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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях, когда на смену 

административно-командным отношениям пришли рыночные, оценка 

финансового состояния хозяйствующего субъекта приобретает 

исключительную важность. Финансовое состояние определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой степени гарантированы интересы, как самого предприятия, 

так и его партнеров. 

Благополучное финансовое состояние предприятия — это важное условие 

его непрерывной и эффективной деятельности. Для его достижения 

необходимо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта, высокую 

ликвидность его баланса, финансовую независимость. Анализ необходим для 

дальнейшего развития и для поиска улучшения финансового состояния. 

Финансовое состояние предприятия определяется показателями, которые 

отражают состояние капитала в процессе кругооборота и способность 

организации финансировать свою деятельность на определенный промежуток 

времени. Анализ финансового состояния организации проводится для 

нахождения возможностей повышенной эффективности его функционирования. 

Устойчивость финансового состоянии организации зависит от способности 

предприятия развиваться и функционировать, стабильно поддерживать свою 

платежеспособность и финансовую устойчивость, а также, держать в 

равновесии пассивы и активы организации в изменяющейся внешней и 

внутренней предпринимательской среде.  

Финансовое состояние организации находится в прямой зависимости от 

объемных и динамических показателей производства. Когда финансовое 

состояние ухудшается, то производство замедляется, если финансовое 

состояние предприятия улучшается, то производство ускоряется. 

Несмотря на крайнюю нестабильность российской экономики, роль 

анализа как орудия выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов, 
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финансовому анализу, и, в том числе анализу финансового состояния на 

практике не уделяется должного внимания, что определяет актуальность темы 

дипломной работы. Актуальна она и потому, что проблема объективной оценки 

текущего финансового состояния хозяйствующего субъекта приобретает 

первостепенное значение в условиях неплатежеспособности российских 

предприятий.  

Выполнение работы имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение полученных в ВУЗе 

теоретических знаний по специальности; 

- развитие умения критически оценивать теоретические положения, 

высказывать собственную точку зрения по вопросам теории, использовать 

приобретенные знания для решения сложных социально-экономических 

проблем; 

- развитие умения находить приоритеты в проводимом исследовании, 

делать выводы и разрабатывать конкретные предположения при решении 

соответствующих проблемных вопросов; 

- выработку необходимых для практической деятельности навыков 

самостоятельной аналитической и исследовательской работы, овладение 

современными методами исследования и вычислительной техникой. 

Задачами дипломной работы являются: 

- оценка информационной базы анализа финансового состояния; 

- изучение и обобщение существующих в литературе методов анализа 

финансового состояния; 

- оценка организации аналитической работы в исследуемой фирме; 

- изучение и оценка результатов хозяйственно-финансовой деятельности; 

- апробация методики анализа результатов хозяйственно- финансовой 

деятельности и финансового состояния на материалах ООО «ХХХ»; 

- разработка рекомендаций, направленных на улучшение организации 

аналитической работы, результатов хозяйственной деятельности, повышение 

уровня финансовой устойчивости. 
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Объектом исследования явилось ООО «ХХХ».  

Предмет анализа - финансовые ресурсы предприятия и конечные 

хозяйственно – финансовые результаты его деятельности. 

Теоретической базой в ходе выполнения дипломной работы послужили 

различные нормативные акты - положения, приказы, инструкции, а также 

литература отечественных и зарубежных авторов.  

При выполнении дипломной работы используются такие стандартные 

методы чтения финансовой отчетности, как горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, расчет финансовых коэффициентов, 

факторный анализ (метод цепных подстановок, абсолютных разниц, 

дифференциально-интегральный), графический метод.  

Практическое значение работы для организации заключается в том, что 

сделанные выводы помогут руководству принять управленческие решения по 

улучшению результатов хозяйственно-финансовой деятельности и укреплению 

финансового положения. 

Работа состоит из ведения, 3-х глав, заключения и библиографического 

списка, и включает: 82 страницы, 26 таблиц и 3 рисунка. 
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1 Анализ финансового состояния - основа управления финансовыми 

ресурсами 

 

1.1 Понятие, значение, задачи и источники информационного 

обеспечения анализа финансового состояния 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания как внутренних 

пользователей, так и обширного круга внешних заинтересованных участников 

рыночных отношений: фискальных органов, банков, партнеров по бизнесу, 

инвесторов, общественности. 

На основании доступной им бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

указанные лица стремятся оценить финансовое положение предприятия. 

Основным инструментом для этого служит финансовый анализ, при помощи 

которого можно объективно оценить состояние анализируемого объекта - 

охарактеризовать деловую активность предприятия, его конкурентные 

преимущества и потенциал, что позволит гарантировать эффективную 

реализацию экономических интересов всех участников хозяйственной 

деятельности как самого предприятия, так и его партнеров. 

Выделяют достаточно большое количество определений финансового 

состояния. Приведем некоторые из них: 

а) финансовое состояние отражает способность субъекта хозяйствования 

финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность 36;  

б) финансовое состояние характеризуется системой показателей, 

отражающих способность субъекта хозяйствования формировать свою 

деятельность и своевременно рассчитываться по своим обязательствам 52; 

в) финансовое состояние отражает денежные отношения предприятия по 

поводу производства и реализации продукции и характеризуется состоянием 

хозяйственных средств, источников и методов их функционирования, 
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состоянием дебиторской и кредиторской задолженности и их соотношением, 

эффективностью использования имущества, собственных и заемных средств 

27. 

Наиболее точным определением финансового состояния автор данной 

дипломной работы считает второе, когда финансовое состояние 

характеризуется системой показателей, отражающих способность субъекта 

хозяйствования формировать свою деятельность и своевременно 

рассчитываться по своим обязательствам, поскольку оно является наиболее 

полным и затрагивает наиболее важные аспекты. 

 Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить нормальное функционирование всего предприятия в целом. 

Одним из инструментов, позволяющим на практике реализовать все эти 

критерии, является анализ финансового состояния организации, значение 

которого заключается в формировании экономически обоснованной оценки 

наличия, размещения и эффективности использования финансовых ресурсов и 

выявлении внутренних резервов повышения уровня финансовой устойчивости 

и платежеспособности организации. 

Задачами анализа финансового состояния являются: 

1 Анализ динамики, состава и структуры финансовых ресурсов; 

2 Анализ динамики, состава и структуры имущества; 

3 Анализ деловой активности и рентабельности капитала; 

4 Анализ финансовой устойчивости; 

5 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации; 

6 Экономическая диагностика вероятности банкротства; 

7 Разработка конкретных рекомендаций по улучшению финансового 

состояния. 

Содержание информационной базы анализа финансового состояния 

определяется, прежде всего, субъектом проведения анализа.  
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Основным источником информации для проведения анализа финансового 

состояния является бухгалтерский баланс. Он характеризует финансовое 

положение организации по состоянию на определенную дату. В настоящее 

время бухгалтерский баланс построен по принципу «Нетто». Это значит, что в 

валюту баланса включается имущество в оценке по остаточной (покупной) 

стоимости, уставный капитал – за вычетом собственных акций, выкупленных у 

акционеров, а нераспределенная прибыль – за вычетом непокрытых убытков. 

Основным принципом группировки статей актива и пассива, как 

отмечается в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», является 

скорость обращения. Статьи актива расположены в бухгалтерском балансе в 

соответствии с признаком последовательного увеличения степени ликвидности 

имущества, а статьи пассива – в соответствии с признаком увеличения степени 

изымаемости финансовых ресурсов. 

В дополнение к данным бухгалтерского баланса при анализе финансового 

состояния привлекаются другие формы годовой бухгалтерской отчетности: 

– «Отчет о финансовых результатах» с целью выявления потерь прибыли 

на этапе ее формирования, а значит, изучения причин изменения собственных 

финансовых ресурсов. Кроме того, важнейшим показателем этой формы 

является выручка от продаж-нетто за отчетный период и аналогичный период 

прошлого года, которая используется при анализе деловой активности;  

– «Отчет об изменениях капитала» с целью изучения движения 

отдельных слагаемых собственного капитала. Кроме того, в справке к форме № 

3 бухгалтерской отчетности приводится величина чистых активов, которая 

используется в качестве важнейшего признака реальности собственного 

капитала и непосредственно уставного капитала; 

– «Отчет о движении денежных средств» с целью выявления структуры 

поступления и расходования денежных средств, мощности денежных потоков, 

степени зависимости от внешних источников  финансирования; 

– «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах» с целью изучения состава и структуры отдельных элементов 
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внеоборотных активов, расчета среднегодовой стоимости основных средств в 

оценке по первоначальной (восстановительной) стоимости, анализа состава и 

структуры дебиторской и кредиторской задолженности, изучения структуры 

затрат от обычной деятельности в разрезе основных элементов. 

Помимо бухгалтерской отчетности, некоторые данные, характеризующие 

финансовое состояние, отражаются в формах статистической отчетности П-2 

«Сведения об инвестициях» и П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации». Форма П-2 содержит информацию за отчетный и 

соответствующий период прошлого года об объеме долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений в разрезе видов, инвестициях в основной 

капитал (основные средства) в разрезе видов, инвестициях с нематериальные и 

другие нефинансовые активы, а также источниках финансирования инвестиций. 

Таким образом, данная форма может использоваться при оценке 

имущественного положения организации. В форме П-3 имеются сведения об 

объеме прибыли или убытка за отчетный и соответствующий период прошлого 

года, о состоянии расчетов в организации (величине дебиторской и 

кредиторской задолженности по их видам, в т. ч. просроченной), величине 

оборотных активов, состоянии расчетов с предприятиями России и зарубежных 

стран. 

Помимо отчетности, при проведении анализа могут привлекаться данные 

аналитического бухгалтерского учета с целью выявления неликвидных активов, 

просроченной задолженности, анализа структуры дебиторской задолженности 

и заемного капитала по срокам образования. 

В связи с тем, что автор дипломной работы является внешним 

пользователем, информационной базой для решения поставленных задач 

является только бухгалтерская отчетность ООО «ХХХ» за 2014 - 2015 года.  

В рамках решения первой задачи анализа финансового состояния 

используется бухгалтерский баланс, разделы с 3 по 5. Для анализа 

имущественного положения информация была взята из актива бухгалтерского 

баланса. Информационной базой для изучения и оценки деловой активности и 
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рентабельности капитала ООО «ХХХ» является Бухгалтерский баланс и Отчет 

о финансовых результатах. Для решения 4 задачи «Анализ финансовой 

устойчивости ООО «ХХХ» используются данные Бухгалтерского баланса. Для 

оценки ликвидности баланса и анализа платежеспособности используются 

данные, отраженные в бухгалтерском балансе. 

Перейдем к рассмотрению следующего раздела работы, где оценим 

качество информационной базы анализа финансового состояния исследуемого 

предприятия. 

 

1.2 Оценка качества информационной базы анализа финансового 

состояния ООО «ХХХ» 

 

Качество проводимого анализа финансового состояния должно быть 

обеспечено достоверностью данных бухгалтерской отчетности, на основании 

которой проводится анализ. 

Для общей оценки доверия к информации, в том числе, информации, 

представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности целесообразно 

проводить обзорный аудит данной отчетности. 

Источниками получения аудиторских доказательств в ходе выполнения 

обзорного аудита бухгалтерской отчетности ООО «ХХХ» являются 

бухгалтерская отчетность, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 

бухгалтерского учета, учетная политика ООО «ХХХ». 

Проведем обзорный аудит организации, основным видом деятельности 

которой является производство общестроительных работ по возведению зданий 

(таблицы 1-3). 

Таблица 1 – Информация о деятельности ООО «ХХХ»  

Характеристика деятельности Полученная информация 

Наименование организации ООО «ХХХ» 

Юридический и фактический адрес 660001, г. Красноярск, ул. Красной 

Звезды, д. 1, стр. 16 
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Окончание таблицы 1  

Характеристика деятельности Полученная информация 

ИНН 2460220249 

КПП 246001001 

Сведения о расчетных счетах 1) р/с 40702810600030003326 в 

филиале ОАО банк ВТБ г. 

Красноярск, БИК – 040407777, 

кор/сч. 30101810200000000777 

2) Сбербанка России р.с. 

40702810731280018977 БИК 

040407627 к.сч 

30101810800000000627 

Виды деятельности ОКВЭД  Производство общестроительных 

работ по возведению зданий 

Лица, ответственные за ведение бухгалтерского 

учета и подготовку БФО 

Главный бухгалтер, руководитель  

Численность организации  55 

Классификация типа организации  Среднее 

 

При проверке сопоставлялись данные учетных регистров, а именно 

оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, с 

данными представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты 

проверки систематизированы в рабочих документах аудитора.  

По результатам выполнения процедур обзорного аудита не было 

обнаружено существенных искажений данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в сравнении с регистрами бухгалтерского учета. 

Далее дадим оценку системе бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в таблице 4. 

Таким образом, из результатов экспресс-аудита следует, что данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемой организации 

максимально достоверны, что позволяет дать позитивную оценку качеству 

информационной базы последующих аналитических выводов. 
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Таблица 2 – Оценка существенности показателей бухгалтерского баланса  ООО «ХХХ» на 31.12.2015 г. и оценка 

соответствия данных бухгалтерского баланса учетным данным оборотно-сальдовой ведомости (заданный уровень 

существенности – 5%) 

Объект аудита 

Значение 

показа-

теля, тыс. 

руб. 

Структура 

показателей и их 

значимость 
Абсолютное 

выражение 

существенности 

искажения 

информации по 

показателю, тыс. 

руб. 

Оборотно-сальдовая ведомость 

Отклонение 

балансового 

показателя от 

данных 

бухгалтерского 

учета 

Существен-

ность 

искажения 

балансового 

показателя 

от данных 

бухгалтерс-

кого учета 

показатель 

баланса 

код 

стро

ки 

удельный 

вес, % 

значи-

мость 

формула 

расчета 

показателя по 

счетам 

бухгалтерского 

учета 

расчет 

показателя по 

формуле и 

приведение 

показателя в 

сопостави-

мый с 

отчетностью 

вид, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6=3*5% 7 8 9=3-8 10 

АКТИВ         

Основные 

средства 

1150 444 0,29 незнач

им 

22,2 Сдт01-Скт02 444 
- - 

Запасы 1210 29498 19,58 значим 1474,9 Сдт10 + Сдт41  29498 - - 

Дебиторс-

кая 

задолжен-

ность 

1230 112152 74,43 значим 5607,6 Сдт62 +Сдт71 

+Сдт76 

112152 

- - 

Денеж-ные 

средства 

1250 8581 5,70 значим 429,05 Сдт50+Сдт51 8581 
- - 

Баланс 1600 150675 100 х      
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6=3*5% 7 8 9=3-8 10 

ПАССИВ         

Уставный 

капитал 

1310 12 0,01 незнач

им 

0,6 Скт80 12 - - 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

1370 10130 6,72 значим 506,5 Скт84 10130 - - 

Заемные 

средства 

(долгосроч

ные) 

1410 584 0,38 незнач

им 

29,2 Скт67 584 - - 

Прочие 

обязательс

тва 

(краткосро

чные) 

1550 24358 16,17 значим 1217,9 Скт66 24358 - - 

Кредиторс

кая 

задолженн

ость 

1520 115591 76,72 значим 5779,55 Скт60+ 

Скт62ав+Скт68 

+Скт69+Скт70 

115591 - - 

Баланс 1700 150675 100 х      

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Оценка существенности показателей отчета о финансовых результатах ООО «ХХХ» за 2015 г. и оценка 

соответствия данных отчета о финансовых результатах учетным данным оборотно-сальдовой ведомости (заданный 

уровень существенности 5%) 
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Объект аудита 

Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

выражение 

существенности 

искажения 

информации по 

показателю, 

тыс. руб. 

Оборотно-сальдовая ведомость 

Отклонение 

показателя 

ОФР от 

данных ОСВ 

Оценка 

существенно

сти 

отклонения 
показатель 

код 

строки 

формула расчета 

показателя по 

счетам 

бухгалтерского 

учета 

расчет 

показателя по 

формуле и 

приведение 

показателя в 

сопоставимый с 

отчетностью 

вид, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 2110 
346045 17302,25 

Обкт90/1-

Обдт90/3 
346045 - - 

Себестоимость 

продаж 

2120 
(331841) (16592,05) 

Обдт90/2, 

Обкт41 
(331841) - - 

ВП 2100 14204 710,2 2110-2120 14204 - - 

Коммерч. расходы 2210 
(6394) (319,7) 

Обдт90/2(7), 

Обкт44 
(6394) - - 

ПП 2200 7810 390,5 2100-2210 7810 - - 

% к уплате 2330 (261) (13,05) х - - - 

Прочие расходы 2350 (1711) (85,55) х - - - 

Доля совокупных 

ПР в С/С и КР,% 

 
0,58 несущественно 

Обдт91/2 

2330+2350 
(1972) - -- 

ПН 2300 5838 291,9 2200+2320-

2330+2340-2350 

5838 - - 

ТНП 2410 (1168) (58,4)  (1168) - - 

ЧП 2400 4670 233,5 2300-2410 4670 - - 

Совокупный ФР 2500 4670 233,5 2400 4670 - - 
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Таблица 4 – Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

ООО «ХХХ» за 2015 г.  

Критерии оценки 
Информация, раскрытая в 

учетной политике  
Замечания 

Основные средства 

Классификация на счета п. 3.3.1 не раскрыта 

информация о применяемых 

счетах 

Без замечаний 

Оценка основных средств п. 3.3.1 раскрыт стоимостной 

критерий оценки объекта 

Без замечаний 

Классификация по 

амортизационным группам 

п. 3.3.2 есть указание на 

постановление №1 

Без замечаний 

Способ начисления 

амортизации 

п. 3.3.2 указан линейный 

способ 

Без замечаний 

Переоценка основных 

средств 

п. 3.3.4 не производится Без замечаний 

Формы первичной учетной 

документации 

применяются формы ОС-

1,ОС-3,ОС-4,ОС-6 

Без замечаний 

Формы регистров 

бухгалтерского учета 

не утверждены Нарушение ФЗ №402 

Материально-производственные запасы 

Классификация на счета п. 3.5.1 применяется счет 10, 

без использования счетов 15 

и 16; п. 3.5.6 счет 41 

Без замечаний 

Оценка МПЗ п. 3.5.2, 3.5.6  метод ФИФО Без замечаний 

Оценка учета тары п. 3.5.5 по фактической 

себестоимости 

Без замечаний 

 

Вместе с тем, проведенное исследование выявило ряд направлений 

совершенствования системы внутреннего контроля ООО «ХХХ»: 

- для повышения уровня состояния среды контроля, организовать орган 

специального контроля — ревизионную комиссию, проводить внеплановые 

инвентаризации; 

- утвердить в учетной политике информацию о: перечне объектов 

основных средств, принадлежащих ООО «ХХХ», стоимость которых не 

погашается посредством начисления амортизации; порядке списания затрат по 

ремонту основных средств на себестоимость. 

Результаты оценки процедур контроля в системе бухгалтерского учета 

ООО «ХХХ» оцениваются как низкие. При этом негативно сказывается 

отсутствие в книге контроля за выполнением приказов о проведении 
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инвентаризации материалов, свидетельствующих о проведении инвентаризации 

денежных средств в кассе, на расчетных счетах, кредиторской задолженности 

перед персоналом по оплате труда, перед контрагентами. 

Оценив качество информационной базы для проведения анализа 

финансового состояния, перейдем к рассмотрению его методики. 

 

1.3 Методика анализа финансового состояния  

 

В научной литературе представлен большой спектр методик оценки 

финансового состояния организации. Так, А.Д. Шеремет для оценки 

деятельности предприятия предлагает метод бальной оценки. Он заключается в 

комплексной сравнительной рейтинговой оценке финансового состояния и 

деловой активности предприятия, основанной на теории и методике финансового 

анализа предприятия в условиях рыночных отношений. Однако эту методику 

представляется возможным применять только при наличии данных по всей 

отрасли, к которой относится исследуемое предприятие, в противном случае она 

не имеет смысла. В связи с тем, что в рамках дипломной работы не 

представляется возможным собрать информацию по отрасли, методика, 

предложенная А.Д. Шереметом использоваться не будет. 

Методика Г.В. Савицкой схожа с методикой Н.А. Соловьевой и Т.А. 

Цыркуновой, однако она недостаточно наглядно отражает динамику 

показателей, так как в ее анализе отсутствует расчет темпов роста показателей, 

поэтому для анализа финансового состояния ООО «ХХХ» в рамках данной 

работы будет применяться методика, разработанная Н.А. Соловьевой и Т.А. 

Цыркуновой. 

Остановимся более подробно на применяемой методике и охарактеризуем 

важнейшие показатели. 

Финансовое состояние характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.  
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В состав финансовых ресурсов входят собственные и заемные ресурсы 

(представленные в виде долгосрочных и краткосрочных обязательств). 

Финансовые ресурсы располагаются в пассиве бухгалтерского баланса в 

соответствии с принципом постепенного увеличения степени изымаемости 

ресурсов.  

Значение анализа финансовых ресурсов заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки динамики и структуры источника 

финансирования активов и в выявлении возможностей их улучшения. 14 

При анализе решаются следующие задачи: 

1 Изучение и оценка динамики финансовых ресурсов ООО «ХХХ», их 

структуры и ее изменение; 

2 Изучение и оценка структуры собственного капитала ООО «ХХХ» по 

источникам формирования и целевому назначению, а также изменений 

структуры по данным признакам; 

3 Изучение и оценка структуры заемного капитала ООО «ХХХ» по 

срокам погашения и видам, а также изменений структуры по данным 

признакам; 

4 Изучение и оценка структуры кредиторской задолженности ООО 

«ХХХ» и ее изменение в динамике.  

В ходе анализа финансовых ресурсов используются следующие 

стандартные методы чтения информации: горизонтальный; вертикальный; 

трендовый; коэффициентный; факторный, прямой детерминированный; 

графический. 

Способ расчета показателей для анализа финансовых ресурсов 

представим в таблице 5. 

Далее изучают состав и структуру собственного капитала. Необходимо 

изучить составные элементы и источники формирования имущества. 

Основными признаками классификации собственного капитала являются 

источники формирования и направления использования. 
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Таблица 5 - Расчет показателей анализа финансовых ресурсов организации 

Показатели Формула для расчета Источник (форма № 1) 

Собственный капитал СК = Капитал и резервы + 

Доходы будущих периодов 

стр. 1300 + стр. 1530 

Заемный капитал ЗК = Долгосрочные 

обязательства + 

краткосрочные 

обязательства 

стр. 1400 + стр. 1500 – стр. 

1530 

Перманентный капитал ПК = СК + долгосрочные 

обязательства  

стр. 1300 + стр. 1530 + стр. 

1400 

 

Собственный капитал, в зависимости от источников формирования, 

делится на следующие части: 

- авансированный, полученный организацией от учредителей 

(акционеров, пайщиков) в момент учреждения и последующих взносов извне 

(уставный капитал, включая его увеличение за счет дополнительных взносов 

учредителей; добавочный капитал в части эмиссионного дохода и курсовых 

разниц, возникших при формировании уставного капитала); 

- накопленный, генерируемый организацией в процессе своей 

деятельности и используемый на создание резервных фондов, пополнение 

уставного капитала либо оставляемый на балансе организации как 

нераспределенная прибыль. Данная часть является капитализированной частью 

прибыли. 18 

Положительная оценка структуры собственного капитала, 

сгруппированного по источникам его формирования, может быть дана при 

условии, что наибольший удельный вес приходится на накопленную часть. 

Расчет производится на основании формы «Бухгалтерский баланс». 

Та часть собственного капитала, которая направляется на 

финансирование оборотных активов, называется собственными оборотными 

средствами. Данный показатель может быть рассчитан по двум методикам: 

 

СОС = СК + ДО - ВНА = (стр.1300 + стр.1400 - (стр.1100 + стр.1220) (1) 

 

где     СОС - собственные оборотные средства;  
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СК – собственный капитал; 

ДО - долгосрочные обязательства;  

ВНА - внеоборотные активы. 

 

СОС = ОБА – КО = (стр.1200 – стр.1220) - (стр.1500 – стр.1530)      (2) 

 

где    ОБА - оборотные активы;  

КО - краткосрочные обязательства. 

В основном на практике используют первую методику. 

Долю собственных оборотных средств в общей величине собственных 

финансовых ресурсов характеризует коэффициент маневренности собственного 

капитала. Он рассчитывается по формуле: 

 

Км = СОС/СК                                                     (3) 

 

Динамика коэффициента маневренности оценивается позитивно, если его 

повышение связано с увеличением собственного капитала или долгосрочных 

обязательств либо оптимизацией (продажей неиспользуемых) внеоборотных 

активов. Оптимальным считается значение данного коэффициента на уровне 

0,2…0,5 в зависимости от отраслевой специфики, которая определяет структуру 

активов. В отраслях с высокой долей внеоборотных активов (главным образом, 

основных средств), т. е. фондоемких производствах, показатель будет иметь 

значение, более близкое к нижней границе вышеуказанного интервала, т. е. 0,2. 

Напротив, в отраслях с низкой долей внеоборотных активов и высокой долей 

оборотных, например, в торговле, значение показателя должно стремиться к 

верхней границе данного интервала, т. е. 0,5. 26 

В случае если рост коэффициента достигнут за счет сокращения 

внеоборотных активов по другим причинам (повышение изношенности 

амортизируемых активов, вынужденная продажа объектов внеоборотных 
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активов с целью проведения расчетов по обязательствам), он не является 

свидетельством повышения финансовой устойчивости.  

Однако при отрицательной величине собственных оборотных средств 

рассчитывается Индекс постоянного актива, характеризующий отношение 

внеоборотных активов к собственному капиталу и показывающий во сколько 

раз внеоборотные активы больше собственного капитала: 

 

Jпа = ВНА/СК                                            (4) 

 

причем: 

Jпа + Км = 1                                               (5) 

 

Далее рассчитывается влияние факторов на изменение коэффициента 

маневренности (индекса постоянного актива) методом цепных подстановок. 

Следующим этапом анализа является изучение состава и структуры 

заемного капитала по срокам их погашения (долгосрочные, краткосрочные), а 

внутри них - по видам (кредиты и займы, кредиторская задолженность, прочие 

обязательства). 

При изучении структуры заемного капитала по срокам погашения 

позитивно оценивается повышение удельного веса долгосрочных обязательств, 

поскольку они являются одним из источников финансирования развития и 

модернизации материально-технической базы хозяйствующих субъектов. Их 

рост способствует повышению финансовой устойчивости и текущей 

платежеспособности. В то же время следует учитывать, что долгосрочные 

обязательства являются преимущественно источником формирования 

внеоборотных активов, таким образом, необходимость их привлечения 

возникает только в случае осуществления значительных инвестиций при 

дефиците собственного капитала для их финансирования.  

При оценке структуры краткосрочных обязательств положительно 

оценивается ситуация, при которой наибольший удельный вес приходится на 
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кредиторскую задолженность, поскольку при условии, что обязательства перед 

кредиторами погашаются своевременно, она чаще всего является «бесплатным» 

источником формирования оборотных активов.  

Эффективность использования финансовых ресурсов хозяйствующего 

субъекта во многом определяется степенью целесообразности их размещения 

по видам активов, что предопределяет необходимость изучения структуры 

имущества с позиции ее оптимальности.  

Значение анализа активов заключается в формировании обоснованной 

оценки динамики активов, их состава и структуры, степени риска вложений 

капитала в них, а также в выявлении резервов улучшения состояния активов. 

Основными этапами анализа имущественного положения организации 

являются следующие: 

1 Изучение изменения общей балансовой стоимости активов; 

2 Изучение состава и структуры имущества в разрезе основных 

слагаемых (внеоборотных и оборотных активов) и их изменений; 

3 Изучение состава и структуры каждого из слагаемых имущества и их 

изменений в течение анализируемого периода. 14 

Последовательное решение указанных задач позволяет сформировать 

экономически обоснованную оценку степени оптимальности структуры 

имущества, выявить направления использования финансовых ресурсов. В ходе 

решения описанных выше задач используются приемы горизонтального, 

вертикального и трендового анализа.  

Увеличение балансовой стоимости внеоборотных активов, как правило, 

оценивается позитивно, поскольку означает наращивание долгосрочных 

инвестиций, что способствует увеличению объема продаж и прибыли в 

долгосрочной перспективе. Однако для поддержания финансовой устойчивости 

и платежеспособности необходимо следить за тем, чтобы дополнительные 

инвестиции во внеоборотные активы были обеспечены долгосрочными 

источниками финансирования (в части увеличения собственного капитала или 

привлечения долгосрочных обязательств), иначе увеличение внеоборотных 
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активов приведет к сокращению собственных оборотных средств, а, 

следовательно, снижению уровня финансовой устойчивости.  

Оценка экономической обоснованности изменения оборотных активов 

дается на базе сопоставления темпа их роста с темпом расширения 

хозяйственного оборота (выручки от продаж). При опережающем росте 

выручки по сравнению с увеличением оборотных средств делается вывод об 

экономически обоснованном расширении объема используемых оборотных 

средств, сопровождающемся повышением интенсивности их использования (т. 

е. скорости обращения).   

Анализируя структуру имущества в разрезе основных слагаемых, следует 

учитывать тот факт, что рост удельного веса внеоборотных активов создает 

предпосылки для повышения уровня финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта, в то время как рост удельного веса оборотных 

активов способствует ускорению оборачиваемости имущества в целом. Для 

конкретизации оценки изменения структуры имущества изучается структура 

каждого из основных слагаемых. при этом об улучшении структуры 

внеоборотных активов свидетельствуют: 

– рост удельного веса нематериальных активов, если он вызван ростом 

прав пользования объектами интеллектуальной собственности и природными 

ресурсами; 

– рост удельного веса основных средств, если он не связан с переоценкой 

бывших в эксплуатации объектов основных средств; 

– рост удельного веса незавершенного строительства при условии 

соблюдения сроков строительства и его сметной стоимости; 

– рост удельного веса доходных вложений в материальные ценности.  

Об улучшении структуры оборотных активов свидетельствует: 

– рост удельного веса материально-производственных запасов, если он 

обусловлен увеличением объемов деятельности. При этом темп роста выручки 

от продаж (объемов производства) превышает темпы роста материально-

производственных запасов; 



 

 

 

23 

– рост удельного веса денежных средств, если их прирост составляет не 

более 30% от общего прироста активов; 

– снижение удельного веса краткосрочной дебиторской задолженности, 

ликвидация (отсутствие) долгосрочной просроченной задолженности.  

После формирования обобщенной оценки структуры активов и изменения 

имущественного положения организации следует изучить эффективность 

использования финансовых ресурсов. Данные показатели относятся к группе 

показателей деловой активности. 

Деловая активность - это эффективность использования ресурсов 

организации в целях достижения рыночной конкурентоспособности. 37 

Значение анализа деловой активности заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 

использования ресурсов организации и в выявлении резервов их повышения.  

Деловая активность характеризуется качественными и количественными 

показателями. Качественными критериями являются: широта рынков сбыта 

(как внутренних, так и внешних), деловая репутация организации и ее 

клиентов, конкурентоспособность товара и т. д.  

Количественная оценка даётся по следующим двум направлениям: 

1 Исследование динамики и соотношения темпов роста абсолютных 

показателей: основных оценочных показателей деятельности организации 

(выручка и прибыль) и средней величины активов; 

2 Изучение значений и динамики относительных показателей, 

характеризующих уровень эффективности использования авансированных и 

потребленных ресурсов организации.  

В ходе анализа  на базе количественных критериев решаются следующие 

задачи: 

1 Изучение и оценка тенденции изменения показателей деловой 

активности; 

2 Исследование влияния основных факторов, обусловивших изменение 

показателей деловой активности, и расчет величины их конкретного влияния; 
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3 Изучение влияния показателей интенсивности использования активов и 

капитала на финансовое состояние и основные оценочные показатели 

деятельности организации; 

4 Обобщение результатов анализа, разработка конкретных мероприятий 

по вовлечению в оборот выявленных резервов.  

При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей деловой 

активности оценивается соответствие следующему оптимальному 

соотношению, получившему название «золотого правила экономики 

организации»:  

 

ТрЧП > ТрВр > Тр А  > 100 %                           (6) 

 

где  ТрЧП – темп роста чистой прибыли;  

ТрВр – темп роста выручки от продаж;  

Тр А  – темп роста средней величины активов.  

Выполнение первого соотношения (чистая прибыль растет опережающим 

темпом по сравнению с выручкой) означает повышение рентабельности 

деятельности (Рд):  

 

Рд = ЧП / В *100                                 (7) 

 

Выполнение второго соотношения (выручка растет опережающим темпом 

по сравнению с активами) означает ускорение оборачиваемости активов (Оа): 

 

Оа = В / А * 100                                      (8) 

 

Опережающие темпы увеличения чистой прибыли по сравнению с 

увеличением активов (ТРЧП > ТРА) означают повышение чистой рентабельности 

активов (ЧРа):  
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ЧРа=ЧП / А * 100                                       (9) 

 

Выполнение последнего неравенства (увеличение средней величины 

активов в динамике) означает расширение имущественного потенциала. Однако 

его исполнение необходимо обеспечить лишь в долгосрочной перспективе. В 

краткосрочной перспективе (в пределах года) допустимо отклонение от этого 

соотношения, если, например, оно вызвано уменьшением дебиторской 

задолженности или оптимизацией внеоборотных активов и запасов. 14 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

интенсивности и эффективности использования ресурсов организации, который 

оценивается с помощью показателей оборачиваемости отдельных видов 

имущества и его общей величины и рентабельности средств организации и их 

источников. Методика расчета основных относительных показателей деловой 

активности, их интерпретация и критерии оценки представлены в приложении 

Г. 

Далее следует углубить оценку деловой активности организации в 

отношении использования оборотного капитала. В частности, следует 

установить причины изменения оборачиваемости текущих активов. Для этого 

следует произвести расчет показателей оборачиваемости основных видов 

оборотных активов, таких, как запасы и дебиторская задолженность. Чем ниже 

скорость оборота активов, прежде всего текущих (оборотных), тем больше 

потребность в финансировании. Дополнительное привлечение кредитов и 

займов, а также увеличение рассрочки платежей поставщикам на условиях 

коммерческого кредита в связи с замедлением оборачиваемости приводит к 

ухудшению финансового результата. С другой стороны, чем быстрее 

оборачиваются средства, тем больше продукции производит и продает 

организация при той же сумме капитала. Таким образом, одним из важнейших 

эффектов ускорения оборачиваемости является увеличение продаж без 

дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Вместе с тем позитивное 
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влияние ускорения оборачиваемости на прибыль связано с относительным 

сокращением затрат по содержанию активов при ускорении их 

оборачиваемости. Таким образом, управляя оборачиваемостью активов, 

организация получает возможность в меньшей степени зависеть от внешних 

источников средств, повысить свою ликвидность и улучшить финансовые 

результаты. Помимо этого, следует определить длительность операционного и 

финансового циклов. Положительно оценивается сокращение 

продолжительности операционного и финансового циклов, поскольку в этом 

случае сокращается потребность в финансовых ресурсах. Показатель 

продолжительности финансового цикла может принимать и отрицательное 

значение, при этом период погашения кредиторской задолженности превышает 

длительность операционного цикла. Данная ситуация может быть вызвана 

двумя причинами: 

1) дефицитом собственных ресурсов, а также кредитов и займов для 

формирования внеоборотных активов. При этом все запасы и дебиторская 

задолженность, а также часть внеоборотных активов в связи с отсутствием 

собственных оборотных средств формируются за счет кредиторской 

задолженности, что определяет неустойчивое финансовое положение. Таким 

образом, отрицательному значению длительности финансового цикла дается 

негативная оценка; 

2) выгодными для организации условиями предоставления 

поставщиками рассрочки платежа. При этом период отсрочки превышает 

длительность операционного цикла, и организация имеет свободные 

финансовые ресурсы, размещаемые в краткосрочных финансовых вложениях 

или на счетах денежных средств. В данном случае отрицательное значение 

продолжительности финансового цикла оценивается позитивно. 23 

Методика расчета данных показателей представлена в приложении Д. 

Далее проводится анализ финансовой устойчивости организации. 

Финансовая устойчивость организации в общем виде определяется 

уровнем обеспеченности активов источниками их формирования (другими 
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словами, независимости от внешних источников финансирования) и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Устойчивое финансовое положение характеризуется следующими признаками: 

своевременностью расчетов по обязательствам и достаточным долевым 

участием собственного капитала в формировании имущества (не менее 50 %). 

Финансовая устойчивость любого предприятия - это такое состояние его 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые 

обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное 

функционирование, достаточную рентабельность и возможность рассчитаться 

по обязательствам в установленные сроки. 

Основой финансовой самостоятельности и независимости организации 

является наличие достаточного для нормального финансирования деятельности 

объема собственного капитала.  

Можно выделить следующие основные этапы анализа финансовой 

устойчивости: 

1 Идентификация типа финансовой устойчивости на основании 

абсолютных показателей излишка (недостатка) нормальных источников 

формирования материально-производственных запасов; 

2 Конкретизация оценки финансовой устойчивости на основании 

изучения значений и динамики относительных показателей финансовой 

устойчивости – финансовых коэффициентов; 

3 Расчет влияния факторов на изменение основных показателей 

финансовой устойчивости.  

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет ответить на 

вопросы: 

- насколько исследуемая организация является финансово независимой; 

- является ли финансовое положение фирмы устойчивым. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели излишка или недостатка источников для формирования 
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материально-производственных запасов и затрат и нормальных источников 

средств для их формирования. 

В качестве нормальных источников формирования запасов и затрат 

выделяют следующие: собственные оборотные средства; краткосрочные 

кредиты и займы (исключая просроченные долги); кредиторская задолженность 

товарного характера (исключая просроченные долги): задолженность перед 

поставщиками, авансы полученные.  

Общая сумма нормальных источников формирования запасов и затрат 

(НИФЗ) определяется по формуле 

 

НИФЗ = СОС + ККЗ + КЗТХ – ПрД                                    (10) 

 

где  СОС - собственные оборотные средства;  

ККЗ - краткосрочные кредиты и займы;  

КЗТХ - кредиторская задолженность товарного характера;  

ПрД - просроченные долги (в части кредитов и займов, а также 

кредиторской задолженности товарного характера). 

Недостаток нормальных источников формирования запасов и затрат 

означает, что определенная часть последних формируется за счет кредиторской 

задолженности нетоварного характера (задолженность по оплате труда, 

социальному страхованию, перед бюджетом и прочими кредиторами) либо 

неплатежей (просроченных платежей по кредитам и займам и кредиторской 

задолженности).  

В зависимости от соотношения величин материальных оборотных 

активов и источников их формирования условно выделяют следующие типы 

финансовой устойчивости: 

- абсолютная финансовая устойчивость:  

 

З < СОС                                                  (11) 
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где  З - запасы. 

Для более обоснованной оценки в расчете, помимо запасов, следует также 

учитывать НДС по приобретенным ценностям. 

Данное соотношение показывает, что все запасы полностью 

сформированы за счет собственных источников и организация не зависит в 

финансовом аспекте от поставщиков. Ситуация встречается очень редко и не 

является идеальной, так как означает неэффективное использование 

собственных средств, наличие их избыточного объема. Это ведет к низкой 

рентабельности собственного капитала и возникает чаще всего при 

сворачивании производственной деятельности, сопровождающемся 

опережающим сокращением внеоборотных активов и запасов в сравнении с 

уменьшением собственных источников; 

- нормальная финансовая устойчивость:  

 

СОС < З < НИФЗ                                       (12) 

 

Ситуация является наиболее оптимальной, характерна для успешно 

функционирующих организаций. Означает, что для формирования 

материальных оборотных активов обоснованно используются как собственные, 

так и привлеченные источники; 

- неустойчивое финансовое положение:  

 

З > НИФЗ                                      (13) 

 

Ситуация означает, что для формирования части запасов и затрат 

организация вынуждена привлекать в качестве дополнительных источников 

финансирования кредиторскую задолженность нетоварного характера, что 

является экономически необоснованным, тем не менее в результате 

оперативного управления платежами просроченной задолженности перед 

контрагентами не допускается; 
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- критическое финансовое положение характеризуется ситуацией, когда в 

дополнение к предыдущему неравенству организация имеет просроченную 

задолженность, т. е. часть запасов формируется за счет неплатежей.  

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости должен быть 

дополнен анализом относительных показателей - коэффициентов. 

Коэффициенты финансовой устойчивости рассчитываются путем соотношения 

величин отдельных статей пассива и актива баланса и позволяют углубить 

оценку финансовой устойчивости, данную на основе показателей излишка 

(недостатка) основных источников формирования запасов и затрат, а также 

изучить иные стороны, характеризующие финансовую устойчивость 

организации. Методика расчета относительных показателей финансовой 

устойчивости представлена в приложении Е. 

В связи с тем, что изменения частных показателей финансовой 

устойчивости могут носить противоположный характер, для обобщенной 

характеристики изменения уровня финансовой устойчивости целесообразно 

формирование комплексного показателя, сводящего воедино набор частных 

коэффициентов. При сведении значений частных показателей в комплексный 

можно использовать метод средней арифметической простой. 

В ходе дальнейшего анализа оценивают платежеспособность и 

ликвидность организации, что позволяет охарактеризовать возможности 

своевременного проведения расчетов по краткосрочным обязательствам и 

осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих (оборотных) 

активов. 

В научной литературе выделяют несколько определений ликвидности: 

1 Ликвидность - это скорость обращения активов в денежные средства 

35; 

2 Ликвидность баланса - возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличные средства и погасить свои платежные обязательства, а точнее 

- степень покрытия обязательств его активами, срок превращения которых в 

наличные денежные средства соответствует сроку погашения платежных 



 

 

 

31 

обязательств. Она зависит от степени соответствия величины имеющихся 

платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств 19; 

3 Ликвидность предприятия - наличие у организации средств, 

теоретически достаточное для погашения краткосрочных обязательств 51. 

Для оценки ликвидности организации используют 2 инструмента: 

- анализ ликвидности баланса; 

- анализ финансового коэффициента ликвидности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 

погашения и расположенными в порядке их возрастания. 

В экономической литературе нет единого подхода к группировке активов 

и пассивов. В частности Гиляровская Л.Т. предлагает следующий подход. По 

степени ликвидности активы подразделяются на следующие группы: 

А1 (наиболее ликвидные активы) – денежные средства в кассе и на 

расчетном счете, а также  краткосрочные финансовые; 

А2 (быстрореализуемые активы) – дебиторская задолженность и прочие 

оборотные активы; 

A3 (медленнореализуемые активы) – запасы и затраты, НДС; 

А4 (труднореализуемые активы) – внеоборотные активы.  

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 (наиболее срочные обязательства) – кредиторская задолженность; 

П2 (краткосрочные пассивы) – краткосрочные кредиты и заемные 

средства, задолженность участникам по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства; 

П3 (долгосрочные пассивы) – долгосрочные кредиты и заемные средства;  

П4 (постоянные пассивы) – раздел «Капитал и резервы». 

Сопоставлением итогов вышеуказанных групп по активу и пассиву 

определяют ликвидность баланса. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место соотношения: А1  П1; А2  П2; A3  П3 и А4 < П4.  
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При невыполнении одного из первых трех неравенств ликвидность 

баланса отличается от абсолютной, и для формирования оценки уровня 

ликвидности необходимы дополнительные расчеты коэффициентов 

ликвидности. Выполнение последнего неравенства (превышение собственных 

источников над внеоборотными активами) является необходимым условием 

поддержания минимального уровня финансовой устойчивости.  

Наряду с абсолютными показателями для оценки и ликвидности 

рассчитывают относительные показатели, методика расчета которых 

представлена в приложении Ж.  

Математический и экономический смысл коэффициентов ликвидности 

состоит в том, что они показывают, сколько приходится тех или иных активов 

(в зависимости от расчета) на один рубль краткосрочных обязательств. 18 

Далее в целях получения общих сведений о финансовой деятельности 

фирмы и для первых реальных оценок состояния финансов производят анализ 

платежеспособности. 

Платежеспособность - это финансово-экономическая категория, дающая 

качественную характеристику деятельности организации. Оно предопределяет 

возможности предприятия по своевременной и полной оплате всех 

возникающих и (или) уже имеющихся обязательств по платежам. 14 

Платежеспособность - это обобщающий синтетический показатель 

общего уровня оценок, рассчитываемый на определенную конкретную дату или 

за определенный отчетный период и ценный как показатель, который в общих 

критериях определяет финансовые возможности по платежам. 

Понятия ликвидности и платежеспособности являются близкими, но не 

тождественными друг другу. Платежеспособность зависит от уровня 

ликвидности. Однако с другой стороны, коэффициенты ликвидности могут 

характеризовать финансовое положение как удовлетворительное, но по 

существу эта оценка может быть ошибочной, если в текущих активах 

значительный удельный вес приходится на неликвиды и просроченную 
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дебиторскую задолженность. В то же время ликвидность характеризует не 

только текущее состояние расчетов, но и их перспективу.  

При оценке платежеспособности следует обратить внимание на остаток 

по статье баланса «Денежные средства», так как данный актив имеет 

абсолютную ценность в отличие от любого иного имущества, имеющего 

ценность лишь относительную. Эти ресурсы наиболее мобильны, они могут 

быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, 

тогда как другие виды активов нередко могут включаться лишь с 

определенным временным лагом.  

Таким образом, чем больше остаток денежных средств, тем с большей 

вероятностью можно утверждать, что организация располагает достаточными 

средствами для текущих платежей. Вместе с тем наличие незначительных 

остатков денежных средств далеко не всегда означает неплатежеспособность — 

деньги могут поступить в ближайшее время, кроме того, некоторые виды 

активов при необходимости легко превращаются в денежную наличность. 

Причинами неплатежеспособности могут быть: 

- снижение объемов производства и реализации продукции, повышение 

ее себестоимости, уменьшение суммы прибыли и как результат - недостаток 

собственных источников самофинансирования любого предприятия; 

- неправильное использование оборотного капитала: отвлечение средств в 

дебиторскую задолженность, вложение в сверхплановые запасы и прочие цели, 

которые временно не имеют источников финансирования; 

- несостоятельность клиентов предприятия; 

- высокий уровень налогообложения, штрафных санкций за 

несвоевременную и неполную уплату налогов.  

Далее необходимо выявить признаки банкротства организации. 

Банкротство (финансовый крах, разорение) - это признанная 

арбитражным судом или объявленная должником его неспособность в полном 

объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и 

по уплате других обязательных платежей. 
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Основной признак банкротства - неспособность предприятия обеспечить 

выполнение требование кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы получают право на 

обращение; в арбитражный суд о признании предприятия - должника 

банкротом. 

Банкротство определено самой сущностью рыночных отношений, 

которые сопряжены с неопределенностью достижения конечных результатов и 

риском потерь. 

Экономическая диагностика банкротства может быть осуществлена с 

помощью следующих инструментов: 

- системы критериев, имеющих юридическую силу; 

- экономико-математического моделирования; 

- параметрического анализа. 

Рассмотрим сущность указанных выше подходов обнаружения ранних 

признаков возможности банкротства. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 02.06. 

2016 г.), юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.  

Задача оценки вероятности банкротства за рубежом успешно решена с 

помощью экономико-математического моделирования, в частности с помощью 

методов факторного статистического анализа. Их сущность заключается в 

построении эмпирического уравнения, решение которого позволяет 

определить, насколько близко находится организация к зоне банкротства. 

Преимуществом данного подхода по сравнению с ранее описанным является 
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заложенная в нем разносторонняя характеристика финансового состояния 

объекта исследования. 

В зарубежной практике используют модели прогнозирования банкротства 

Э. Альтмана, Р. Лиса, Тафлера, содержащие различный набор аналитических 

показателей, имеющих определенную значимость. Следует отметить, что все 

модели имеют ряд особенностей, которые делают их применение в 

отечественной практике недостаточно объективным: весовые коэффициенты в 

уравнениях рассчитаны на основании эмпирической информации о 

деятельности зарубежных фирм, в данных моделях не учитывается характерная 

для отечественных организаций периодическая переоценка основных фондов, в 

модели Альтмана проблематичным представляется установление рыночной 

стоимости собственного капитала. Уточнение набора показателей было 

предпринято российским ученым Л. Философовым. Однако вопрос 

определения значимости показателей, входящих в состав уравнений, так и 

остался нерешенным. Л. Философов использовал эмпирическую информацию о 

деятельности зарубежных компаний, что делает и эту модель малопригодной 

для оценки деятельности отечественных организаций. 

В целом следует отметить, что использование экономико-математических 

методов для оценки вероятности банкротства в условиях российской 

действительности в настоящее время ограничено, поскольку отсутствует 

необходимая достоверная финансовая информация об организациях-банкротах, 

накопленная за длительный период времени. 

Использование параметрического анализа основано на построении 

модели интегральной оценки на основе системы показателей, позволяющих 

обнаружить и количественно оценить вероятность приближающегося 

банкротства.  

Преподавателями СФУ ТЭИ разработана методика расчета комплексного 

показателя несостоятельности на базе коэффициентов, имеющих определенную 

значимость, установленную методами экспертных оценок (парных 

приоритетов). 
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Расчет комплексного показателя (Кп) несостоятельности осуществляется 

методом средней арифметической простой на базе 5 частных коэффициентов: 

К1 – коэффициент текущей ликвидности; 

К2 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

К3 - коэффициент рентабельности продаж (в числителе чистый приток 

(отток) денежных средств, т.е. сальдо ДС на конец – сальдо ДС на начало); 

К4 - коэффициент рентабельности собственного капитала (в числителе 

чистый приток (отток) денежных средств, т.е. сальдо ДС на конец – сальдо ДС 

на начало); 

К5 – коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Первые два коэффициента необходимо рассчитывать в усредненной за 

анализируемый период оценке. 

С помощью экспертов была получена значимость каждого из частных 

показателей в системе комплексной оценки: К1 = 0,33; К2=0,11; К3 = 0,13; К4 = 

0,16; К5 = 0,27. 

 

Ксред = (0,33К1+0,11К2+0,13К3+0,16К4+0,27К5)/5                             (14) 

 

При этом для формирования более объективной оценки рекомендуется, 

показатели рентабельности продаж и собственного капитала рассчитывать не 

по прибыли, а по величине чистого денежного притока от текущей 

деятельности. 

Критериальные границы значений комплексного показателя следующие: 

если Кп > 0,3 - банкротство организации не грозит; 0,1 < Кп < 0,3 - организация 

приближается к зоне банкротства; Кп < 0,1 -находится в зоне банкротства. 

Перейдем к практическому освоению вышеизложенной методики и 

рассмотрим ее на примере Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние организации определяет ее 

конкурентоспособность, ее потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в 

какой степени гарантированы экономические интересы самой организации и ее 

партнеров по финансовым и другим отношениям. 

Определение финансовой устойчивости организации является важнейшей 

экономической проблемой, поскольку недостаточная финансовая устойчивость 

может привести к отсутствию у организации средств для дальнейшей 

деятельности, неплатежеспособности, а в последствии – к банкротству. 

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемой 

организации максимально достоверны, что позволяет дать позитивную оценку 

качеству информационной базы последующих аналитических выводов. 

Вместе с тем, проведенное исследование выявило ряд направлений 

совершенствования системы внутреннего контроля ООО «ХХХ»: 

- для повышения уровня состояния среды контроля, организовать орган 

специального контроля  — ревизионную комиссию, проводить внеплановые 

инвентаризации; 

- утвердить в учетной политике информацию о: перечне объектов 

основных средств, принадлежащих ООО «ХХХ», стоимость которых не 

погашается посредством начисления амортизации; порядке списания затрат по 

ремонту основных средств на себестоимость. 

Результаты оценки процедур контроля в системе бухгалтерского учета 

ООО «ХХХ» оцениваются как низкие. При этом негативно сказывается 

отсутствие в книге контроля за выполнением приказов о проведении 

инвентаризации материалов, свидетельствующих о проведении инвентаризации 

денежных средств в кассе, на расчетных счетах, кредиторской задолженности 

перед персоналом по оплате труда, перед контрагентами. 
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Обобщая результаты проведенного в дипломной работе исследования 

эффективности хозяйственно-финансовой деятельности и финансового 

состояния ООО «ХХХ», можно выделить следующие моменты: 

- объем выполненных работ сократился за анализируемый период на 

22,7%; 

- в отчетном году по сравнению с прошлым улучшились финансовые 

результаты от основной деятельности за счет того, что средний уровень затрат, 

приходящийся на объем выполненных работ оказался меньше аналогичного 

показателя предыдущего года на 0,89%; качество прибыли нельзя оценить 

положительно, так как рентабельность продаж по прибыли до налогообложения 

(1,69%), ниже аналогичного показателя, сформированного по прибыли от 

продаж (2,26%); 

- собственный и заемный капитал на конец отчетного года по сравнению 

с началом прошлого года увеличился на 371,7% и 46% соответственно, что 

свидетельствует о повышении экономического потенциала;  

- собственный капитал занимает менее 50% в стоимости имущества на 

начало и на конец исследуемого периода, что не обеспечивает необходимую 

степень финансовой устойчивости организации в глазах постоянных и 

потенциальных инвесторов и контрагентов; 

- снизилась эффективность использования средств, принадлежащих 

собственникам организации на 27,35%. Таким образом, в анализируемом 

периоде ООО «ХХХ» получает 59,82 руб. чистой прибыли с каждых 100 руб. 

собственных средств; 

- оборачиваемость активов замедлилась на 38,9% в относительном 

выражении, что привело к потерям выручки от продажи продукции и товаров 

на 220178,6 тыс. руб.; 

- увеличилось время обращения оборотных активов на 64%, что привело 

к увеличению потребности в них на 48619,3 тыс. руб.; 

- рост рентабельности деятельности обусловил улучшение значения 

показателя рентабельности активов на 1,8%. Замедление оборачиваемости активов 
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оказало негативное влияние на рентабельность активов, которое составило 2,2%; 

- время обращения кредиторской задолженности увеличилось на 34,88 

дня или на 51,7%, что характеризует ухудшение платежных возможностей 

вследствие привлечения средств в связи с замедлением оборачиваемости 

оборотных активов; 

- ухудшились значения всех коэффициентов финансовой устойчивости, 

включая комплексный показатель, который сократился на 66,2% в 

относительном выражении, что говорит о недостаточной финансовой 

устойчивости предприятия; 

- исследуемая организация не в состоянии погасить достаточную часть 

краткосрочной задолженности на дату составления баланса, но организация на 

данный момент является платежеспособной, о чем свидетельствует факт 

отсутствия просроченной задолженности по краткосрочным обязательствам; 

- банкротство предприятию не грозит. Об этом свидетельствует значение 

комплексного показателя, равное 0,259, что приближено к оптимальному (0,3). 

Для устранения выявленных негативных моментов в хозяйственно-

финансовой деятельности ООО «ХХХ» представляется возможным 

осуществить следующий комплекс мероприятий: 

1 С целью дальнейшего повышения эффективности хозяйствования 

предлагается осуществить следующие мероприятия: 

- использовать совмещение профессий, должностей и функций, 

выполняемых работниками; 

- сократить 2 избыточные ставки – 1 водителя и 1 прораба, в результате 

чего сумма экономии расходов на оплату труда и на отчисления на социальные 

нужды составит за год 593 тыс. руб.; 

- сдать в аренду свободную площадь под банкоматы, при этом прочие 

доходы за год увеличатся на 108 тыс. руб.; 

- соблюдать сроки проведения ремонтов основных средств;  

- своевременно проводить и завершать инвентаризации и проверки 

основных средств; 
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- совершенствовать материальное и моральное стимулирование труда. 

2 С целью улучшения результатов финансовой деятельности вовлечь в 

оборот выявленные резервы роста прибыли, для чего: 

- изучить возможности относительной экономии коммерческих расходов, 

включающих затраты на рекламу, хранение и перевозку материалов;  

- ежегодно разрабатывать четкую финансовую стратегию развития 

предприятия, а также осуществлять контроль над ее соблюдением; 

- продавать незадействованные объекты основных средств (или сдавать в 

аренду); 

- осуществлять финансовые вложения на экономически выгодных для 

организации условиях; 

- устранить субъективные причины, обуславливающие наличие прочих 

расходов, для чего экономисту совместно с юристом, в первую очередь, 

необходимо отслеживать выполнение условий хозяйственных договоров. 

3 С целью стабилизации финансового состояния кроме 

вышеперечисленных мероприятий необходимо:  

- использовать современные формы управления дебиторской 

задолженностью (договор цессии, факторинговые услуги); 

- собственный капитал организации необходимо увеличить путем 

дополнительных взносов фактических собственников и расширения круга 

собственников на 65195,5 тыс. руб. (таблица 26).  

С целью обеспечения оперативного принятия мер по устранению 

возникающих в процессе деятельности недостатков регулярно осуществлять 

анализ результатов хозяйственно – финансовой деятельности и финансового 

состояния в соответствии с методикой,  апробированной в настоящей работе. 

Внедрение вышеперечисленных мероприятий в деятельность 

организации будет способствовать улучшению эффективности его 

хозяйственно-финансовой деятельности и улучшению финансового положения. 
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