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ВВЕДЕНИЕ 

 

Залогом успешной деятельности любого предприятия является грамотное 

распределение и управление финансовыми ресурсами, основой чего является 

проведение анализа финансового состояния. Актуальность выбранной темы 

заключается в важности анализа финансового состояния, на основании 

которого выявляются основные направления повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

Цель выполнения дипломной работы заключается в проведении анализа 

финансового состояния предприятия и разработке рекомендаций по реализации 

основных направлений повышения эффективности хозяйствования. 

Задачами выполнения работы являются: 

- изучение понятия и показателей оценки финансового состояния 

предприятия; 

- проведение обзорной проверки бухгалтерской отчетности; 

- изучение организационно-экономической характеристики предприятия 

и проведение анализа основных показателей; 

- проведение анализа привлечения и размещения финансовых ресурсов; 

- изучение деловой активности предприятия; 

- исследование финансовой устойчивости и ликвидности; 

- диагностика вероятности банкротства; 

- разработка рекомендаций по оптимизации привлечения, размещения и 

повышению эффективности использования финансовых ресурсов. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Р.Г. Лимузин». Основным видом деятельности предприятия 

является рекламная деятельность. 

Предметом исследования являются финансовые ресурсы организации. 

Теоретической основой исследования являются нормативно-

законодательные документы, определяющие порядок ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности, являющейся информационной 
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базой анализа финансового состояния. В качестве теоретической базы 

использованы труды известных отечественных экономистов в области 

финансового анализа – В.Р. Банка, Л.Т. Гиляровской, О.В. Ефимовой, Н.П. 

Любушина, Г.В. Савицкой, Н.Н. Селезневой и А.Д. Шеремета, предлагающих 

различные методики анализа финансового состояния. При написании 

дипломной работы использованы так же ресурсы internet, бухгалтерская и 

статистическая отчетность исследуемой организации. 

При выполнении дипломной работы применялся системный подход к 

изучению объекта исследования, элементы метода бухгалтерского учета, 

приемы аудита, стандартные методы чтения финансовой отчетности – 

вертикальный, горизонтальный, трендовый, коэффициентный, методы прямого 

и обратного факторного анализа, а так же графические методы. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендаций по оптимизации привлечения и размещения финансовых 

ресурсов и повышению эффективности их привлечения. 

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

использованных источников и приложений. Работа представлена на 61 

странице, проиллюстрирована 31 таблицей, 6 рисунками, 5 приложениями, 

список литературы содержит 49 источников. 
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1 Анализ финансового состояния как основа управления 

финансовыми ресурсами 

 

1.1 Финансовое состояние: понятие, показатели оценки, источники 

анализа 

 

Изучение финансового состояния организации следует начинать с 

исследования понятия и экономической сущности. 

Как пишет Т.В. Калашникова, финансовое состояние отражает 

способность организации финансировать свою текущую деятельность на 

расширенной основе, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность 43. 

Большой экономический словарь определяет финансовое состояние как 

уровень обеспечения экономического субъекта денежными средствами для 

осуществления хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима 

работы и своевременного проведения расчетов 24. 

Финансовое состояние - уровень сбалансированности отдельных 

структурных элементов активов и капитала предприятия, а также уровень 

эффективности их использования 23. 

Г.В. Савицкая в своих исследованиях пришла к выводу, что финансовое 

состояние предприятия – это сложная экономическая категория, отражающая 

на определенный момент состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию 40. 

Н.П. Любушин под финансовым состоянием понимает способность 

организации финансировать свою деятельность. Финансовое состояние 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования, целесообразным их размещением и 

эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платеже- и кредитоспособностью, 

финансовой устойчивостью34. 
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По мнению В.Р. Банка, финансовое состояние предприятия представляет 

собой экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе 

его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на 

фиксированный момент времени, т. е. возможность финансировать свою 

деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью  21. 

Анализ финансового состояния предприятия проводится в несколько 

этапов: 

- анализ привлечения и размещения финансовых ресурсов; 

- анализ деловой активности; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности; 

- диагностика вероятности банкротства. 

Привлечение и размещение ресурсов оценивается по показателям 

абсолютной величины, ее изменения и структуры активов и пассивов 

организации. При этом положительная оценка дается при условии роста 

величины капитала, а так же преобладающей доле собственных средств. В 

составе имущества позитивно оценивается высокая доля основных средств и 

запасов, являющихся основными ресурсами для получения прибыли. 

В ходе анализа оборотных активов важным моментом является 

исследование дебиторской задолженности, высокий удельный вес которой 

оценивается негативно и свидетельствует об отвлечении средств из оборота. 

Более интенсивный рост дебиторской задолженности по сравнению с ростом 

выручки от продаж свидетельствует об ухудшении претензионной работы и 

замедлении оборачиваемости активов. При этом необходимо провести анализ 

дебиторской задолженности по видам, с выделением просроченной 

задолженности. 
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После анализа привлечения и размещения финансовых ресурсов, следует 

исследовать эффективность их использования в рамках анализа деловой 

активности. 

Оценить деловую активность организации можно по соблюдению 

«золотого правила» экономики организации: 

 

ТрЧП>ТрВР>ТрА> 100%,        (1) 

 

где ТрЧП – темп роста чистой прибыли;  

ТрВР – темп роста выручки от продаж;  

ТрА– темп роста средней величины активов.  

 

Деловая активность характеризуется так же показателями 

оборачиваемости и рентабельности имущества и отдельных его элементов, а 

так же собственного капитала. При этом необходимо рассчитать влияние 

данных показателей на динамику результата хозяйственной и финансовой 

деятельности. 

Для  углубления  анализа  рассматривается взаимосвязь между  

показателями  рентабельности  имущества,  оборачиваемости  активов  и 

рентабельностью продаж по чистой прибыли. Прибыль, получаемая с каждого 

рубля средств, вложенных в имущество, зависит от скорости оборота активов и 

от доли чистой прибыли в выручке от продаж. Приемлемого значения 

рентабельности имущества предприятие может достигнуть как за счет роста 

рентабельности, так и за счет ускорения оборачиваемости имущества. 

 

ЧРа = Rчп * Оа,          (2) 

 

где ЧРа – чистая рентабельность активов;  

Rчп – рентабельность продаж по чистой прибыли;  

Оа – коэффициент оборачиваемости активов.  

 

Расширенный анализ деловой активности проводится путем расчета 

показателей оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской 
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задолженности, а так же длительность операционного и финансового цикла. 

Методика расчета показателей представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности, операционного и финансового циклов 

Наименование 

показателя 
Методика расчета Экономическая интерпретация 

Период 

оборачиваемости 

(Поб) 

 

Д
Сп

ЗЗ
Вз   

где ЗЗ – средняя стоимость 

запасов и затрат;  

Сп – расходы на 

осуществление 

деятельности;  

Д – число дней в 

анализируемом периоде 

Приближенно характеризует 

длительность производственного 

цикла. Чем ниже показатель, тем 

меньше средств связано в этом 

наименее ликвидном виде оборотных 

средств, тем устойчивее финансовое 

положение организации. Увеличение 

показателя свидетельствует об 

относительном перенакоплении 

запасов. 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности 

(Пдз) 

Д
ОПдз

ДЗ
ППдз   

где ДЗ – средняя величина 

дебиторской 

задолженности, ОПдз – 

оборот по погашению 

дебиторской 

задолженности 

Характеризует средний период, в 

течение которого поступает 

оплата за проданную продукцию и 

осуществляется погашение 

прочей дебиторской задолженности. 

Оптимально значение до 1 

месяца 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности 

(Пкз) 

Д
ОПкз

КЗ
ППкз   

где КЗ – средняя величина 

кредиторской 

задолженности; 

ОПкз – оборот по 

погашению кредиторской 

задолженности 

Характеризует время, в течение 

которого в среднем производится 

погашение обязательств (организация 

использует в обо- 

роте средства кредиторов). С точки 

зрения кредиторов, оптимально 

значение до 1 месяца, с 

внутрихозяйственной точки 

зрения, выгодно увеличение показателя 

за счет предусматриваемой в договорах 

рассрочки платежей (но не за счет 

несвоевременного погашения, так как 

это влечет штрафные санкции и 

ухудшение отношений с контрагентами) 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование 

показателя 
Методика расчета Экономическая интерпретация 

Операционный 

цикл (ОЦ) 
ППдзВзПОЦ   

Характеризует общее время, в течение 

которого финансовые ресурсы 

находятся в материальной форме и 

дебиторской задолженности (период, 

проходящий с момента поступления 

ТМЦ до момента получения оплаты за 

проданную продукцию) 

Финансовый 

цикл (ФЦ) или 

оборот 

денежных 

средств 

ППкзПОЦПФЦ   

Характеризует время, в течение 

которого инвестированный капитал 

(собственный, а также долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы) 

участвует в финансировании 

операционного цикла (период, 

проходящий с момента оплаты за 

поступившие ТМЦ и выплат, связанных 

с производством и продажей продукции 

до момента получения оплаты за 

проданную продукцию) 

 

В рамках исследования финансовой устойчивости проводится анализ 

обеспеченности запасов нормальными источниками финансирования 

(собственные оборотные средства, краткосрочные кредиты и займы, а так же 

непросроченная кредиторская задолженность товарного характера): 

 

НИФЗ = СОС + ККЗ + КЗ,        (3) 

 

где НИФЗ – нормальные источники финансирования запасов; 

СОС – собственные оборотные средства; 

ККЗ – краткосрочные кредиты и займы; 

КЗ – кредиторская задолженность товарного характера. 

 

Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется достаточностью 

собственных оборотных средств для формирования запасов. При достаточности 

нормальных источников финансирования констатируется нормальная 

финансовая устойчивость. Неустойчивым считается финансовое положение 

предприятия, при котором нормальных источников не достаточно для 

финансирования запасов. 
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Для расширения представления о финансовой устойчивости проводится 

расчет относительных коэффициентов, представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Относительные показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент Экономическая интерпретация 
Методика 

расчета 

Оптимальное 

значение 

Коэффициент 

автономии (Ка) 

Характеризует уровень общей 

обеспеченности активов 

собственным капиталом, т. е. долю 

собственного капитала в общей 

сумме средств организации 

Ка = СК/ВБ ≥0,5 

Уровень 

перманентного 

капитала (Упк) 

Показывает долю долгосрочного 

капитала в общей величине 

источников формирования 

имущества 

Упк = 

(СК+ДО)/ВБ
 ≥dВА 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами (Косос) 

Характеризует долю оборотных 

средств, формируемую за счет 

собственных источников 

Косос = СОС 

/ ОА

 

Оптимальное 

0,3…0,5; 

минимальное 

0,1 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала (КмСК) 

Показывает, какая доля 

собственного капитала направлена 

на формирование оборотных 

активов, т. е. находится в 

мобильной форме (в постоянном 

движении) 

Км = 

СОС/СК

 0,2…0,5 

Доля вложений в 

торгово-

производственный 

потенциал 

Показывает долю имущества, 

представленную основными 

средствами и товарными запасами 

Дв = 

(ОС+З)/ВБ 
0,70 

 

На основании рассчитанных частных показателей финансовой 

устойчивости методом средней арифметической простой определяется 

комплексный показатель финансовой устойчивости, значение которого выше 

0,50 свидетельствует об нормальном уровне устойчивости компании. 

На следующем этапе проводится анализ ликвидности так же на 

основании абсолютных и относительных показателей. 

Для составления аналитического баланса, активы и пассивы организации 

подразделяются на группы по степени ликвидности: 

- Наиболее ликвидные активы (А1) включают в себя денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240, 1250); 
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- Быстрореализуемые активы (А2): дебиторская задолженность, прочие 

оборотные активы (стр.1230, 1260); 

- Медленно реализуемые активы (А3): производственные запасы и 

затраты, готовая продукция, НДС по приобретенным ценностям 

(стр.1210,1220); 

- Трудно реализуемые активы (А4) включает в себя внеоборотные активы 

(стр.1100); 

- Наиболее срочные обязательства (П1): включают кредиторскую 

задолженность (стр.1520); 

- Краткосрочные обязательства (П2): краткосрочные кредиты и займы, 

прочие краткосрочные обязательства (стр.1510, 1550); 

- Долгосрочные пассивы (П3): долгосрочные обязательства (стр.1400); 

- Постоянные пассивы (П4) представляют собой собственный капитал 

(стр.1300). 

Абсолютным показателем ликвидности является соответствие 

аналитического баланса следующему критерию: 

 

А1 > П1;  

А2 > П2;  

А3 > П3;  

А4 < П4.                   (4) 

 

Невыполнение одного из неравенств характеризует ликвидность баланса, 

как отличающуюся от абсолютной и требует расчета относительных 

показателей ликвидности, представленных в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Относительные показатели ликвидности 

Коэффициент Экономическая интерпретация 
Методика 

расчета 

Оптимальное 

значение 

1 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Характеризует долю 

краткосрочных пассивов, 

которая может быть погашена 

организацией в текущий 

момент времени за счет 

наиболее ликвидных активов. 

Кал = (ДС + 

КФВ) / КО 
0,1-0,2 
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Окончание таблицы 1.3 

Коэффициент Экономическая интерпретация 
Методика 

расчета 

Оптимальное 

значение 

2 Коэффициент 

быстрой ликвидности 

Характеризует долю 

краткосрочных пассивов, 

которую предприятие может 

погасить за счет денежных 

средств и ожидаемых 

поступлений. 

Кбл = (ДС + 

КФВ + ДЗ) / КО 
0,7-1,0 

3 Коэффициент 

текущей ликвидности 

Характеризует способность 

предприятия погасить 

краткосрочные пассивы за 

счет текущих активов 

Ктл = ОбА / КО 1,5-2,0 

 

На заключительном этапе исследования финансового состояния 

проводится диагностика вероятности банкротства. 

В качестве методики определения возможной несостоятельности 

предприятия будет использован комплексный показатель вероятности 

банкротства, разработанный кафедрой экономического анализа и статистики 

ГОУ ВПО КГТЭИ. 

 

КПКГТЭИ = (0,33×К1 + 0,11×К2 + 0,13×К3 + 0,16 ×К4 + 0,27×К5):5,       (5) 

 

где К1 – усредненное значение коэффициента текущей ликвидности;  

К2 – усредненное значение коэффициента обеспеченности организации 

собственными оборотными средствами;  

К3 – коэффициент рентабельности продаж;  

К4 – коэффициент рентабельности собственного капитала;  

К5 – коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

 

Критериальные значения показателя следующие: 0,3 и выше – 

вероятность банкротства отсутствует; 0,2 – 0,1 – вероятность банкротства 

высока; 0,09и ниже – предприятие финансово несостоятельно. 

При расчете коэффициентов рентабельности вместо суммы прибыли от 

продажи (К3) и чистой прибыли (К4) предполагается использовать сумму 

притока (оттока) денежных средств от текущей деятельности и сумму чистого 
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денежного притока (оттока) соответственно, что позволит объективно отразить 

уровень эффективности финансовой деятельности организации. Значение 

выручки от продажи при расчете показателей К3 и К4 также должно отражать 

сумму фактически поступившего дохода, а не начисленного. Таким образом, 

информационным источником должен явиться Отчет о движении денежных 

средств, ане Отчет о финансовых результатах [29]. 

Для более полного представления о состоянии организации, 

дополнительно рассчитаем показатель банкротства по методике Давыдовой-

Беликова, который определяется по формуле: 

 

R=8,38*К1+К2+0,054К3+0,63К4,       (6) 

 

где R – оценка риска вероятности банкротства; 

К1–доля собственных оборотных средств в совокупных активах; 

К2–рентабельность собственного капитала по чистой прибыли; 

К3–скорость обращения активов : 

К4–рентабельность затрат по обычным видам деятельности. 

 

Согласно методике Давыдовой-Беликова, при значении индекса выше 

0,42 банкротство организации маловероятно.  

В практической части дипломной работы будет апробирована 

представленная методика анализа финансового состояния организации, а далее 

проведена оценка качества бухгалтерской отчетности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломной работы были изучены теоретические 

основы анализа финансового состояния предприятия, проведена обзорная 

проверка бухгалтерской отчетности объекта исследования, а так же анализ 

результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния.  
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В ходе обзорной проверки было выявлено отсутствие материалов 

проведенных инвентаризаций имущества и обязательств, а так же был выявлен 

зачет между статьями дебиторской и кредиторской задолженности, что явилось 

существенным искажением отчетности. Существенные искажения были 

допущены так же и в отчете о финансовых результатах. Возможно, что сама 

оборотно-сальдовая ведомость была составлена с ошибками. По причине того, 

что предприятие не дало комментариев по этому поводу, а финансовая 

отчетность является публичной, будем полагать, что она отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение хозяйствующего 

субъекта на 31 декабря 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 

подготовки бухгалтерской отчетности, однако с некоторыми отклонениями. 

В целях улучшения организации учета на предприятии рекомендуется: 

-  разработать и утвердить формы учетных регистров; 

- ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности проводить 

инвентаризацию имущества и обязательств; 

- внести исправления в бухгалтерский баланс, отразив обособленно 

суммы дебиторской и кредиторской задолженности; 

- внести исправления в отчет о финансовых результатах. 

Анализ результатов хозяйственной деятельности выявил сужение 

масштабов деятельности предприятия на 32,8%, что было вызвано снижением 

эффективности использования ресурсов. 

Данные анализа финансовых результатов выявили снижение выручки от 

продаж на 32,84%, что сопровождалось относительным перерасходом затрат на 

оказание услуг в сумме 44 тыс.руб. В ходе исследования негативно оценена 

динамика финансового результата – организация получила чистый убыток в 

размере 60 тыс.руб., что на 43 тыс.руб. больше, чем в прошлом году. 

С целью устранения «узких мест», выявленных в ходе анализа, было 

рекомендовано: 
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- установить работникам повременно-премиальную систему оплаты труда 

для повышения мотивации в увеличении результата хозяйственной 

деятельности; 

- провести рекламную кампанию в целях поиска новых клиентов и 

расширения масштабов деятельности, организовать паблик VK.comо жизни 

города Красноярск, инвестировать средства в его развитие в целях привлечения 

большой аудитории и роста клиентской базы; 

- детально проанализировать ценовую политику, выявить причины 

высокого уровня себестоимости, рассчитать калькуляцию или смету оказания 

услуг, установить наценку для клиентов не менее 30% от рассчитанной 

себестоимости. 

По результатам проведенного анализа финансового состояния была 

выявлена нерациональная структура привлечения и размещения финансовых 

ресурсов, выраженная в низком удельном весе собственного капитала в 

пассивах, финансировании имущества в основном за счет кредиторской 

задолженности, а так же в высокой доле дебиторской задолженности в активах.  

За анализируемый период существенно снизилась эффективность 

использования финансовых ресурсов, что выражено в замедлении 

оборачиваемости имущества и росте времени обращения оборотных активов. 

Замедление скорости обращения активов привело к потерям выручки от продаж 

в сумме 6687 тыс.руб., замедление оборота текущих активов привело к 

необходимости дополнительного вовлечения в оборот 3493 тыс.руб. Рост 

убыточности активов привел к потерям чистой прибыли на 41 тыс.руб. По 

итогам анализа можно судить о снижении деловой активности предприятия. 

Величина запасов организации покрывалась только за счет кредиторской 

задолженности товарного характера, а сумма собственных оборотных средств 

на конец 2015 года составляла всего 38 тыс.руб., что так же говорит о низкой 

маневренности собственного капитала. Рассчитанные относительные 

коэффициенты финансовой устойчивости не достигали оптимальных значений, 
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а комплексный показатель составлял всего 0,34 при оптимальном выше 0,50, то 

есть компания была финансово неустойчивой. 

Исследование ликвидности баланса показало недостаток наиболее 

ликвидных активов для финансирования наиболее срочных обязательств, 

коэффициенты ликвидности не достигали оптимальных значений и имели 

негативную динамику. Проведенная диагностика вероятности банкротства 

выявила финансовую несостоятельность компании, приводящую к риску 

неплатежей. 

В рамках улучшения финансового состояния ООО «Р.Г. Лимузин» 

рекомендуется: 

- устранить выявленные потери финансового результата путем 

разработки новых направлений деятельности (паблики vk.com, организация 

мероприятий, деятельность турагентств), а так же за счет установления 

торговой наценки (уровня валовой прибыли) для покупателей не менее 30% от 

себестоимости заказа; 

- провести инвентаризацию товарных запасов, реализовать не доховые 

товары со скидкой (оптом для другой рекламной фирмы); 

- провести инвентаризацию дебиторской задолженности, выявить 

сомнительные долги, начислить резервы в соответствие с законодательством, 

организовать претензионную работу или судебное взыскание задолженности. 

Реализация предложенных рекомендаций приведет к повышению доли 

собственных средств в пассивах, а так же оптимизации структуры оборотных 

средств, что в свою очередь, позитивно скажется на показателях деловой 

активности, финансовой устойчивости и ликвидности, то есть приведет к 

улучшению финансового состояния компании. 
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