В 2015 году, по сравнению с 2013, заемные средства увеличились на 1993 тыс. 

руб. и составили 3213 тыс.руб. Доля заемных средств на протяжении трех лет 

увеличилась более чем в два раза, что говорит о недостатке собственного 

капитала предприятия. Тем не менее, доля данного показателя незначительно 

изменяется структуре кредиторской задолженности (с 47% до 55%). 

Так же наблюдается рост задолженности перед прочими кредиторами, 

причем значительное увеличение произошло в 2014 году. Тогда этот показатель 

вырос на 944 тыс. руб. В 2015 году он немного снизился и составил 1389 тыс. 

руб.  
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Существенно выросла задолженность по налогам с сборам, которая в 

2013 году составляла 165 тыс. руб., а в 2015 году составила уже 666 тыс. руб. 

Так же увеличилась доля в общей структуре кредиторской задолженности. 

Так же увеличилось значение показателя "Поставщики и подрядчики". С 

2013 года по 2015 год рост составил 371 тыс. руб., однако в структуре 

кредиторской задолженности доля данного показателя снизилась с 22% до 15%. 

Таким образом, наблюдается существенное ухудшение финансового 

состояния исследуемой организации. Несмотря на рост показателя 

"Нераспределенная прибыль", гораздо больший рост присутствует в 

показателях заемного капитала.  

Положительным аспектом данного предприятия является то, что в 2015 

году значительно увеличивается валюта баланса. Это свидетельствует о том, 

что предприятие развивается стабилизируею свою финансовую деятельность. 

Динамика валюты баланса представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика валюты баланса ООО «Промастер» в период 2013-2015 

гг. 
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          2.3 Анализ текущей платежеспособности и  ликвидности баланса 

 В таблице 8 отражены резльтаты проведения анализа ликвидности 

баланса. 

 

Таблица 8 – Анализ ликвидности баланса 

Размеры в тысячах рублей 

Активы по степени 

ликвидности  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Пассивы по 

сроку 

погашения  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Платежный 

излишек 

(недостаток) 

2013 2014 2015 

Абсолютно 

ликвидные активы 

(А1) 

26 137 337 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

1609 2385 3246 -1583 -2248 -2909 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 

1011 1020 3630 Срочные 

пассивы (П2) 

1220 1694 3213 -209 -674 417 

Среднереализуемые 

активы (А3) 

1150 1398 2929 Долгосрочные 

обязательства 

(П3) 

- - - 1150 1398 2929 

Труднореализуемые 

активы (А4) 

544 645 437 Постоянные 

пассивы (П4) 

-108 -888 864 652 1533 -427 

 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени проведем 

сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива [30].  

1) в исследуемой организации неравенство А1>П1 не выполняется. 

Причем, в 2015 году ситуация становится только хуже. Это свидетельствует о 

неплатежеспособности организации на момент составления баланса. У 

организации  недостаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов; 

2) неравенство А2 > П2 не выполнялось в 2013 и 2014 годах, что говорит 

о слабой ликвидности баланса организации, однако в 2015 году 

быстрореализуемые активы превысили объем срочных пассивов, что является 

положительной динамикой; 

3) в исследуемой организации по всем годам выполняется неравенство 

А3>П3, следовательно, в будущем при своевременном поступлении денежных 

средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на 
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период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств 

после даты составления баланса; 

4) в 2013 и 2014 годах не выполнялось неравенство A4<=П4. 

Выполняться оно начало только в 2015 году. Выполнение этого условия 

свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 

устойчивости организации, наличия у нее собственных оборотных средств. 

Таким образом, с помощью сопоставления ликвидных средств и 

обязательств можно отметить, что в 2013 и 2014 годах баланс предприятия 

является неликвидным, так  как в этот период выполнялось неравенство 

А4=>П4. В 2015 году наблюдается перспективная ликвидность. Динамика 

изменения является определенно положительной, однако финансовое 

положение все еще является тяжелым. 

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ 

ликвидности баланса является приближенным, более детальным является 

анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

 В таблице 9 расчитаем анализ платежеспособности предприятия. 

 

Таблица 9 – Анализ текущей платежеспособности предприятия  

  

Проанализируем данные, полученные в таблице 9. 

1) коэффициент абсолютной ликвидности: 

По всем анализируемым годам в исследуемом предприятии значение 

коэффициента абсолютной ликвидности является далеким от нормативного 

Показатель Норматив 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,0092 0,0336 0,0522 0,0244 0,0186 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 0,7731 0,6264 1,0677 -0,1467 0,4413 

Коэффициент критической 

ликвидности 

0,7-1 0,3666 0,2836 0,6142 -0,0829 0,3305 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

<1/>1 - 0,2765 0,6441 - 0,3676 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 

<1/>1 - 0,2949 0,5890 - 0,2941 
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значения. Не смотря на то, что наблюдается положительная динамика роста 

этого показателя, до приемлемого значения все еще достаточно далеко; 

2) коэффициент текущей ликвидности: 

В исследуемом предприятии коэффициент текущей ликвидности в 2013 и 

2014 годах был ниже нормативного значения, что говорит о 

неплатежеспособности предприятия, однако в 2015 году значение этого 

коэффициента преодолело нижнюю границу норматива, что говорит о 

некоторой стабилизации финансового состояния организации и ее 

платежеспособности; 

3)        коэффициент быстрой (критической) ликвидности: 

Как и в случае с предыдущим показателем, значения данного 

коэффициента в 2013 и 2014 годах далеки от нормативных, что говорит о 

невозможности быстрого погашения краткосрочных обязательств. Однако в 

2015 значение коэффициента приблизилось к нижней норме и составило 0,6142, 

что говорит о постепенном улучшении финансового состояния; 

4)       коэффициент восстановления платежеспособности: 

 в 2014 году составляет 0.2765, что говорит об отсутствии возможности в 

течение 6 месяцев восстановить свою платежеспособность, однако в 2015 

значение данного коэффициента значительно увеличилось и составило 0,6441, 

что говорит об улучшении финансового состояния, но все еще нахождении в 

критической ситуации; 

5)           коэффициент утраты платежеспособности: 

Аналогично с предыдущим показателем, в 2014 году наблюдается 

реальная угроза у предприятия утратить платежеспособность в течение 

ближайших трех месяцев. В 2015 году данная угроза сохраняется, однако 

наблюдается рост данного показателя, что указывает на положительную 

динамику [26].  

Проанализировав показатели ликвидности предприятия за три года 

можно сделать вывод о низком уровне платежеспособности, негативной 

финансовой устойчивости и высокой вероятности потери платежеспособности. 
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Тем не менее, наметилась положительная тенденция, которая позволяет 

предположить восстановление платежеспособности в будущих периодах. Для 

улучшения ликвидности предприятия необходимо снизить долю 

среднереализуемых активов путем реализации запасов, а так же снизить объем 

наиболее срочных обязательств путем погашения задолженности [9]. 

 

2.4 Анализ деловой активности ООО «Промастер» 

 

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей 

экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном 

рынке, это результативность работы предприятия относительно величины 

расхода ресурсов в процессе операционного цикла.  

В финансовом смысле деловая активность компании проявляется в 

оборачиваемости ее денежных средств. В этой связи при анализе деловой 

активности и эффективности ведения бизнеса используется динамика 

показателей (коэффициентов) оборачиваемости. Их важность для предприятия 

обуславливается рядом причин. Во-первых, от скорости оборота зависит размер 

выручки компании. Во-вторых, от размера оборота зависит относительное 

значение постоянных расходов - чем выше выручка, чем ниже доля затрат.      

В-третьих, увеличение оборота на одной стадии, влечет его ускорение на 

другой. В целом, платежеспособность и прибыльность компании прямо зависят 

от того, насколько быстро вложения в активы превращаются в реальные деньги. 

Анализ деловой активности предприятия представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Расчет деловой активности предприятия 

 

 

Показатель 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

Отклонени

е 

2014

-

2013 

2014-

2013 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости активов 5,09 4,56 2,89 -0,53 -1,67 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 6,35 5,71 3,07 -0,64 -2,64 
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Окончание таблицы 10 

 

 

Показатель 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

Отклонени

е 

2014

-

2013 

2014-

2013 

Коэффициент оборачиваемости общей суммы запасов 12,04 11,41 7,12 -0,63 -4,29 

Коэффициент оборачиваемости производственных 

запасов 

13,85 32,79 21,02 18,95 -11,77 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 4,91 3,58 3,28 -1,33 -0,30 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

8,63 6,12 6,52 -2,51 0,40 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

13,74 14,31 5,83 0,57 -8,48 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости активов 71,77 80,04 126,45 8,27 46,41 

Период оборачиваемости оборотных активов 57,47 63,91 118,91 6,43 55,01 

Период оборачиваемости общей суммы запасов 30,33 31,99 51,26 1,67 19,27 

Период оборачиваемости производственных запасов 26,36 11,13 17,36 -15,23 6,23 

Период оборачиваемости заемного капитала 74,35 102,02 111,38 27,68 9,35 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

42,28 59,65 55,97 17,37 -3,68 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 26,57 25,51 62,60 -1,06 37,08 

 

Из таблицы 10 видно, что практически по всех показателям наблюдается 

существенное ухудшение. Так коэффициент оборачиваемости активов снизился 

с 5,09 до 2,89. Общего нормативного значения не существует. В частном случае 

определяется спецификой деятельности анализируемого предприятия. Этот 

коэффициент также сильно зависит от отрасли. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем быстрее оборачивается капитал, и тем больше прибыли 

приносит каждая единица (каждый рубль) актива организации. Так что 

снижение показателя является негативным фактором. 

Показатель оборачиваемости общей суммы запасов снизился с 12,04 до 

7,12. Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным 

является производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его 

организации. Снижение показателя указывает на застаивание продукции на 

складах компании. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

уменьшился с 8,63 до 6,52, что указывает на ухудшение платежной дисциплины 

предприятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными 

фондами, персоналом предприятия, прочими кредиторами - своевременное 

погашение предприятием своей задолженности перед кредиторами и (или) 

сокращение покупок с отсрочкой платежа (коммерческого кредита 

поставщиков). 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился 

с 13,7 до 5,83. Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности отражает 

улучшение платежной дисциплины покупателей (а также других контрагентов) 

- своевременное погашение покупателями задолженности перед предприятием 

и (или) сокращение продаж с отсрочкой платежа (коммерческого кредита 

покупателям). Следовательно, наблюдается ухудшение платежной дисциплины 

покупателей. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности оценивают совместно с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности. Благоприятной для компании 

является ситуация, когда коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности больше коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности. В 2015 году сложилась ситуация, когда значение коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности превысило значение 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, что является 

негативным показателем.  

Далее необходимо оценить деловую активность предприятия по 

соотношению темпов роста основных: совокупных активов (Такт), объема 

продаж (Twn) и прибыли (ТП): 

 

100% < Такт < ТУРП <ТП.                                                                 (1) 

 

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

свой экономический потенциал и масштабы деятельности.  
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Такт = 7333/2731=268,5%; 268,5%>100%, следовательно, организация 

наращивает свой экономический потенциал и масштабы деятельности.  

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

продаж растет быстрее экономического потенциала. Из этого можно сделать 

вывод о повышении эффективности использования ресурсов в организации. 

ТуРП = 21167/13889 = 152,4%. 152,4% < 268,5%. Следовательно, что 

объем продаж растет медленнее экономического потенциала. Из этого можно 

сделать вывод о снижении эффективности использования ресурсов в 

организации. 

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

растет быстрее объема реализации продукции и совокупного капитала 

вследствие положительного эффекта операционного рычага. 

ТП = 1831/77=2377,9%; 2377,9% > 152,4%. Следовательно, прибыль 

организации растет быстрее объема реализации продукции и совокупного 

капитала вследствие положительного эффекта операционного рычага. 

По результатам проведенного анализа финансового состояния 

предприятия, можно  сделать несколько выводов об изменениях активов 

предприятия: 

- стоимость основных средств предприятия за анализируемый период 

снизилось на 107 тыс. руб. и в конце 2015 года равна 437 тыс. руб.;  

- запасы предприятия имеют тенденцию увеличения, в 2015 году запасы 

предприятия составляют 2 929 тыс. руб., что на 1 779 тыс. руб. больше, чем в 

2013 году и на 1531 тыс. руб. больше, чем в 2014 году; 

- дебиторская задолженность в период 2013-2015 гг. ежегодно 

увеличивается и на конец 2015 года равна 3 630 тыс. руб. 

- денежные средства предприятия также в период с 2013-2015гг. 

увеличиваются и на конец года равны 337 тыс. руб., тогда как в 2013 году они 

составляли 26 тыс.руб. 

Увеличение денежных средств предприятия говорит об укреплении 

финансового состояния организации, однако необходимо отметить, что 
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большие остатки денежных средств, могут быть результатом неправильного 

использования оборотных средств фирмы. 

Для осуществления своей деятельности каждому предприятию 

необходимо иметь определенное имущество. За анализируемый период, 

наблюдается следующие изменения: 

- нераспределенная прибыль предприятия имеет тенденцию увеличения. 

Значительный рост произошел в 2015 году, нераспределенная прибыль 

увеличилась на 1 752 тыс. руб. относительно значения в 2014 году и стала 

равной 864 тыс.руб. По отношению к 2013 году нераспределенная прибыль в 

2015 году увеличилась на 972 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность так же ежегодно увеличивается, в 2015 

году показатель равен 3246 тыс. руб., что на 1 637 тыс. руб. больше, чем в 2013 

году. 

В целом валюта баланса имеет высокие темпы роста, за период с 2013 

года по 2015 год, валюта баланса выросла на 4 602 тыс. руб. 

Опираясь на результаты проведенного анализа, необходимо отметить  

оперативность выхода предприятия из кризиса и относительное укрепление его 

финансового состояния. В свою очередь, негативные тенденции существования 

предприятия проявляются в следующем: высокая степень зависимости от 

внешних кредиторов и недостаточную ликвидность баланса. У компании 

существует значительный риск неуплаты долгов, вследствие чего делаем 

вывод, что компания финансово неустойчивая. 

 

2.5 Анализ показателей финансовой устойчивости  

 

Проведем анализ финансовой устойчивости  ООО «Промастер». Расчет 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

представлен в таблицах 11 и 12 соответственно. 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 
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позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты 

и производя продукцию [21]. 

 

Таблица 11 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 
                                                                                         Размеры в тысячах рублей 

Показатель 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Источники формирования собственных средств 

(капитал и резервы) 

-118 -898 854 -780 1752 

Внеоборотные активы 544 645 437 101 -208 

Наличие собственных оборотных средств -642 -1523 437 -881 1960 

Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 

- - - - - 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования оборотных средств 

-642 -1523 437 -881 1960 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 

2829 4079 6459 1250 2380 

Общая величина основных источников средств 2187 2556 6896 369 4340 

Общая сумма запасов 1150 1398 2929 248 1531 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств 

-1792 -2921 -2492 -1129 429 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников покрытия 

запасов 

-1792 -2921 -2492 -1129 429 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников финансирования запасов 

1037 1158 3967 121 2809 

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

 

Проанализируем полученные результаты расчета абсолютных 

показателей финансовой устойчивости ООО «Промастер». 

За исследуемый период на предприятии сначала существенно снизились 

основные абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия, а 

затем увеличились.  

Так "наличие собственных оборотных средств" в 2014 году снизился с  -

642 тыс. руб. до -1553 тыс. руб., а в 2015 увеличился до 437 тыс. руб.. 

Аналогичная ситуация с показателем " Наличие собственных и долгосрочных 
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заемных источников формирования оборотных средств", поскольку 

организация не имеет долгосрочных обязательств.  

Наблюдается рост недостатка собственных оборотных активов. За 

исследуемый период недостаток увеличился  с -1792 тыс. руб. до -2492 тыс. 

руб. Однако в 2015 году наметилась положительная тенденция. 

Излишек общей величины основных источников финансирования запасов 

увеличился на 2809 тыс. руб., в основном благодаря увеличению объемов 

краткосрочных обязательств. 

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

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

нераспределенной прибыли, тип финансовой устойчивости стал {1; 1; 1}, т.е. 

"Абсолютная устойчивость". 

 

Таблица 12 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатель Норматив 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 

>0,5 

 

-0,04 -0,27 0,12 -0,24 0,39 

Коэффициент финансовой устойчивости >0,7 -0,04 -0,27 0,12 -0,24 0,39 

Коэффициент финансовой зависимости <0,5 -27,87 -3,64 8,39 24,22 12,03 

Коэффициент финансирования >1 -0,03 -0,22 0,14 -0,18 0,35 

Коэффициент инвестирования >1 -0,18 -1,36 2,00 -1,18 3,36 

Коэффициент постоянного актива <1 -5,55 -0,73 0,50 4,82 1,23 

Коэффициент маневренности 0,5 6,55 1,73 0,50 -4,82 -1,23 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами (КОСС) 

0,1 -0,29 -0,60 0,06 -0,30 0,66 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизированных средств 

- 4,02 3,96 15,78 -0,06 11,82 

Финансовый рычаг (леверидж) <1 -28,87 -4,65 7,39 24,22 12,04 

 

Проанализировав данные из таблицы 12, получим следующие выводы: 

1) Коэффициент финансовой независимости. В 2013 и 2014 годах данный 

показатель бы отрицательным (-0,04 и -0,27 соответственно), следовательно все 

активы покрывались за счет заемных средств. В 2015 году ситуация 
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улучшилась – значение коэффициента стало 0,12. Это все еще ниже нормы, но 

лучше чем в предыдущие периоды. 

2) Коэффициент финансовой устойчивости. В данном случае он равен 

коэффициенту автономии, ввиду отсутствия долгосрочных обязательств. 

3) Коэффициент финансовой зависимости. Из-за непокрытого убытка в 

2014 и 2014 годах данный коэффициент является отрицательным для этих 

периодов. В 2015 году значение данного коэффициента составляет 8,39, что 

намного превышает нормативное значение. Организация полностью зависит от 

внешних источников финансирования.  

4) Коэффициент финансирования. Из-за непокрытого убытка в 2013 и 

2014 годах данный коэффициент является отрицательным для этих периодов. В 

2015 году значение коэффициента составило 0.14, что значительно ниже 

нормы.  Таким образом, этот коэффициент еще раз доказывает сильную 

зависимость предприятия от внешних источников финансирования. 

5) Коэффициент инвестирования. Из-за непокрытого убытка в 2013 и 

2014 годах данный коэффициент является отрицательным для этих периодов. 

Это указывает на недостаточность собственного капитала. В 2015 году 

значение коэффициента составило 2.00, что является больше нормативного 

значения.  Таким образом, в 2015 году собственного капитала достаточно для 

покрытия основного капитала. 

6) Коэффициент постоянного актива. Из-за непокрытого убытка в 2014 и 

2014 годах данный коэффициент является отрицательным для этих периодов. 

Это указывает на недостаточность собственного капитала. В 2015 году 

значение коэффициента составило 0,5, что лучше нормативного значения 

показателя. 

7) Коэффициент маневренности. Из-за отрицательного значения 

собственных оборотных средств и собственного капитала в 2013 и 2014 годах 

коэффициент для данных периодов не показателен. В 2015 году коэффициент 

совпадает с нормативным значением.  
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8) Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Из-за 

непокрытого убытка в 2014 и 2014 годах данный коэффициент является 

отрицательным для этих периодов. В 2015 году значение коэффициента меньше 

нормативного значения.  

9) Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств. 

За исследуемый период значение данного показателя существенно увеличилось 

– с 4.02 до 15,78. Это вызвано ростом объемов дебиторской задолженности и 

увеличением количества запасов.  

10) Финансовый рычаг. Из-за непокрытого убытка в 2013 и 2014 годах 

данный коэффициент является отрицательным для этих периодов. В 2015 году 

значение коэффициента значительно больше нормативного значения. Это 

указывает на высокий уровень финансового риска и высокую зависимость от 

внешних источников финансирования. 

Таким образом, большинство описанных выше показателей указывают на 

существенный уровень зависимости исследуемого предприятия от внешних 

источников финансирования.  

 

2.6 Оценка вероятности банкротства ООО «Промастер» 

 

Правовая основа признания банкротства предприятия заложена в 

Федеральном  законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [3;5;6]. 

Для оценки степени близости предприятия к банкротству и ее 

кредитоспособности  используем модифицированный вариант пятифакторной 

модели Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке. 

Даный метод расчета представлен в таблице 10. 

 

Таблица 14 – Оценка вероятности банкротства предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Общие активы, тыс. руб. 2731 3200 7333 

Оборотные активы, тыс. руб. 2187 2555 6896 
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Окончание таблицы 14 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. -642 -1524 437 

Операционная прибыль, тыс. руб. 21 107 1768 

Балансовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. -98 -878 874 

Внешние обязательства, тыс. руб. 2829 4079 6459 

Продажи, тыс. руб. 13889 14593 21167 

Z-счет Альтмана 5,147 4,225 3,979 

 

Судя по показанию Z-счета Альтмана, для исследуемой компании 

характерна стабильность и финансовая устойчивость. Эти данные не 

согласуются с теми показателями, что были рассчитаны ранее. Наибольшее 

влияние на показатель оказывает объем продаж, существенно превышающий 

общие активы. Этим вызвано большое значение рассчитываемого показателя.  

Кроме того, наблюдается снижение показателя в 2015 году. По сравнению с 

2013 данный показатель понизился на 1,168, что говорит об ухудшении 

финансовой устойчивости.  
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3 Разработка мероприятий повышения ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

 3.1 Мероприятия по повышению ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 

Все фирмы стараются производить продажу товара с немедленной 

оплатой, но требования конкуренции вынуждают соглашаться на отсрочку 

платежей, в результате чего появляется дебиторская задолженность. 

Проблема ликвидности (способность актива конвертироваться в 

денежные средства без значительной потери в цене) дебиторской 

задолженности становится ключевой для исследуемой организации. В ней, в 

свою очередь, выделяют несколько проблем: оптимальный объем, 

оборачиваемость, качество дебиторской задолженности. Решение этих проблем 

требует квалифицированного управления дебиторской задолженностью, что 

является одним из способов укрепления финансового положения фирмы.  

Также на предприятии наблюдается высокая доля запасов в структуре 

баланса. Прежде чем готовая продукция попадет конечному потребителю, она 

проходит производственный цикл, начиная от сырья (полуфабриката) и 

заканчивая готовой продукцией.  

Создание запасов всегда сопряжено с дополнительными финансовыми 

расходами. Затраты, связанные с созданием и содержанием запасов можно 

разбить на несколько групп:  

- отвлечение части финансовых средств на поддержание запасов;  

- расходы на содержание специально оборудованных помещений 

(складов);  

- оплата труда специального персонала;  

- дополнительные налоги;  

- постоянный риск порчи, нереализации просроченного товара, хищения.  

Особой проблемой является  повышение эффективности деятельности 

предприятия по сбыту продукции. Прежде всего, необходимо больше внимания 
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уделять повышению скорости движения оборотных средств, сокращения всех 

видов запасов, добиваться максимально быстрого продвижения готовых 

изделий от производителя к потребителю. Естественно, что такой подход 

требует совершенно иного в управлении качеством продукции и организации 

поставок. 

Таким образом, необходимо разработать способы снижения объема 

запасов готовой продукции на складах предприятия. 

Последняя важная проблема, характерная для исследуемого предприятия 

– высокая доля заемных средств в структуре баланса. Такое положение дел 

приводит к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия, а так же сопряжено с дополнительными расходами  по выплате 

процентов и пени. 

В ходе проведенного анализа показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость и платежеспособность, было выявлено, что ООО «Промастер» -

находится в нестабильной ситуации и его финансовое положение неустойчивое.  

Помимо этого наблюдается существенный перевес привлеченных средств 

над собственными источниками финансирования, что свидетельствует о том, 

что следует переосмыслить политику использования заемных средств. 

Исходя из этого, в числе мероприятий по улучшению финансового 

состояния ООО «Промастер», повышению показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия, можно выделить следующие: 

1) следует сдать неиспользуемые складские помещения в аренду; 

2) необходимо внедрить систему отсрочки и рассрочки платежей 

покупателям; 

3) для уменьшения дебиторской задолженности в будущем 

рекомендуется предоставить скидки в договорах, заключенных на покупку 

продукции; 

4) снизить количество запасов готовой продукции. 

Предприятию требуется задействовать рычаги управления оборотными 

средствами предприятия с целью реорганизации структуры активов для 
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повышения доли наиболее ликвидных средств предприятия и сокращения 

объема труднореализуемых и медленнореализуемых активов, повлиять на 

ликвидность и платежеспособность предприятия посредством ускорения 

оборачиваемости активов. Высвобожденные за счет ускорения 

оборачиваемости оборотных активов средства позволят минимизировать 

привлечение заемных средств. Добиться этого можно через сокращение 

периода оборота компонента (или компонентов) оборотных средств. 

В первую очередь, для увеличения доли собственных средств 

предприятия, рекомендуется пересмотреть структуру основных средств и сдать 

неиспользуемые складские помещения в аренду. 

Аренда является одним из прибыльных видов деятельности. Под арендой 

понимается основанное на договоре срочное возмездное владение и 

пользование имуществом, необходимым арендатору для самостоятельного 

осуществления хозяйственной или иной деятельности [50]. 

Условия, которые обязательно должны быть оговорены в договоре 

аренды нежилого помещения: 

1) данные, позволяющие четко определить нежилое помещение, 

передаваемое в аренду; 

2) срок договора аренды; 

3) арендная плата (договором аренды нежилого помещения в 

обязательном порядке определяется порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы. Если договором аренды нежилого помещения не оговорен 

размер арендной платы, то договор считается незаключенным (ст.654 

Гражданского Кодекса РФ); 

4) условия оплаты коммунальных платежей. Возможны несколько 

условий способов оплаты коммунальных платежей по договору аренды 

нежилого помещения (коммунальные платежи входят в состав арендной платы 

и отдельной частью они не выделены; коммунальные платежи входят в состав 

арендной платы переменной частью; коммунальные платежи не входят в состав 

арендной платы, а оплачиваются арендатором отдельно); 
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5) ремонт арендованного нежилого помещения (Гражданский Кодекс 

РФ предусматривает обязанность арендодателя производитькапитальный 

ремонт сданного в аренду нежилого помещения и обязанность арендатора 

производить за свой счет текущий ремонт арендуемого помещения. Статьей 

616 Гражданского Кодекса предусмотрены действия арендатора, в случае если 

арендодатель не исполняет своих обязанностей по капитальному ремонту 

арендованного помещения. Договором аренды можно оговорить, каким именно 

правом воспользуется арендатор, в случае необходимости провести 

капитальный ремонт самостоятельно); 

6) ответственность арендодателя на случаи возникновения спорных 

ситуаций вокруг объекта аренды с третьими лицами; 

7) акт приема-передачи (является обязательной составной частью 

договора аренды. Подписанный обеими сторонами Акт приема-передачи 

подтверждает факт передачи объекта аренды в пользование арендатору с даты 

подписания данного акта. Аналогично, объект аренды считается возвращенным 

арендодателю с даты подписания Акта приема-передачи. Судебная практика 

подтверждает, что основанием для начала и окончания взимания арендной 

платы является не фактическая передача нежилого помещения, а именно дата 

подписанного сторонами Акта приема передачи); 

8) основания для досрочного расторжения договора аренды; 

9) ежемесячные акты оказанных услуг. 

В собственности ООО «Промастер» находится складской комплекс 

площадью 600 кв.м. В настоящее время у предприятия есть ряд помещений 

площадью 104 кв.м, которые не используются. Средняя цена аренды складских 

помещений составляет 275 руб. за кв. м. в месяц или 3300 руб. в год. 

В таблице 14 отражен бухгалтерский учет процедур по сдаче в аренду 

основных средств в организации, для которой это не является одним из видов 

деятельности [27]: 
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Таблица 14 -  Бухгалтерский учет отражения основных средств  предприятия, 

сданных в аренду 

Дебет Кредит Содержание операций Сумма, 

тыс.руб. 

01-а 

 

01-о 

 

Отражена передача основного средства в аренду 110000 

76 91-1 Начислена сумма арендного платежа к получению 44000 

 91-2  68-2 
Начислен НДС на сумму арендного платежа к 

получению  

6712 

91 02 Отражены расходы на амортизацию 5720 

51 76 Отражена поступившая от арендатора плата 44000 

91-9 99 Отражен финансовый результат от сдачи в аренду 31568 

Примечание: 

01-о (03-о) "Основные средства в организации"; 01-а (03-а) "Основные средства, 

переданные в аренду". 

 

 

 

Таким образом, это мероприятие принесет предприятию 44 тыс.руб. в 

месяц или 528 тыс.руб. в год. 

 

3.2 Внедрение системы отсрочки и рассрочки платежей 

(коммерческий кредит) 

 

Между хозяйствующими субъектами нередки случаи заключения 

договоров поставки с условием предоплаты, отсрочки платежа. Если договором 

предусмотрено, что за аванс либо отсрочку один партнер по бизнесу 

уплачивает другому определенный процент, этот договор является смешанным. 

Указанный тип соглашения носит название коммерческого кредита.  

О коммерческом кредите говорится в ст. 823 ГК РФ: договорами, 

исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне 

денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, 
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может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или 

услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом [2]. 

То есть законодательно предусмотрено несколько видов коммерческих 

кредитов: 

- аванс и предварительная оплата (в данном случае кредитором является 

покупатель, а заемщиком - поставщик товаров); 

- отсрочка или рассрочка платежа (это обратная ситуация, в которой 

кредитор - поставщик, а заемщик - покупатель товаров). 

К коммерческому кредиту применяются правила гл. 42 "Заем и кредит" 

ГК РФ. 

Плата за коммерческий кредит в виде процентов является платой за 

пользование денежными средствами. Ее следует отличать от неустойки 

(штрафа, пени) - определенной договором денежной суммы, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 

ГК РФ). Одним договором может быть предусмотрена и уплата процентов по 

коммерческому кредиту, и уплата неустойки в случае ненадлежащего 

исполнения обязательства [67]. 

Во избежание дальнейших споров в договоре купли-продажи, 

содержащем условия о применении положений гражданского законодательства 

о коммерческом кредите, целесообразно оговаривать и размер процентов, и 

порядок их начисления, например: 

- проценты по коммерческому кредиту начисляются с даты перехода 

права собственности на товар; 

- в случае просрочки оплаты поставленной продукции сумма 

неуплаченной задолженности приобретает статус коммерческого кредита и 

покупатель уплачивает продавцу проценты от суммы просрочки. 

Положениями п. 4 ст. 488 Гражданского кодекса предусмотрено, что 

договором купли-продажи товара в кредит может быть предусмотрена 

consultantplus://offline/ref=C4A530B2169A91DA62CCB4C25FED1B38E96A192840D8A58BBC966F3756B6E36E0D8A31EA5001BAE5uE09I
consultantplus://offline/ref=CA54D7CE76938E54A268E2EFDBB2C34A43E580D2E7982B51231DA0DDC55901517C0D04241A32FC2Cn113I
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обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую 

цене товара. И указанные проценты, начисляемые (если иное не установлено 

договором) до дня, когда оплата товара была произведена, являются платой за 

коммерческий кредит. На это указано в п. 14 совместного Постановления 

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 [68]. 

В договоре купли-продажи с отсрочкой платежа обязательно должно 

указываться, что товар оплачивается через определенное время после его 

передачи покупателю, а в договоре с рассрочкой платежа - цена товара, 

порядок, сроки и размеры платежей за него. При отсутствии в договоре 

соответствующих условий, коммерческий кредит считается 

непредоставленным. Сумма кредита определяется исходя из стоимости товара. 

Когда договором предусмотрена оплата товара через определенное время после 

его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен 

произвести оплату в срок, предусмотренный договором. 

С момента реализации покупателю товара в рассрочку (или с отсрочкой 

платежа) до полной его оплаты, товар остается в залоге у продавца для 

обеспечения исполнения его обязанности по оплате товаров (п. 5 ст. 488 ГК 

РФ). Поэтому при нарушении сроков оплаты товара продавец может 

потребовать его возвратить. Однако такие действия продавца возможны лишь 

при условии, что сумма платежей, полученных от покупателя, не превышает 

половины стоимости проданного товара (п. 2 ст. 489 ГК РФ). Помимо этого, в 

договоре купли-продажи может быть предусмотрено и условие о страховании 

товара, находящегося в залоге [61]. 

Поговорим о порядке бухгалтерского учета операции по реализации 

товаров на условиях предоставления коммерческого кредита. 

Продавец для признания в учете выручки от продажи товаров на 

условиях коммерческого кредита  должен учитывать положения п. п. 6.2 и 12 

ПБУ 9/99, согласно которым, при продаже товаров на условиях коммерческого 

кредита, предоставляемого в виде отсрочки или рассрочки оплаты, выручка 

принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской 

consultantplus://offline/ref=CA54D7CE76938E54A268E2EFDBB2C34A40EB88D2E293765B2B44ACDFC2565E467B4408251A32FEn21EI
consultantplus://offline/ref=62E00F96B7FB151E4754831ECC11FDC3A3211B8593E1BD1F75506CF4FC5F60EA734330D381D89F78bD21I
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consultantplus://offline/ref=62E00F96B7FB151E4754831ECC11FDC3A325198597E2BD1F75506CF4FC5F60EA734330D381D89E78bD21I
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задолженности, т.е. включая проценты за кредит, которые покупатель заплатит 

в качестве вознаграждения за пользование товаром. При отсрочке или 

рассрочке платежа суммы начисленных процентов включаются в выручку 

кредитора. При предварительной оплате или авансе уплаченные проценты (в 

случае если они предусмотрены договором) включаются продавцом в состав 

прочих расходов [69]. 

На основании п. 12 ПБУ 9/99 одним из условий для учета выручки 

является переход права собственности на товар от продавца к покупателю. Если 

право собственности на товар переходит к покупателю в момент передачи 

товара, то выручка отражается по кредиту счета 90 "Продажи", субсчет 1 

"Выручка", в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" (в части предоставленного покупателю кредита). Если договором 

предусмотрено, что право собственности на товар переходит к покупателю 

только после его оплаты, стоимость товара до момента оплаты учитывается у 

продавца на счете 45 "Товары отгруженные". 

Поставка товаров на условиях отсрочки их оплаты предполагает, что 

товар будет оплачен через некоторое время после передачи покупателю. В 

случае поставки товаров в рассрочку их оплата предполагается частями или 

этапами. Продажа товаров на таких условиях является продажей в кредит. 

Товар, проданный в кредит, с момента передачи покупателю и до оплаты 

признается находящимся в залоге у продавца. Поэтому проданный на условиях 

коммерческого кредита товар до его полной оплаты находится в залоге у 

продавца и его договорная стоимость учитывается на забалансовом счете 008 

"Обеспечения обязательств и платежей полученные". Суммы обеспечений, 

учтенные на счете 008, списываются на дату полного погашения 

задолженности. 

Предположим, что ООО «Промастер» реализует товар по цене 500 000 

руб. с рассрочкой платежа. Покупная стоимость товара - 380 000 руб. По 

условиям договора первоначальный взнос составляет 20% стоимости товара, 

т.е. 100 000 руб. (500 000 руб. x 20%). На оставшуюся сумму в размере 400 000 

consultantplus://offline/ref=62E00F96B7FB151E4754831ECC11FDC3A325198597E2BD1F75506CF4FC5F60EA734330D381D89E78bD2DI
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руб. (500 000 - 100 000) организация предоставит покупателю рассрочку 

платежа на 6 мес. с уплатой за весь срок 5% суммы предоставленного кредита - 

20 000 руб. (400 000 руб. x 5%). Переход права собственности на товар 

наступил в момент передачи товара покупателю. 

В таблице 15 отражены записи, которые бдут произведены в 

бухгалтерском учете ООО «Промастер» при продаже товара в коммерческий 

кредит. 

 

Таблица 15 – Бухгалтерский учет реализации товара посредством 

коммерческого кредита 

Дебет Кредит Сумма, руб. Название операции 

62 90-1 500 000 Отражена задолженность покупателя в сумме 

предоставленного кредита 

90.3 68 76271 Отражен НДС 

90.2 43 300000 Списана себестоимость проданного товара 

51 62 100 000 Получен первоначальный взнос от покупателя 

62 90-1 20 000 Отражена сумма причитающихся к уплате 

процентов 

008  500 000 Отражена стоимость проданного товара, 

находящегося в залоге у организации 

Ежемесячно в течение шести месяцев (срока действия рассрочки платежа): 

51 62 66 666,7 руб. 

(400 000 руб.:6 

мес.) 

Поступление ежемесячного взноса за кредит 

51 62 3333,3 руб. 

(20 000 руб.:6 мес.) 

Ежемесячное поступление процентов 

90.9 99 123729 Отражен финансовый результат 

После выплаты полной стоимости товара 

 008 500 000 Списана стоимость товара, находившегося в 

залоге 

 

Сумма полученного аванса (предварительной оплаты) учитывается у 

продавца на отдельном субсчете к счету 62. У покупателя суммы выданного 
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аванса (предварительной оплаты) отражаются, соответственно, по дебету 

отдельного субсчета к счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 

Предусмотренные договором проценты начисляются с момента 

получения аванса (предварительной оплаты) до момента исполнения 

поставщиком своих обязательств по договору.  

Таким образом, эффективность данного мероприятия заключается в том, 

что такое решение позволяет покупателям избежать необходимости брать 

кредит в банке, то есть между продавцоми покупателем не будет посредника в 

виде коммерческой организации. Коммерческий кредит быстро и просто 

оформляется, свободные ресурсы предприятия активизируются и 

перераспределяются в течение короткого срока.  

Данное мероприятие предполагает получение покупателем не денег, а 

непосредственно интересующего его товара. Следовательно, денежные 

средства, взятые взаймы, позволяют предприятию свободнее распоряжаться 

оборотными средствами, что делает его финансово устойчивее. Разработка 

условий предоставления коммерческого кредита обеспечит оптимальные сроки 

поступления в компанию денежных средств. 

Эффективность данного мероприятия в денежном выражении состоит в 

том, что с помощью продажи товара в коммерческий кредит предприятие 

получит в момент реализации 100 тыс. руб., а через 6 месяцев сумма выручки 

составит 500 тыс.руб. 

 

3.3  Снижение дебиторской задолженности ООО «Промастер» 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность - неизбежное следствие 

существующей в настоящее время системы денежных расчетов между 

организациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с 

моментом перехода права собственности на продукцию, между предъявлением 

платежных документов к оплате и временем их фактической оплаты. 

Дебиторская задолженность предприятия представляет собой весьма 
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вариабельный и динамичный элемент оборотных средств, существенно 

зависящий от принятой на предприятии политики в отношении покупателей 

продукции. Так как дебиторская задолженность представляет собой 

иммобилизацию собственных оборотных средств, т.е. в принципе она 

невыгодна предприятию, с очевидностью напрашивается вывод о ее 

максимально возможном сокращении. Теоретически дебиторская 

задолженность может быть сведена до минимума, тем не менее, этого не 

происходит по многим причинам, в том числе и по причине конкуренции. 

Аналитические процедуры, имеющие отношение к управлению 

дебиторской задолженностью, входят в систему внутрифирменного 

финансового анализа и управленческого контроля. Они не формализованы, а их 

основное содержание – контроль за своевременностью оплаты счетов. Что 

касается внешнего анализа, то он может быть сведен к оценке: 

- динамики дебиторской задолженности по сумме и удельному весу (в 

частности, устойчивый рост доли задолженности в активах предприятия чаще 

всего рассматривается как негативная тенденция); 

- сравнительных темпов изменения дебиторской задолженности и 

выручки от реализации (наиболее оптимально следующее соотношение: темп 

роста продаж опережает темп роста дебиторской задолженности); 

- наличия, динамики и удельного веса просроченной дебиторской 

задолженности (сведения о просроченных долгах, наиболее значимых 

дебиторах и динамике резерва по сомнительным долгам могут приводиться в 

отчетной форме «Приложение к балансу»). 

Снижение дебиторской задолженности – наиболее эффективная мера для 

улучшения структуры баланса, так как остальная часть оборотных активов или 

высоколиквидна, но незначительна (денежные средства) или низколиквидна 

(запасы). Основные фонды и незавершенное строительство, составляющие 

внеоборотные активы относятся также к низколиквидным, т.е. 

труднореализуемым средствам.[9, с. 69] 

Неотъемлемыми составляющими любой системы управления 
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дебиторской задолженностью являются бизнес-процессы ее учета, контроля и 

анализа. Чтобы руководство компании и другие должностные лица могли 

влиять на процесс управления дебиторской задолженностью, они должны 

обладать максимально полной информацией обо всех хозяйственных 

процессах. Процесс по формированию такой информации происходит при 

взаимодействии трех функций управления расчетов с дебиторами: учета, 

анализа и контроля, что позволяет характеризовать состояние дебиторской 

задолженности не только с количественной стороны, но и с других позиций, а 

также принимать эффективные тактические и стратегические решения. 

В целях снижения общей суммы задолженности и повышения 

эффективности коммерческих операций любой компании необходимо 

оптимизировать управление дебиторской задолженностью, что предполагает 

осуществление следующих мероприятий: 

1) внедрение системы управления дебиторской задолженностью и 

принятия оперативных управленческих решений на основе анализа 

задолженности по различным характеристикам и показателям (сумма 

задолженности, периоды ее возникновения и др.); 

2) разработка методов и методик учета и контроля расчетов с дебиторами 

по отсроченным платежам и просроченным долгам; 

3) разработка и применение приемов востребования долгов с целью 

уменьшения безнадежных долгов и ускорения их возврата; 

Оптимизация бизнес-процессов управления дебиторской задолженностью 

должна быть направлена на разработку таких моделей управления, которые 

позволяют проводить четкий прогноз поступлений денежных средств от 

контрагентов, погашать в установленные сроки собственные обязательства 

компании и вести реальный учет издержек или выгод от принимаемых 

руководством решений по предоставлению кредитов контрагентам. При этом 

система должна обеспечивать руководство компании актуальной и оперативной 

информацией для принятия эффективных управленческих решений, 

направленных на оптимизацию дебиторской задолженности. Негативное 
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воздействие на компанию может оказать не только рост размера дебиторской 

задолженности, но и ее резкое снижение. Действительно, рост дебиторской 

задолженности снижает объем оборотных средств компании, следствием чего 

является рост потребности в привлечении дополнительных ресурсов для 

погашения собственных обязательств. Однако резкое снижение дебиторской 

задолженности может быть связано со снижением объемов реализации и 

потерей части покупателей, которые приобретали ее в кредит. Оптимизация 

размера дебиторской задолженности - цель оптимизации бизнес-процессов по 

управлению ею. 

Контроль в рамках управления дебиторской задолженностью должен 

осуществляться по таким направлениям, как: 

1) сбор и анализ информации о потенциальном клиенте, оценка его 

деловой репутации и конъюнктуры рынка, на котором он работает; 

2) анализ финансового состояния каждого из потенциальных клиентов и 

их группировка по уровню кредитоспособности; 

3) определение возможных сумм кредита (кредитный лимит) и сроков 

кредитования для каждого клиента; 

4) фиксация всех важнейших моментов договорных отношений. В 

договорах должны быть прописаны способы разрешения всех возможных 

конфликтных ситуаций. 

В задачи учета дебиторской задолженности ООО «Промастер» входят: 

1) проверка правильности заполнения первичных документов на отгрузку 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, поскольку именно они 

являются основанием появления обязательств у контрагента и могут 

впоследствии служить доказательствами при судебных разбирательствах. 

Обычно эту работу выполняет бухгалтерия; 

2) инвентаризация задолженности и составление актов сверки; 

3) осуществление контроля своевременности составления счетов, 

составление реестра старения дебиторской задолженности, определение 

структуры и динамики изменения каждой статьи дебиторской задолженности, а 
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также срока ее оборачиваемости; 

4) отслеживание соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

5) ежедневный контроль и учет фактов оплаты на основе план-

факторного анализа поступления денежных средств (деньги к поступлению и 

реально поступившие на счет компании денежные средства на дату платежного 

поручения). От частоты анализа зависит оперативность принятия 

соответствующих управленческих решений. При этом необходимо уделять 

повышенное внимание возможному появлению недопустимых дебиторских 

задолженностей (как то: неоплата в срок отгруженных товаров, неоплата ввиду 

наличия претензий со стороны покупателей, наличие задолженностей по 

расчетам в связи с возмещением материального ущерба и по статье «Прочие 

дебиторы»); 

6) прогнозирование поступления денежных средств от дебиторов на 

основе коэффициентов инкассации; 

7) оценка реальной стоимости дебиторской задолженности; 

8) контроль безнадежных долгов. Необходимо создать резерв для 

покрытия возможного ущерба от сомнительных долгов. При этом сумму 

резерва можно, например, расчитать как процент от общей суммы дебиторской 

задолженности; 

9) начисление штрафов и пеней за просрочку платежей в соответствии с 

условиями договора или с применением ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

10) оценка упущенной выгоды в связи с не использованием средств, 

замороженных в дебиторской задолженности. 

Чтобы управлять дебиторской задолженностью, компании необходима 

всевозможная информация о дебиторах и выполнении ими обязательств по 

оплате задолженности. Получение данной информации возможно при 

доработке системы бухгалтерского учета. Этому должно способствовать 

определение принципов учета и контроля дебиторской задолженности. 

Основные проблемы управления дебиторской задолженности на ООО 
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«Промастер»: 

1) отсутствие достоверной информации о сроках погашения 

задолженности компаниями-дебиторами; 

2) отсутствие регламентов работы с просроченной дебиторской 

задолженностью; 

3) отсутствие информации об увеличении затрат, связанных с 

увеличением размеров дебиторской задолженности, и о сроках ее 

оборачиваемости; 

4) отсутствие механизма оценки кредитоспособности контрагентов и 

эффективности коммерческого кредитования; 

5) отсутствие единого центра или комплекса утвержденных регламентов 

управления дебиторской задолженностью, т.е. функции управления (анализ 

дебиторской задолженности, сбор платежей, анализ дебиторской 

задолженности, принятие решений о предоставлении кредитов) распределены 

между разными службами, но не определены ответственные за каждый этап и 

не существует регламентов их взаимодействия. 

Решить перечисленные проблемы возможно путем оптимизации бизнес-

процессов управления дебиторской задолженностью, в том числе процессов 

учета и анализа. 

Система бухгалтерского учета в компании не всегда позволяет 

сформировать отчеты, содержащие информацию, необходимую для управления 

дебиторской задолженностью.  

По данным баланса ООО «Промастер», сумма дебиторской 

задолженности за 2015 г. составила 3630 тыс.руб., причем произошло ее 

повышение за период на 2610 тыс.руб. Структуру дебиторской задолженности 

представляют статьи: задолженность покупателей и заказчиков, задолженность 

по выданным авансам, задолженность прочих дебиторов. 

Достаточно значительная сумма задолженности не позволяет 

предприятию своевременно расплачиваться с кредиторами, вследствие чего 
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произошло увеличение кредиторской задолженности ООО «Промастер» за 

период на 578 тыс.руб. 

Для уменьшения роста  дебиторской задолженности в будущем, 

предприятию можно рекомендовать предоставление скидки на товар в размере 

10% покупателям, сумма покупки которых составляет свыше 100 тыс.руб. 

Данное мероприятие позволит привлечь большее количество покупателей. 

 

3.4 Управление запасами ООО «Промастер» 

 

Управление запасами - важная часть общей политики управления 

оборотными активами предприятия, основная цель которой — обеспечение 

бесперебойного процесса производства и реализации продукции при 

минимизации совокупных затрат по обслуживанию запасов. 

С точки зрения управления оборотными активами к производственным 

запасам относят не только сырье и материалы, необходимые для 

производственного процесса, но также незавершенное производство, готовую 

продукцию и товары для перепродажи. 

Дефицит запасов вызывает остановку производства, падение объемов 

реализации, в некоторых случаях — необходимость срочно приобретать 

необходимое сырье и материалы по завышенным ценам. Следствием является 

недополучение предприятием возможной прибыли. Поскольку запасы — это 

ликвидные активы, их снижение ухудшает показатель текущей ликвидности. 

Избыток запасов приводит к увеличению затрат на их хранение, росту 

налога на имущество, неполучению возможных доходов из-за замораживания 

финансовых ресурсов в запасах, потерям в результате физической порчи и 

моральному старению запасов. 

Для предприятия одинаково плохо испытывать как недостаток, так и 

избыток производственных запасов. 

Среди факторов, которые оказывают влияние на объем запасов 

предприятия, наиболее значимыми являются следующие: 
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- условия приобретения запасов (объемы партий поставки, частота заказа, 

возможные скидки и льготы); 

- условия реализации готовой продукции (изменение объемов продаж, 

скидки в цене, состояние спроса, развитость и надежность дилерской сети); 

- условия производственного процесса (длительность подготовительного 

и основного процесса, особенности технологии производства); 

- издержки по хранению запасов (складские расходы, возможная порча, 

замораживание средств). 

Для управления запасами на предприятии, необходимо производить 

контроль  поставки материалов, хранения запасов на складе, наличие товаров 

находящихся на складе с минимальными затратами по хранению. Так же 

необходимо учитывать  оптимизацию поставок.  

Для построения эффективных систем контроля над движением товарно-

материальных запасов на предприятиях часто используют методику  АВС-

анализа. Данная методика широко используется  во многих видах деятельности, 

так как она универсальна. Использование данной модели применяется: в 

планировании и бюджетировании, логистике, стратегическом и тактическом 

управлении запасами компании [42]. При использовании АВС-анализа, 

компании предоставляется  возможность оценить контроль наиболее важных 

видов  запасов (категории А и В) и тем самым повысить эффективность 

управления. 

 Проведение анализа начинается с выбора  тех объектов, значимость 

которых будет определена в анализе, и актуальных параметров объектов, по 

которым мы будем проводить анализ. Необходимо выбрать  объект, это может 

быть: поставщики, товар, клиент и т. д. Товар  необходимо разделить на 

группы.  

После разделения всех товаров на группы АВС, необходимо 

сформировать решения по каждой группе товаров. Основные направления 

выводов, которые могут быть сделаны в результате проведения АВС-анализа: 

- группа «А» – дорогие товары, составляющие 75-80% общей стоимости 
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запасов и 10-20% общего количества товаров, находящихся на хранении; 

- группа «В» – товары средней стоимости, составляющие 10-15% общей 

стоимости запасов и 30-40% хранимой продукции; 

- группа «С» – самые дешевые, составляющие 5-10% от общей стоимости 

изделий, и 40-50% от общего объема хранения [46]. 

Таким образом, представим сначала в таблице 16 динамику товарных 

запасов ООО «Промастер». Классификация запасов по товарным группам 

позволяет охарактеризовать их состав, служит основой для анализа степени 

обеспечения ими товарооборота. 

 

Таблица 16 - Динамика товарных запасов ООО «Промастер» за 2014-2015 гг. 

Группы 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Средние товарные 

запасы, тыс. руб. 

Уровень 

товарных 

запасов, % 

Динамика 

уровня 

2015/2014, % 
2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Кемпинговые стулья 1167 2117 81 137 12,8 6,79 -6,01 

Строительные 

металлические 

изделия 

876 1376 53 200 8,36 9,9 1,54 

Кемпинговые кресла, 

с подлокотниками и 

без 

438 847 87 256 13,61 12,66 -0,95 

Гладильные доски 2627 4763 99 186 15,58 9,18 -6,4 

Сушилки для белья 2189 4657 52 241 8,22 11,93 3,71 

Строительные 

металлические 

конструкции 

1459 423 43 220 6,69 10,9 4,21 

Разборные 

металлические полки 

для обуви 

1313 212 151 558 23,74 27,63 3,89 

Раскладные кровати 2189 4022 46 162 7,2 8,01 0,81 

Металлические 

вешалки для одежды 
2335 2752 24 61 3,8 3 -0,8 

Итого 14593 21167 1398 2929 100 100 0 

 

На основе данных таблицы 16 составим АВС-анализ ООО «Промастер» 

на момент 2015 года, который представлен в таблице 17 по степени снижения  

объема продаж. 
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Таблица  17 - Группировка производимой продукции  ООО «Промастер»  в  

доле сбыта 

Наименование Доля в сбыте, % Категория группы 

Гладильные доски 22,50 А 

Сушилки для белья 22,00 А 

Раскладные кровати 19,00 А 

Металлические вешалки для 

одежды 
13,00 В 

Кемпинговые стулья 10,00 В 

Строительные 

металлические изделия 
6,50 В 

Кемпинговые кресла, с 

подлокотниками и без 
4,00 В 

Строительные 

металлические конструкции 
2,00 С 

Разборные металлические 

полки для обуви 
1,00 С 

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

наиболее популярными товарами хозяйственно-бытового назначения у 

покупателей ООО «Промастер» считаются: гладильные доски, сушилки для 

белья и раскладные кровати, данный товары относятся к группе А.  Реализация 

данных  товаров составляет основной товарооборот предприятия и 

обеспечивает большую прибыль организации. Поэтому необходимо 

обеспечивать их постоянное начилие на складе организации.  

Металлические вешалки для одежды, кемпинговые стулья и 

строительные металлические изделия следует производить большими 

объемами, т.к. они составляют 13%, 10% и 6,5% от общей доли сбыта 

продукции предприятия. Такой товар, как кемпинговые кресла, с 

подлокотниками и без, пользуются средним уровнем спроса у 

заказчиков/клиентов. Наличие такого товара наскладе необходимо, но при этом 

важно не создавать их избыточное количество.  

Строительные металлические конструкции и разборные металлические 

полки для обуви попадают в категорию С по доле в сбыте, данные товары не 

рентабельны для предприятия, поэтому являются претендентами на 

исключение из ассортимента. 
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Совместно с АВС-анализом на практике  широко применяется XYZ-

анализ. Данный анализ  подразумевает деление всего имеющегося в наличии 

ассортимента на условные группы, главное различие которых – объем спроса. В 

то время как ABC-анализ определяет самый продаваемый товар. Благодаря 

XYZ-анализу предоставляется возможность показать равномерность спроса на 

всю продукцию  за определенные периоды времени (за месяц, за квартал, за 

полугодие, год) [48]. 

В категорию X входит  продукция, которая пользуется небольшим 

спросом у покупателей. Спрос на такие товары практически не изменяется на 

протяжении всего времени. Прогноз  объема продаж данной группы можно 

спрогнозировать достаточно легко. Исходя из  этого можно сказать, что на 

основании текущих показателей продаж, объемы продаж  и доход предприятия 

будет тем же. Категорию Y представляют товары с «сезонным» спросом. 

Востребованность данной группы товаров регулярно меняется, но не 

значительно, со временем всё возвращается. Спрос на эту группу товаров 

можно спрогнозировать примерно.  

Категория товаров Z обобщила товары с самым непредсказуемым 

спросом. Данный спрос невозможно предсказать. Реализация данного вида 

товара может быть разной. В текущем месяце можно продать несколько единиц 

товара, следовательно, в следующем месяце предприятие может продать в два 

раза больше либо вообще ничего не продать.  Такую продукцию 

затруднительно реализовывать, и для исключения убытков, необходимо 

уменьшить ее производство.  

В таблице 18, на основе данных отчета продаж, проведем XYZ-анализ 

предприятия ООО «Промастер». 
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Таблица  18 - Продукция компании  ООО «Промастер», представленная в 

порядке убывания продаж 

Наименование 
Количество проданного товара, ед. 

Категория группы 
Январь-июнь Июль-декабрь 

Гладильные доски 54 65 X 

Сушилки для белья 43 59 X 

Раскладные кровати 29 43 X 

Металлические 

вешалки для одежды 
27 25 Y 

Кемпинговые стулья 19 25 Y 

Строительные 

металлические изделия 
23 16 Z 

Кемпинговые кресла, с 

подлокотниками и без 
15 10 Z 

Строительные 

металлические 

конструкции 

6 9 Z 

Разборные 

металлические полки 

для обуви 

2 6 Z 

 

На основе  XYZ-анализа предприятия  можно сказать о том, что такие 

товары, как «гладильные доски», «сушилки для белья» и раскладные кровати» 

входят в категорию X. Данные виды товара пользуются стабильным спросом у 

покупателей, поэтому их наличие на складе необходимо постоянно 

обеспечивать.  

В Y представлены следующие виды товаров: металлические вешалки для 

одежды и кемпинговые стулья, данные товары менее важны для предприятия, 

чем товары категории X.  Данная продукция пользуется не стабильным спросом 

у потребителя однако, выручка от их продажи является существенной для 

предприятия. Наличие на складе товара «кемпинговые стулья» необходимо 

поддерживать постоянно. 

Категорию Z представляют следующие товары: строительные 

металлические изделия; кемпинговые кресла, с подлокотниками и без; 

строительные металлические конструкции и разборные металлические полки 

для обуви, спрос на которые невозможно предсказать. Данная продукция 

приносит незначительный доход предприятию, наличие на складе такого товара 
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постоянно поддерживать не обязательно.  

XYZ-анализ заключается в изучении стабильности продаж. При 

проведении АВС-анализ компания определяет, какой конкретно товар принес 

больше выгоды  по итогам результатов продаж (чаще всего в общую прибыль 

компании или в стоимость запасов), XYZ-анализ напротив изучает 

нестабильность сбыта, изменения, отклонения, подразделяет товары на группы 

в зависимости от стабильности спроса на них. XYZ проводится в сочетании с 

АВС-анализом.  

Ассортиментный ряд делится на девять категорий товаров 

представленных в таблице 19. Данная группировка товара позволяет вести 

работу с обработанным материалом. Данный способ является более 

эффективным  для структурирования данных. 

 

Таблица 19 - Категории товаров при совмещенном АВС и XYZ-анализе. 

AX AY AZ 

BX BY BZ 

CX CY CZ 

 

При совмещенном АВС и XYZ-анализе выделяют девять групп товаров: 

 1) В группы АХ и ВХ  входят товары с высоким товарооборотом и 

стабильностью продаж. Данный товар необходимо постоянно иметь в наличии 

на складе, но при этом не допускать переизбытка запасов. Расход товаров этой 

группы стабилен и хорошо прогнозируется.  

2) Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют менее 

стабильный  расход, и, поэтому  необходимо  обеспечить  увеличение запаса 

товара на складе. 

3) Представители товара  группы AZ и BZ при высоком товарообороте 

отличаются низкой прогнозируемостью расхода. При  обеспечении наличия на 

складе товара  данной группы только за счет избыточного страхового товарного 

запаса  может привести к тому, что средний товарный запас компании 
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значительно увеличится. Во избежание данной ситуации предприятию 

необходимо  пересмотреть систему заказов по данной группе товаров. 

Рассмотрим способы структурирования данных. 

4) По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с 

постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас на складе 

предприятия. 

5) Для товаров группы CY можно перейти на систему,  которая позволит 

формировать заказ с постоянной суммой или объемом заказа, но при этом 

формировать страховой запас, исходя из имеющихся у компании финансовых 

возможностей.  

6) В группу  CZ  входят  новые товары, которые пользуются спонтанным 

спросом, и изготавливаются под заказ. Часть этих товаров можно выводить из 

ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно 

из товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые 

товарные запасы, от которых компания несет потери. Выводить из 

ассортимента необходимо остатки товаров, взятых под заказ или уже не 

выпускающихся, то есть товаров, обычно относящихся к категории стоков.  

Сведем в таблицу 20 данные для АВС и XYZ-анализа по товарам ООО 

«Промастер» 

 

Таблица  20 - АВС и XYZ-анализ товаров ООО «Промастер» 

Наименование  Категории группы 

Гладильные доски А X AX 

Сушилки для белья А X AX 

Раскладные кровати А X AX 

Металлические вешалки 

для одежды 
В Y BY 

Кемпинговые стулья В Y BY 

Строительные 

металлические изделия 
В Z BZ 

Кемпинговые кресла, с 

подлокотниками и без 
В Z BZ 

Строительные 

металлические 

конструкции 

С Z CZ 

Разборные металлические 

полки для обуви 
С Z CZ 
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Для  товаров, входящих в категории  AX и ВХ следует обеспечить 

постоянное наличие на складе организации, т.к. данная группа пользуется 

наиболее широким спросом среди потребителей.  Их отличает высокий 

товарооборот и стабильность.  

Товары группы BY имеют недостаточную стабильность расхода при 

высоком товарообороте. Увеличив страховой запас можно обеспечить 

постоянное наличие этих товаров. В группу товаров CZ попали строительные 

строительные металлические конструкции и разборные металлические полки 

для обуви, которые являются  товарами спонтанного спроса. Без постоянного 

контроля ассортимента не избежать потерь, связанных с возникновением 

труднореализуемых товарных запасов. Остатки таких товаров следует 

постепенно выводить из ассортимента.  

Подводя итог можно сказать, что в ходе АВС и XYZ-анализа были 

выявлены две категории товаров: строительные металлические конструкции и 

разборные металлические полки для обуви, которые не пользуются спросом 

среди покупателей и их следует производить только под заказ. Они составляют 

38,53% от общей доли продукции на складе предприятия или 778 тыс. руб. 

Данный товар следует распродать со скидкой и в дальнейшем производить 

только под заказ. 

После проведения категоризации, рассмотрим модель экономически 

обоснованного размера заказа Уилсона (Economic Ordering Quantity model — 

EOQ). Модель EOQ может быть использована для оптимизации размера, как 

производственных запасов, так и запасов готовой продукции, давая ответ на 

вопрос, какой объем запаса данного вида предприятие должно приобретать 

единовременно [43].  

Оптимальный размер заказа понимается как объем регулярных поставок, 

при котором обеспечивается необходимое предприятию количество запасов и 

минимизируются совокупные затраты по закупке и хранению запасов на 

складе. 

В основе расчета лежит деление всех затрат, связанных с запасами (за 
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исключением расходов на их приобретение, общая сумма которых неизменна и 

зависит только от величины годового потребления данного вида запаса) на две 

группы в зависимости от изменения совокупных затрат при изменении объема 

партии заказа. Затраты, которые связаны с заказом очередной партии запасов 

(включая расходы по транспортировке и приемке товаров) и не зависят от 

величины партии. Затраты по хранению товаров на складе в течение 

определенного времени, которые зависят от объема запасов. 

Очевидно, что с позиции минимизации первой группы затрат 

предприятию выгодно завозить сырье, материалы или товары для перепродажи 

как можно более высокими партиями. Чем больше размер каждой партии 

поставки, тем меньше количество заказов в течение рассматриваемого периода, 

соответственно ниже и совокупный размер операционных затрат по 

оформлению заказов, доставке заказанных товаров на склад и их приемке. 

С позиции сокращения затрат второй группы выгодно максимально 

сократить количество запасов, находящихся в каждый момент на складе, вплоть 

до минимально допустимого нормативного уровня, поскольку большие 

размеры запасов влекут за собой и высокие операционные затраты по их 

хранению. 

Таким образом, с ростом размера партии заказа снижаются операционные 

затраты по размещению заказа (затраты первой группы) и возрастают 

операционные затраты по хранению товарных запасов на складе 

организации(затраты второй группы) и наоборот. Модель EOQ позволяет 

оптимизировать размер партии заказа таким образом, чтобы совокупная сумма 

затрат была минимальной. 

Также можно применить модель фиксированного размера заказа. 

Определяющим моментом при использовании модели фиксированного размера 

заказа является расчет затрат на хранение и формирование заказа. 

Стоимость хранения запасов включает три основных составляющих: 

непосредственная стоимость содержания запасов, стоимость капитала, 

замороженного в запасах. Стоимость содержания запасов по предриятию 
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рассчитывалась как доля затрат на хранение единицы запаса от общих расходов 

на содержание запасов.  

При этом величина затрат на хранение включала в себя: 

-  затраты на оплату труда работников склада, непосредственно 

связанных с движением запасов; 

-  размер коммунальных услуг; 

-  величину амортизационных отчислений; 

- расходы на подработку и подсортировку товаров и др. 

Так, например общая стоимость хранения запасов по строительным 

металлическим конструкциям за год составила 65 тыс. руб., в расчете на 

единицу запаса в среднем 350 руб. В целях определения затрат по 

формированию заказа, как известно, применяется хронометраж деятельности 

структурных подразделений, отвечающих за формирование заказа, или 

рассчитывается средняя величина стоимости формирования заказа посредством 

деления расходов коммерческой службы на количество сделанных заказов. 

Рассчитанная таким образом стоимость формирования заказа по предприятию 

«Промастер» составила 320 руб./заказ. 

Применение модели с фиксированным размером заказа предполагает 

также наличие информации относительно сбыта товаров за период. Согласно 

аналитическим данным, сбыт строительно-монтажных конструкций за год 

составил 15 единиц. Расчет оптимального размера заказа проводится по 

формуле 2 Уилсона[10, с. 89]: 

     

H

DS
Q

2
                                                                                                (2) 

 

где, Q – размер партии; 

D – издержки размещения заказа (не зависит от величины заказа); 

S - общий объем спроса (сбыт); 

H– затраты по хранению товара единицы продукции; 
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Применение приведенной формулы позволяет получить следующий 

результат расчета оптимального размера заказа: 

Q = 5 ед. - модель фиксированного размера заказа. 

В нашем случае применим метод АВС, нормирования запасов за счет 

минимизации. Таким образом, чтобы не происходило затоваривание складов, 

по новой модели необходимо производить 5 ед. строительно-монтажных 

конструкций. Так и для каждой категории товаров. Тогда, эффективнее выбрать 

модель фиксированного размера заказа. Это можно рассмотреть как условный 

пример. 

В таблице 21 отразим на счетах бухгплтерского учета реализацию 

металлических конструкции и разборных металлические полок для обуви, 

которые пользуются наименьшим спросом. 

 

Таблица 21 – реализация наименее востребованного товара 

Дебет Кредит Содержание операций Сумма, 

тыс.руб. 

51 62 Продан товар 971000 

62 90.1 Отражена выручка от продажи товара 971000 

90.2 43 Отражена себестоимость проданного товара 778000 

90.3 68 Отражен НДС 148119 

90.9 99 Отражен финансовый результат от продажи товара 44881 

 

Таким образом, при реализации данного товара, ООО «Промастер» 

получит выручку в размере 971 тыс.руб. Прибыль от реализации составит 

44881 тыс.руб. 

 

3.5 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

На основе разработанных мероприятий в таблице 22 составим 

прогнозный баланс. 
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Таблица 22 - Прогнозный баланс ООО «Промастер» 
Размеры в тысячах рублей 

Наименование статей 
2015 г. 2016 г. Отклонение, 

тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. 

1 2 3 4 

Актив     

1.Основные средства 437 431 -6 

Итого 437 431 0 

2.Запасы 2 929 1 851 -1 078 

3.Дебиторская задолженность 3 630 4 030 400 

5.Денежные средства 337 1 452 1 115 

Итого 6 896 7 333 437 

Баланс  7 333 7 764 431 

Пассив    

6.1.Уставный капитал 10 10 0 

6.2.Нераспределенная прибыль 864 1 064 200 

Итого 874 1 074 200 

7.Заемные средства 3 213 3 213 0 

8.Кредиторская задолженность 3 246 3 477 231 

Итого 6 459 6 690 231 

Баланс  7 333 7 764 431 

 

 При внедрении мероприятия произойдет снижение запасов на 1078 

тыс.руб., дебиторская задолженность увеличится на 400 тыс.руб. Денежные 

средства ООО «Промастер» увеличатся на 1115 тыс.руб, вследствие чего 

нераспределенная прибыль составит 1064 тыс.руб., что на 200 тыс. руб. больше, 

чем в 2015 году. Ввеличина кредиторской задолженности увеличится на 231 

тыс. руб. 

Посмотрим, как изменились показатели ликвидности баланса, расчет 

которых приведен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Расчёт коэффициентов платежеспособности ООО «Промастер» в 

результате внедрения мероприятий. 

Показатель 
Год Норматив 

2015 2016  

1.Общая сумма текущих активов, тыс. руб. 

к.1200 – РБП  
6896 7333  

2.Сумма денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

коды строк (1240+1250+1230) 

3967 5482  

3.Сумма денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, тыс. руб. (1240+1250) 
337 1452  
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Окончание таблицы 23 

Показатель 
Год 

Норматив 
2015 2016 

4.Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  

коды строк (1510+1520) 
6459 6690  

5.Коэффициенты ликвидности: 

а) текущей с.1 / с.4 

 

1,07 

 
1,1 

> 2,0 

 

б) быстрой с. 2 / с.4 

 

0,61 

 
0,85 

> 1,0 

 

в) абсолютной с. 3 / с.4 0,05 0,22 > 0,2 

По данным проведенного анализа, можно сказать, что рассматриваемые 

показатели платежеспособности и ликвидности ООО «Промастер» после 

внедрения предложенных мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия повысятся:  

- коэффициент текущей ликвидности будет составлять 1,1 (норматив >2); 

- коэффициент быстрой ликвидности приблизится к норме и станет 0,85; 

- коэффициент абсолютной ликвидности превысит нормативное значение 

на 0,02 и составит 0,22. 

Таким образом, в ООО «Промастер» помимо предложенных мероприятий 

рекомендуется внедрить прогрессивные технологии финансового менеджмента, 

так как его основные мероприятия направлены именно на повышение 

стабильности предприятия в условиях свободной рыночной экономики: 

- постоянная корректировка программ и целей в зависимости от 

состояния рынка, изменений внешней среды; 

- ориентация на достижение запланированного конечного результата 

деятельности организации; 

- использование современной информационной базы для 

многовариантных расчетов при принятии управленческих решений; 

- акцент на упор всех основных факторов улучшения деятельности 

предприятия; 

- опора на инновации, нововведения в каждом сегменте работы 

предприятия, нестандартные решения; 

- проведение глубокого экономического анализа управленческого 

решения;  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При переходе к рыночной экономике для анализа платежеспособности и 

ликвидности предприятия, важная роль отводится повышению эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 

хозяйствования и управления производством. Все это позволяет изучить и 

оценить обеспеченность предприятия и его структурных подразделений 

собственными оборотными средствами в целом, а также по отдельным 

подразделениям, определить показатели платежеспособности и ликвидности 

предприятия. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель - разработка мероприятий повышения 

ликвидности и платежеспособности организации. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- рассмотрены методические аспекты ликвидности и платежеспособности 

предприятия; 

- исследованы основные группы показателей оценки ликвидности и 

платежеспособности, оценка возможности банкротства; 

- рассмотрены способы повышения ликвидности и платежеспособности; 

- проведен анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности в ООО «Промастер»; 

- предложены  мероприятия по повышению ликвидности и 

платежеспособности. 

 В результате исследования основных методических аспектов 

ликвидности и платежеспособности можно сделать следующие выводы: 

- платежеспособность и ликвидность являются основными 

характеристиками финансового состояния предприятия; 

-  под платежеспособностью понимают способность компании полностью 

выполнять свои обязательства по платежам, а также наличие у нее денежных 
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средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств; 

- для того чтобы оценить платежеспособность, необходимо 

проанализировать, какие средства и каким образом могут быть мобилизованы 

для предстоящих расчетов; 

-   предприятие платежеспособно, когда его активы превышают внешние 

обязательства; 

-   под ликвидностью понимается способность активов предприятия быть 

быстро проданными по цене, близкой к рыночной; 

-  ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

такими активами, срок превращения которых в денежные средства 

соответствует сроку погашения обязательств. 

- ликвидность баланса является основой платежеспособности и 

ликвидности предприятия. 

Для стабильного  существования предприятия, в нем необходимо 

тщательно контролировать уровень ликвидности и платежеспособности, так как 

если предприятие является ликвидным и платежеспособным, оно имеет ряд 

преимуществ перед конкурентами в выборе поставщиков, привлечении 

инвестиций, получении кредитов и подборе персонала. Чем выше ликвидность 

и платежеспособность предприятия, тем в большей степени оно независимо от 

непредвиденного изменения коньюктуры рынка и, следовательно, тем меньше 

риск оказаться на краю банкротства.  

ООО «Промастер» занимается производством столовых, кухонных и 

прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их 

составных частей из черных металлов, меди или алюминия 

По результатам анализа финансового состояния предприятия можно 

сделать следующие выводы: 

1) За исследуемый период фирма увеличила свое производство, "Объем 

производства продукции" вырос на 7015 тыс. руб. Так же существенно 

увеличилась прибыль от продаж. Если в 2013 году она составляла всего 77 тыс. 
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руб., то в 2015 году составила 1831 тыс. руб. Увеличилось количество 

персонала на двух человек, что так же говорит о расширении производства.  

Существенно возросли основные технико-экономические показатели – 

фондоотдача, материалоемкость, рентабельность, производительность труда.  

2) Наметилась негативная тенденция к увеличению количества запасов, а 

так же нереализованной продукции. "Доля изменения остатков 

нереализованной продукции" увеличилась с 3% до 15%. Наибольшую долю в 

структуре активов имеют "Запасы" и "Краткосрочная дебиторская 

задолженность". В 2015 году значения этих показателей составили 2929 тыс. 

руб. или 40% и 3630 или 49,50% соответственно.  

3) Наблюдается существенное ухудшение финансового состояния 

исследуемой организации. Несмотря на рост показателя "Нераспределенная 

прибыль" гораздо больший рост присутствует в показателях заемного капитала. 

Расчет деловой активности предприятия показал ухудшение большинства 

показателей. Так коэффициент оборачиваемости активов снизился с 5,09 до 

2,89.  Показатель оборачиваемости общей суммы запасов снизился с 12,04 до 

7,12. Снижение показателя указывает на застаивание продукции на складах 

компании. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

уменьшился с 13,7 до 5,83, следовательно, наблюдается ухудшение платежной 

дисциплины покупателей. 

4) Анализ финансовой устойчивости показал существенные проблемы в 

исследуемой организации, так тип финансовой устойчивости для 2013 и 2014 

годов характеризовался как "Неустойчивое финансовое положение". Однако в 

2015 из-за большого объема нераспределенной прибыли, тип финансовой 

устойчивости стал {1; 1; 1}, т.е. "Абсолютная устойчивость". 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия был непоказателен для 2013 и 2014 годов, поскольку из-за 

непокрытого убытка большинство показателей принимали отрицательное 

значение. В 2015 году показатели несколько увеличили свое значение, но 

остались далеки от нормативных значений. 
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5) Анализ ликвидности баланса показал полную неликвидность баланса в 

2013 и 2014 годах из-за превышения суммы труднореализуемых активов над 

суммой постоянных пассивов, однако в 2015 году наблюдается перспективная 

ликвидность. Динамика изменения является определенно положительной, 

однако финансовое положение все еще является тяжелым. 

6) Анализ ликвидности предприятия показал положительную динамику 

изменения показателей, однако большинство из них все равно ниже 

нормативных значений. Так коэффициент восстановления платежеспособности 

в 2014 году составляет 0.2765, что говорит об отсутствии возможности в 

течение 6 месяцев восстановить свою платежеспособность, однако в 2015 

значение данного коэффициента значительно увеличилось и составило 0,6441, 

что говорит об улучшении финансового состояния, но все еще нахождении в 

критической ситуации. 

Проанализировав показатели ликвидности предприятия за три года, 

можно сделать вывод о низком уровне платежеспособности, негативной 

финансовой устойчивости и высокой вероятности потери платежеспособности. 

Тем не менее, наметилась положительная тенденция, которая позволяет 

предположить восстановление платежеспособности в будущих периодах.  

7) Анализ вероятности банкротства предприятия указал, что для 

исследуемой компании характерна стабильность и финансовая устойчивость. 

Эти данные не согласуются с теми показателями, что были рассчитаны ранее.           

Наибольшее влияние на показатель оказывает объем продаж, существенно 

превышающий общие активы. Этим вызвано большое значение 

рассчитываемого показателя.  Кроме того, наблюдается снижение показателя в 

2015 году. По сравнению с 2013 данный показатель понизился на 1,168, что 

говорит об ухудшении финансовой устойчивости. 

В целом в валюте баланса наблюдаются темпы роста, за период с 2013 

года по 2015 год валюта баланса выросла на 4 601 тыс. руб. 

На основании данных, полученных в процессе анализа финансового 

состояния предприятия, был разработан ряд мероприятий, которые помогут 
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компании улучшить те показатели, которые негативно характеризируют 

деятельность и финансовое состояние компании. Данные мероприятия 

призваны способствовать упрочнению финансовой устойчивости и   успешному 

дальнейшему функционированию и развитию  предприятия. Для повышения 

ликвидности и платежеспособности, были предложены следующие 

мероприятия: 

- сдать неиспользуемые складские помещения в аренду; 

- внедрить систему отсрочки и рассрочки платежей покупателям; 

- для уменьшения дебиторской задолженности в будущем рекомендуется 

предоставить скидки в договорах, заключенных на покупку продукции; 

- снизить количество запасов готовой продукции на основе проведения 

ABC и XYZ-анализа. 

Далее для проверки эффективности предложенных мероприятий был 

составлен прогнозный баланс и рассчитаны коэффициенты 

платежеспособности. Исходя из проведенных расчетов,  можно сделать вывод о 

том, что предложенные и разработанные мероприятия смогут положительно 

повлиять на финансовую стабильность и развитие предприятия, а также 

улучшат часть значимых показателей деятельности компании. 

По результатам прогнозных расчетов, проведенных с целью оценки 

предложенных мероприятий,  происходит снижение запасов на 1078 тыс.руб., 

нераспределенная прибыль составляет 1064 тыс.руб., что на 200 тыс. руб. 

больше, чем в 2015 году. Также планируется для уменьшения дебиторской 

задолженности в будущем предоставить скидки в договорах, заключенных на 

покупку продукции, что положительно повлияет на деятельность предприятия 

и будет способствовать привлечению покупателей в дальнейшем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года (форма №1) 

     

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2015 г. 

      

     

Коды 

               
  

Форма по ОКУД 0710001 

               

  

Дата (число, месяц, 

год) 
31 12 

201

5 

 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промастер"   
по ОКПО 67652491 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
     

  
ИНН 2463222646 

 

Вид экономической 

деятельности Производство металлоизделий 

по  

ОКВЭД 
28.75.12 

 

Организационно-правовая форма / форма 

собственности 
      65 16 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

  

/ Частная 
   

  
по ОКОПФ / ОКФС 

 

Единица измерения: в тыс. рублей 
     

  
по ОКЕИ 384 

 

Местонахождение (адрес) 

                  
 

660062, Красноярский край, Красноярск г, Телевизорная ул, дом № 5, 

строение 1 

 

       

        

 

Пояснен

ия 
Наименование показателя Код 

На 31 

декабр

я 2015 

г. 

На 31 декабря 2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

  

 
  

АКТИВ 

                        
 

 
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

   
    

  
  

 

 

  Нематериальные активы 1110 - - - 
 

 

  
Результаты исследований и 

разработок 
1120 

- - - 
 

 

  Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 

 

  Материальные поисковые активы 1140 - - - 
 

 

  Основные средства 1150 437 645 544 
 

 

  
Доходные вложения в 

материальныеценности 
1160 

- - - 
 

 

  Финансовые вложения 1170 - - - 
 

 

  Отложенные налоговые активы 1180 - - - 
 

 

  Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 
 

 

  Итого по разделу I 1100 437 645 544 
 

 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                         
 

 

  Запасы 1210 2 929 1 398 1 150 
 

 

  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

- - - 
 

 

  Дебиторская задолженность 1230 3 630 1 020 1 011 
 

 

  
Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 

- - - 
 

 

  
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 

337 137 26 
 

 

  Прочие оборотные активы 1260 - - - 
 

 

  Итого по разделу II 1200 6 896 2 556 2 187 
 

 

  БАЛАНС 1600 7 333 3 201 2 731 
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Окончание приложения А 

Пояснения Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 2014 

г. 

На 31 

декабря 2013 

г. 

  
ПАССИВ                 

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

 

    

  
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 

10 10 10 

  
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 

- - - 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

  Резервный капитал 1360 - - - 

  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 

864 (888) (108) 

  Итого по разделу III 1300 864 (888) (108) 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

            

  Заемные средства 1410 - - - 

  Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

  Оценочные обязательства 1430 - - - 

  Прочие обязательства 1450 - - - 

  Итого по разделу IV 1400 - - - 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

            

  Заемные средства 1510 3 213 1 694 1 220 

  Кредиторская задолженность 1520 3 246 2 385 1 609 

  Доходы будущих периодов 1530 - - - 

  Оценочные обязательства 1540 - - - 

  Прочие обязательства 1550 - - - 

  Итого по разделу V 1500 6 458 4 079 2 829 

  БАЛАНС 1700 7 322 3 191 2 721 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах за 2015 год (форма №2) 

 
 

 

 

     

 

Отчет о финансовых результатах  

за 2015 г. 
Коды 

             
 

Форма по ОКУД 0710002 

             

 

Дата (число, месяц, 

год) 
31 12 

201

5 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промастер"  
по ОКПО 67652491 

Идентификационный номер налогоплательщика 

    
 

ИНН 2463222646 

Вид экономической 

деятельности Производство металлоизделий 

по  

ОКВЭД 
28.75.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности 

     65 16 Общество с ограниченной 

ответственностью   / Частная 

   

 
по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей 

    
 

по ОКЕИ 384 

                   

 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь 

2015 г. 

За Январь - 

Декабрь 2014 г. 

 

- 

 

Выручка 2110 21 167 14 593 

 

- 

 

Себестоимость продаж 2120 (18 194) (13 950) 

 

- 

 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 973 643 

 

- 

 

Коммерческие расходы 2210 (1 142) (484) 

 

- 

 

Управленческие расходы 2220 - - 

 

- 

 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 831 159 

 

- 

 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

- - 

 

- 

 

Проценты к получению 2320 - - 

 

- 

 

Проценты к уплате 2330 - - 

 

- 

 

Прочие доходы 2340 14 - 

 

- 

 

Прочие расходы 2350 (77) (52) 

 

- 

 

  
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 

1 768 107 

 

- 

 

Текущий налог на прибыль 2410 (16) (29) 

 

- 

 

  

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 

- - 

 

- 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 

- - 

 

- 

 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 

- - 

 

- 

 

Прочее 2460 - - 

 

- 

 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 1 752 78 

- 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 

- - 

- 

Результат от прочих операций, не 

включаемыйв чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 

- - 

- 

Совокупный финансовый результат 

периода 
2500 

1 752 78 

- СПРАВОЧНО       

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

- 

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 
2910 

- - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о движении денежных средств за 2015 год (форма №4) 

           

     

Коды   

     

Отчет о движении 

денежных средств 

за 2015 г. 
 

      

  
Форма по ОКУД 0710004 

 

            

  

Дата (число, 

месяц, год) 
3

1 
12 

20

15 
 

 

Организац

ия 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Промастер"   
по ОКПО 67652491 

 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

    
  

ИНН 2463222646 

 

 

Вид 

экономической 

деятельности Производство металлоизделий 

по  

ОКВЭД 
28.75.12 

 

 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
     65 16  

 
Общество с ограниченной ответственностью 

  

/ Частная 
  

  

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

 

Единица 

измерения: в тыс. рублей 
    

  
по ОКЕИ 

384 
 

                    

  

Наименование показателя Код 

За 

Январь 

- 

Декабр

ь 2015 

г. 

За Январь - Декабрь 2014 г. 

  

Денежные потоки от текущих операций                       

  

Поступления - всего 4110 14 196 14 702 

  

  в том числе:                       

  

  от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 13 897 14 369 

  

  

арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти,  

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - - 

  

  от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

  

              4114 - - 

  

  прочие поступления 4119 299 333 

  

Платежи - всего 4120 (16 366) (14 012) 

  

  в том числе:                       

  

  

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 4121 (13 298) (13 034) 

  

  в связи с оплатой труда работников 4122 - - 

  

  процентов по долговым обязательствам 4123 - - 

  

  налога на прибыль организаций 4124 - - 

  

              4125 - - 

  

  прочие платежи 4129 (3 068) (978) 

  

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (2 170) 690 

  

Денежные потоки от инвестиционных операций                       

  

Поступления - всего 4210 - - 

  

  в том числе:                       

  

  

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 4211 - - 

  

  

от продажи акций других организаций (долей 

участия) 4212 - - 
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Окончание приложения В 

Наименование показателя Код 

За Январь - 

Декабрь 2015 

г. 

За Январь - 

Декабрь 2014 

г. 

  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)  4213 - - 

  

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 4214 - - 

              4215 - - 

  прочие поступления 4219 - - 

Платежи - всего 4220 (10) - 

  в том числе:    

 

  

  

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 4221 - - 

  в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 - - 

  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 

лицам 4223 - - 

  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 4224 - - 

              4225 - - 

  прочие платежи 4229 (10) - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (10) - 

Денежные потоки от финансовых операций         

Поступления - всего 4310 - 246 

  в том числе:         

  получение кредитов и займов 4311 - 246 

  денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

  от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

  

от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 

ценных бумаг и др. 4314 - - 

    4315 - - 

  прочие поступления 4319 - - 

Платежи - всего 4320 - - 

  в том числе:         

  

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 4321 - - 

  

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 4322 - - 

  

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - - 

    4324 - - 

  прочие платежи 4329 - - 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - 246 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (2 180) 936 

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 4450 137 26 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 4500 (2 043) 962 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 4490 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет об изменениях капитала за 2015 год (форма №3) 

  

Отчет об изменениях капитала 

за 2015 г.           

  

Коды 

    
  

          
  

Форма по ОКУД 0710003 

     

          

  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

     Организация Общество с ограниченной ответственностью "Промастер"   
по ОКПО 67652491 

     
Идентификационный номер налогоплательщика 

    

  
ИНН 2463222646 

     
Вид экономической 

деятельности Производство металлоизделий 

по  

ОКВЭД 
28.75.12 

     Организационно-правовая форма / форма собственности 
     65 16      

Общество с ограниченной 

ответственностью   / Частная 
  

  
по ОКОПФ / ОКФС 

     
Единица измерения: в тыс. рублей 

    
  

по ОКЕИ 384 
     

                       1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
Уставный 
капитал 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

Добавочный капитал 
Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 2013 г. 3100 - - - - (108) (108) 

За 2014 г.                                 

Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 79 79 

    в том числе:                                 

    чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 79 79 

    переоценка имущества 3212 Х Х - Х - - 

    доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 Х Х - Х - - 
      дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х - 
      увеличение номинальной стоимости 

акций 3215 - - - Х - Х 
  

    реорганизация юридического лица 3216 - - - - - - 
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Продолжение приложения Г 

Наименование показателя Код 
Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - - - 

    в том числе:               

    убыток 3221 Х Х Х Х - - 

    переоценка имущества 3222 Х Х - Х - - 

    расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 Х Х - Х - - 

    уменьшение номинальной стоимости 

акций 3224 - - - Х - - 

    уменьшение количества акций 3225 - - - Х - - 

    реорганизация юридического лица 3226 - - - - - - 

    дивиденды 3227 Х Х Х Х - - 

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х 

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х 

Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3200 - - - - (888) (888) 

За 2015 г.               

Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 1 747 1 747 

    в том числе:               

    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 1 747 1 747 

    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - - 

    доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 Х Х - Х - - 

    дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х - 

    увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - Х - Х 

    реорганизация юридического лица 3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - - - 

    в том числе:               

    убыток 3321 Х Х Х Х - - 
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Окончание приложения Г 

Наименование показателя Код 
Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

    переоценка имущества 3322 Х Х - Х - - 

    расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - - 

    уменьшение номинальной стоимости 

акций 3324 - - - Х - - 

    уменьшение количества акций 3325 - - - Х - - 

    реорганизация юридического лица 3326 - - - - - - 

    дивиденды 3327 Х Х Х Х - - 

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х 

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х 

Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3300 - - - - 864 864 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пояснения к бухгалтерскому балансу о наличии и движении основных средств за 2015 год (форма 5) 

 

Бухгалтерская отчетность (Январь - Декабрь 2015 г.). Пояснения 2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 
      На начало года Изменения за период На конец периода 

            Выбыло объектов   Переоценка     

Наименование показателя Код Период 
первона- 

чальная 

стоимость 

накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

Поступило 

первона- 

чальная 

стоимость 

накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

начислено 

амортиза- 

ции 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

первона- 

чальная 

стоимость 

накоплен- 

ная 

аморти- 

зация 

Основные средства (без учета 

доходных вложений в 

материальные ценности) - всего 

5200 за 2015 г. 754 (359) 250 - - (208) - - 1 004 (567) 

5210 за 2014 г. 754 (210) - - - (149) - - 754 (359) 

в том числе:                         

Машины и оборудование (кроме 

офисного) 
5201 за 2015 г. 683 (338) 250 - - (194) - - 933 (532) 

5211 за 2014 г. 683 (181) - - - (144) - - 683 (325) 

Другие виды основных средств 5202 за 2015 г. 71 (44) - - - (14) - - 71 (58) 

5212 за 2014 г. 71 (28) - - - (14) - - 71 (43) 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5230 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

в том числе:                         

  5221 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5231 за 2014 г. - - - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пояснения к бухгалтерскому балансу о незавершенных капитальных вложениях за 2015 год 

 

Бухгалтерская отчетность (Январь - Декабрь 2015 г.). Пояснения 2. Основные средства 

2.2. Незавершенные капитальные вложения 
          Изменения за период    

Наименование показателя Код Период На начало 

года 

затраты за 

период 
списано 

принято к 

учету в 

качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

На конец 

периода 

Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за 2015 г. 250 - - (250) - 

5250 за 2014 г. - 250 - - 250 

в том числе:                     

Штамп вырубки пластины 5241 за 2015 г. 250 - - 250 - 

5251 за 2014 г. - 250 - - 250 

 

 

 

 

  



103 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Пояснения к бухгалтерскому балансу о наличии и движении запасов за 2015 год 

 

Бухгалтерская отчетность (Январь - Декабрь 2015 г.). Пояснения 4. Запасы 

4.1. Наличие и движение запасов 
      На начало года Изменения за период На конец периода 

            выбыло         

Наименование показателя Код Период 

себе- 

стоимость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

поступления 

и затраты 

себе- 

стоимость 

резерв 

под 

снижение 

стоимости 

убытков 

от 

снижения 

стоимости 

оборот 

запасов 

между их 

группами 

(видами) 

себе- 

стоимость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы - всего 5400 за 2015 г. 1 398 - 44 514 (42 983) - - Х 2 929 - 

5420 за 2014 г. 1 146 - 29 596 (29 345) - - Х 1 398 - 

в том числе:                       

Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

5401 за 2015 г. 573 - 15 864 (15 992) - - - 445 - 

5421 за 2014 г. 1 005 - 11 696 (12 129) - - - 573 - 

Готовая продукция 5402 за 2015 г. - - - - - - - - - 

5422 за 2014 г. - - - - - - - - - 

Товары для перепродажи 5403 за 2015 г. 636 - 7 655 (6 269) - - - 2 021 - 

5423 за 2014 г. - - 1 918 (1 282) - - - 636 - 

Товары и готовая продукция 

отгруженные 

5404 за 2015 г. - - - - - - - - - 

5424 за 2014 г. - - - - - - - - - 

Затраты в незавершенном 

производстве 

5405 за 2015 г. - - 20 014 (19 580) - - - 434 - 

5425 за 2014 г. (2) - 15 452 (15 450) - - - - - 

Прочие запасы и затраты 5406 за 2015 г. 190 - 981 (1 142) - - - 29 - 

5426 за 2014 г. 143 - 531 (484) - - - 190 - 

Расходы будущих периодов 

(для объектов аналитического 

учета, которые в балансе 

отражаются в составе 

«Запасов») 

5407 за 2015 г. - - - - - - - - - 

5427 за 2014 г. - - - - - - - - - 

  5408 за 2015 г. - - - - - - - - - 

5428 за 2014 г. - - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Пояснения к бухгалтерскому балансу о наличии и движении дебиторской задолженности за 2015 год 

 

Бухгалтерская отчетность (Январь - Декабрь 2015 г.). Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 
      На начало года Изменения за период На конец периода 

          поступление выбыло         

Наименование 

показателя 

Код Период 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель- 

ным 

долгам 

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

погаше- 

ние 

списание на 

финансовый 

результат 

восста- 

новление 

резерва 

перевод из 

долго- в 

краткосроч- 

ную 

задолжен- 

ность 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель- 

ным 

долгам 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность - всего 

5501 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5521 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

в том числе:                         

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5502 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5522 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

Авансы выданные 5503 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5523 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

Прочая 5504 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5524 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

  5505 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5525 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность - всего 

5510 за 2015 г. 930 - 2 335 - (7 123) - - - 2 877 - 

5530 за 2014 г. 842 - 437 - (5 554) - - - 930 - 

в том числе:                         

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5511 за 2015 г. 852 - 2 124 - (56) - - - 2 799 - 

5531 за 2014 г. 759 - 413 - (319) - - - 852 - 

Авансы выданные 5512 за 2015 г. 70 - - - - - - - 70 - 

5532 за 2014 г. 75 - - - (5) - - - 70 - 

Прочая 5513 за 2015 г. 7 - 210 - (7 068) - - - 8 - 

5533 за 2014 г. 7 - 23 - (5 230) - - - 7 - 

  5514 за 2015 г. - - - - - - - - - - 

5534 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

Итого 5500 за 2015 г. 930 - 2 335 - (7 123) - - Х 2 877 - 

5520 за 2014 г. 842 - 437 - (5 554) - - Х 930 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Пояснения к бухгалтерскому балансу о наличии и движении кредиторской задолженности за 2015 год  

  

Бухгалтерская отчетность (Январь - Декабрь 2015 г.). Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 
            Изменения за период                   

            поступление     выбыло           

Наименование показателя Код Период Остаток 

на 

начало 

года 

в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

погаше- 

ние 

списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Остаток на 

конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 5551 за 2015 г. - - - - - - - 

5571 за 2014 г. - - - - - - - 

в том числе:                                   

кредиты 5552 за 2015 г. - - - - - - - 

5572 за 2014 г. - - - - - - - 

займы 5553 за 2015 г. - - - - - - - 

5573 за 2014 г. - - - - - - - 

прочая 5554 за 2015 г. - - - - - - - 

5574 за 2014 г. - - - - - - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность - 

всего 
5560 за 2015 г. 3 839 3 018 - (595) - - 6 209 

5580 за 2014 г. 2 572 3 035 - (1 706) - - 3 839 

в том числе:                                   

расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2015 г. 360 755 - (125) - - 938 

5581 за 2014 г. 567 244 - (399) - - 360 

авансы полученные 5562 за 2015 г. 60 - - (56) - - 3 

5582 за 2014 г. - 60 - - - - 60 

расчеты по налогам и взносам 5563 за 2015 г. 161 507 - (1) - - 666 

5583 за 2014 г. 165 20 - (23) - - 161 

кредиты 5564 за 2015 г. - - - - - - - 

5584 за 2014 г. - 10 - - - - - 

займы 5565 за 2015 г. 1 694 1 724 - (205) - - 3 213 

5585 за 2014 г. 1 220 1 746 - (1 273) - - 1 694 

прочая 5566 за 2015 г. 1 564 32 - (207) - - 1 389 

5586 за 2014 г. 620 955 - (11) - - 1 564 
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Окончание приложения И 

            Изменения за период                   

            поступление     выбыло           

Наименование показателя Код Период Остаток 

на 

начало 

года 

в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

погаше- 

ние 

списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Остаток на 

конец 

периода 

 

Итого 5550 

за 2015 

г. 3 839 3 018 - (595) - Х 6 209 

5570 

за 2014 

г. 2 572 3 035 - (1 706) - Х 3 839 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Пояснения к бухгалтерскому балансу о затратах на производство за 

2015 год 

 

Бухгалтерская отчетность (Январь - Декабрь 2015 г.). Пояснения 6. Затраты 

на производство 
 

Наименование показателя Код за 2015 г. за 2014 г. 

Материальные затраты 5610 15 976 12 165 

Расходы на оплату труда 5620 1 322 1 342 

Отчисления на социальные нужды 5630 413 416 

Амортизация 5640 208 162 

Прочие затраты 5650 3 210 1 914 

Итого по элементам 5660 21 129 15 999 

Изменение остатков (прирост [-]): 

незавершенного производства, готовой 

продукции и др. 5670 (273) (49) 

Изменение остатков (уменьшение [+]): 

незавершенного производства, готовой 

продукции и др. 5680 - - 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 5600 20 856 15 950 

 

 

 

 

 

 

 


