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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Анализ финансового состояния является важнейшим инструментом 

финансового менеджмента коммерческих организаций, который направлен на 

управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, 

возникающих между субъектами хозяйствования в процессе деятельности. 

Данное искусство управления проявляется в разработке рациональной 

финансовой стратегии и тактики на основе диагностики внутренней и 

внешней экономической среды. 

Принятие решений, направленных на максимизацию прибыли, 

улучшение благосостояния предприятия должно основываться на 

объективных данных, обоснованной аналитической  информации, что может 

быть достигнуто за счет адекватного применения инструментов финансового 

анализа на практике, на основе изученной методики анализа финансово-

хозяйственной деятельности и финансового состояния. 

Таким образом, целью дипломной работы является систематизация и 

закрепление теоретических знаний по экономическим дисциплинам, и 

применение этих знаний для проведения объективного анализа финансового 

состояния коммерческой организации, результаты которого будут  являться 

базой для принятия руководством управленческих решений по укреплению 

финансового положения ООО «Вариант». 

В ходе выполнения дипломной работы решаются следующие задачи: 

 углубленное изучение методики анализа экономических 

показателей, характеризующих финансовое состояние организации; 

 проведение обзорного аудита для оценки объективности данных 

аналитических источников; 

 проведение анализа результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния коммерческой организации; 



 

 предложение и экономическое обоснование мероприятий, 

направленных на улучшение результатов хозяйственной деятельности, 

стабилизацию уровня финансового состояния. 

В качестве объекта дипломной работы выступает общество с 

ограниченной ответственностью «Вариант», предмета – финансовые ресурсы 

организации. 

Теоретическими источниками для написания дипломной работы 

выступают нормативные документы, экономическая литература и публикации 

ученых по вопросам теории и практики финансового анализа.              

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния 

является бухгалтерская отчетность и данные бухгалтерского учета ООО 

«Вариант» за 2014-2015 годы. 

Методологической основной дипломной работы является совокупность 

различных методов анализа: горизонтального, вертикального, трендового, 

факторного, коэффициентного, графического. 

Практическая значимость данной работы заключается в формировании 

обоснованной оценки уровня финансового состояния на основании 

информационной базы коммерческой организации  и предложения 

рекомендаций по результатам проведенного анализа, которые могут быть 

использованы менеджментом компании.  

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

использованных источников в количестве 31 источник, 8 приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Анализ финансового состояния как инструмент финансового 

менеджмента 

1.1 Понятие, значение, задачи и информационные источники 

анализа финансового состояния организации 

 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих наличие финансовых ресурсов, их размещение и 

эффективность использования в процессе деятельности субъекта 

хозяйствования. 

Значение анализа финансового состояния состоит в формировании 

объективной оценки уровня финансового состояния организации и в 

выявлении внутренних резервов повышения уровня финансовой устойчивости.  

Заинтересованные пользователи информации об организации, как 

внешние, так и внутренние, хотят быть уверены, что данные являются 

достоверными и адекватными для постановки правильных задач и принятия 

обоснованных управленческих решений. Данная информация может быть 

получена в результате проведения анализа финансового состояния, в ходе 

выполнения которого осуществляется решение следующих аналитических 

задач: 

 проведения обзорного аудита аналитических источников; 

 анализа состава и структуры финансовых ресурсов; 

 анализа состава и структуры имущества; 

 оценки деловой активности; 

 анализа финансовой устойчивости; 

 оценки ликвидности организации; 

 экономической диагностики вероятности банкротства; 

 формирование рекомендаций по повышению уровня финансовой 

устойчивости организации. 



 

Информационными источниками для проведения анализа финансового 

состояния является бухгалтерская отчетность, сводные регистры 

бухгалтерского учета анализируемой организации.  

Организации, являющиеся юридическими лицами, обязаны составлять на 

основе данных бухгалтерского учета бухгалтерскую отчетность, которая 

представляет собой систему показателей, отражающих на отчетную дату 

имущественное и финансовое положение организации, а также финансовые 

результаты ее деятельности и формируется по установленным формам. 

Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н [5] утверждены 

следующие формы годовой бухгалтерской отчетности:  

- «Бухгалтерский баланс»;  

- «Отчет о финансовых результатах»;  

а также пояснения к ним: 

- «Отчет о движении капитала»;  

- «Отчет о движении денежных средств»: 

- «Отчет о целевом использовании средств». 

Другие пояснения к «Бухгалтерскому балансу» и «Отчету о финансовых 

результатах» могут быть оформлены в текстовой или табличной форме. 

Оформление пояснений в табличной форме организация оформляет с учетом 

рекомендаций Минфина. 

Для проведения анализа финансового состояния главным источником 

информации является «Бухгалтерский баланс», построенный по принципу 

«нетто», то есть в валюту баланса включается имущество по остаточной 

(покупной) стоимости, уставный капитал необходимо уменьшить на 

стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, а 

нераспределенную прибыль отразить за вычетом непокрытых убытков.  

Для более всестороннего изучения финансового состояния, необходимо 

привлекать другие формы бухгалтерской отчетности. 

«Отчет о финансовых результатах».  Из данной формы берется 

информация о выручке за отчетный и аналогичный период прошлого года, 



 

которая используется при анализе деловой активности и оценке вероятности 

банкротства,  а также данные для общего и факторного анализа с целью 

выявления потерь чистой прибыли.  

«Отчет об изменениях капитала». Используется с целью изучения 

движения собственного капитала в разрезе отдельных слагаемых. 

 «Отчет о движении денежных средств».  Используется для оценки 

структуры поступления и расходования денежных средств в разрезе видов 

деятельности, мощности денежного потока. 

Последовательность анализа финансовой отчетности представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Последовательность анализа финансовой отчетности 
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 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах» привлекаются  для изучения состава и структуры внеоборотных 

активов в разрезе отдельных элементов, расчета среднегодовой 

первоначальной стоимости основных средств, анализа состава и структуры 

кредиторской и дебиторской задолженности, изучения состава затрат в разрезе 

основных элементов. 

В дипломной работе анализ финансового состояния проведен по 

данным бухгалтерской отчетности ООО «Вариант», а именно бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, и данных сводных регистров 

бухгалтерского учета. 

 

1.2 Методика анализа финансового состояния 

 

Для обеспечения объективной оценки финансового состояния 

организации необходимо изучать многочисленные показатели, 

характеризующие все стороны деятельности предприятия (производство и 

продажи, ресурсный потенциал, финансовые операции, движение денежных 

потоков, источники финансирования предприятия и направления их 

размещения и т.п.).  

Применение комплексного анализа финансового состояния предприятия 

создает реальные предпосылки для управления как отдельными показателями, 

так и их системой в целом,  усиления их воздействия на улучшение 

финансового климата. 

Для оценки финансового состояния организации используется система 

показателей, характеризующих изменения: 

- структуры капитала организации по источникам образования и 

направлениям его размещения; 

- эффективности и интенсивности использования активов; 

- платежеспособности и ликвидности предприятия; 

- запаса финансовой устойчивости. 



 

В зависимости от критериев можно выделить следующие виды анализа, 

которые наглядно представлены на рисунке 2. 

Внутренний анализ может проводиться руководством, финансовыми 

службами хозяйствующего субъекта, по результатам анализа можно 

осуществлять планирование, контроль и прогнозирование финансового 

состояния организации. 

 

 

Рисунок 2-  Классификация финансового анализа по основным видам 
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Ретроспективный анализ, осуществляется по данным прошлых 

периодов, позволяет выявить определенные тенденции уровня финансового 

состояния, наличия и размещения финансовых ресурсов и использовать эти 

данные для обоснования планируемых показателей деятельности. 

Текущий анализ предполагает возможность контролировать ход 

выполнения принятых решений, корректировать планируемые показатели, 

управлять денежными ресурсами с целью повышения эффективности их 

использования. 

Перспективный анализ осуществляется на базе прогнозных показателей, 

используется для оценки эффективности инвестиционных проектов и является 

основой для выбора оптимальных управленческих решений. 

Полный анализ предполагает изучение всех сторон финансовой 

деятельности организации, оценку различных групп показателей, факторов, 

оказывающих влияние на эффективность деятельности и финансовое 

состояние субъекта хозяйствования. 

Частичный анализ предполагает в качестве объекта исследования 

конкретный участок финансовой деятельности или группу показателей, 

который на определенный момент времени необходимо усовершенствовать 

(запасы, объем продаж, прибыль, затраты). 

Метод анализа - системное, комплексное исследование, 

взаимосвязанное с определением информации финансового характера с 

целью ее объективной оценки реализуется через совокупность приемов 

исследования. Грамотно выбранный метод анализа обуславливает 

эффективный результат, объективность оценки финансового развития 

организации. 

В настоящее время анализ финансового состояния предприятия 

достаточно хорошо систематизирован, а его процедуры имеют уни-

фицированный характер и проводятся, по сути, по схожей методике.  

 



 

В ходе анализа финансового состояния коммерческой организации для 

чтения финансовой отчетности используются приемы или методы анализа, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1  - Содержание и назначение стандартных приемов (методов) 

анализа [16] 

Прием (метод)  

анализа 
Содержание и назначение приема 

Горизонтальный 

анализ 

Предполагает сравнение анализируемых показателей отчетности 

с данными предыдущих периодов. Используется для выявления 

динамики изучаемых показателей 

Вертикальный 

(структурный) анализ 

Предполагает изучение структуры финансовых показателей 

посредством определения доли влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. Используется для 

распределения позиции отчетности по доле их влияния  на 

конечный результат и выявить позиции, имеющие наибольший 

удельный вес 

Трендовый анализ 

Используется для определения тренда - основной тенденции 

динамики анализируемого показателя, нивелированного от 

влияния случайных факторов. На основе тренда можно 

прогнозировать значения показателей в будущем 

Коэффициентный 

анализ 

Предполагает анализ относительных показателей 

(коэффициентов), рассчитывающихся как отношение абсолютных 

показателей отчетности. Используется для формирования 

объективной оценки, расширения возможности анализа 

абсолютных показателей, и изучения связей между ними 

Факторный анализ 

Предполагает расчет влияния отдельных факторов на 

результативный показатель. Используется для  расширения 

возможностей структурного анализа; анализа взаимного влияния 

показателей, содержащихся в разных формах отчетности; анализа 

причин изменения результативного показателя 

 

Рассмотрит методику, разработанную авторами Соловьевой Н.А., 

Цыркуновой Т.А. [29] 

Одной из важнейших задач анализа является изучение формирования 

финансовых ресурсов организации.  

Финансовые ресурсы – это собственные, заемные и привлеченные 

средства, определяющие потенциальные возможности развития предприятия. 

К собственным финансовым ресурсам предприятий относятся: прибыль, 

уставный и добавочный капитал, а также устойчивые пассивы предприятия, 

включающие источники финансирования, постоянно находящиеся в обороте 



 

предприятия (например, резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами организации).  

К заемным средствам относят кредиты коммерческих банков и других 

кредитных организаций,  займы, предоставленные другими организациями, 

коммерческий кредит,  средства от выпуска и размещения облигаций, лизинг. 

К привлеченным финансовым ресурсам относятся средства, 

привлеченные путем выпуска акций, бюджетные ассигнования и средства 

внебюджетных фондов, а также средства других предприятий и организаций, 

привлеченные для долевого участия и на другие цели. 

Значение анализа капитала - формирование экономически обоснованной 

оценки динамики и структуры финансовых ресурсов и выявление 

возможностей их улучшения.  

Источники финансирования активов отражаются в пассиве 

бухгалтерского баланса и группируются по юридической принадлежности и 

длительности нахождения средств в обороте. 

В соответствии с юридической принадлежностью, источники 

финансирования делятся на собственные и заемные средства, в соответствии с 

длительностью нахождения средств в обороте – на перманентный капитал 

(собственный капитал и долгосрочные обязательства) и краткосрочные 

обязательства. 

По срокам погашения обязательства могут подразделяться на 

долгосрочные и краткосрочные, внутри которых можно выделить платные 

(заемные) средства и бесплатные (кредиторская задолженность и прочие 

обязательства перед кредиторами).  

Анализ динамики и структуры финансовых ресурсов проводится с 

использованием приемов горизонтального, вертикального и трендового 

анализа, результаты анализа систематизируются в табличной форме. 

При анализе  собственного капитала по целевому назначению  

рассчитывается величина собственных оборотных средств, которая 

направляется на финансирование оборотных активов.  



 

Сумма собственных оборотных средств (СОС) рассчитывается по 

формуле (1) 

 

                         СОС = СК + ДО – ВНА,                                   (1)                 

 

где СК – собственный капитал; 

     ДО – долгосрочные обязательства;  

     ВНА – внеоборотные активы. 

Величина собственных оборотных средств может принимать 

положительное или отрицательное значение, каждое из которых имеет 

определенное экономическое значение: 

 СОС > 0 – показывает, что предприятие имеет часть собственного 

капитала для целей финансирования оборотных активов, но в этом случае 

необходима оценка ее достаточности; 

 СОС = 0 – показывает, что весь перманентный капитал 

использован на финансирование внеоборотных активов, а оборотные 

формируются исключительно за счет краткосрочных обязательств (признак 

неустойчивости финансового состояния); 

 СОС < 0 – показывает, что все оборотные активы и часть 

внеоборотных финансируется за счет краткосрочных обязательств, что служит 

первым признаком кризисного финансового состояния. 

Для оценки структуры собственного капитала по целевому назначению 

рассчитывается коэффициент маневренности собственного капитала (Км), 

который показывает долю собственных оборотных средств в общей величине 

собственного капитала и рассчитывается по формуле (2):  

 

СК

СОС
Км                                                                                                                      (2) 

 



 

Оптимальное значение коэффициента на уровне 0,2-0,5 в зависимости от 

отраслевой специфики. В отраслях с высокой долей внеоборотных активов 

(главным образом, основных средств) - 0,2. В отраслях с низкой долей 

внеоборотных активов и высокой долей оборотных (например, в торговле) 

значение показателя должно стремиться к 0,5. 

Размещение финансовых ресурсов осуществляется по видам имущества, 

в связи с чем необходимо изучить  структуру активов с позиции её 

оптимальности.   

Имущество организации делится на две группы: внеоборотные и 

оборотные активы. 

Значение анализа имущества заключается в формировании 

обоснованной оценки их динамики, состава и структуры и в выявлении 

резервов улучшения состояния имущества.  

При оценке динамики активов, рост их стоимости характеризует 

наращивание экономического потенциала,  что является одной из целей 

функционирования коммерческих организаций. Положительно оценивается и 

сокращение стоимости дебиторской задолженности, ликвидация 

сверхнормативных и неликвидных запасов. 

Структура активов обуславливается отраслевой спецификой 

деятельности предприятия. Увеличение удельного веса оборотных средств 

способствует ускорению оборачиваемости активов. При этом наличие 

собственной материально-технической базы в виде основных средств должно 

обеспечивать поддержание определенной доли внеоборотных активов.  

Структура и динамика имущества организации влияет на деловую 

активность, которая характеризуется количественными и качественными 

показателями.  

К количественным показателям относятся: 

- исследование соблюдения «золотого правила экономики 

организации», которое определяется формулой (3):  

 



 

ТрЧП  > ТрВ  > Тр А   > 100 %,                                                    (3) 

 

где  ТрЧП – темп роста чистой прибыли;  

          ТрВ – темп роста выручки;  

          Тр А  – темп роста средней величины активов. 

Выполнение первого соотношения (опережающий рост чистой прибыли 

в сравнении с выручкой) означает повышение рентабельности продаж по 

чистой прибыли (Рчп). 

Выполнение второго соотношения (опережающий рост выручки по 

сравнению с активами) означает ускорение оборачиваемости активов (Оа). 

Опережающий рост чистой прибыли по сравнению с увеличением 

активов свидетельствуют о повышении чистой рентабельности активов (ЧРа). 

 Выполнение последнего неравенства (увеличение средней величины 

активов в динамике) означает расширение имущественного потенциала. 

- изучение динамики относительных показателей деловой активности, 

характеризующих эффективность использования активов на основе 

показателей оборачиваемости активов и рентабельности средств организации 

и их источников. Относительные показатели, используемые при оценке 

деловой активности, приведены в Приложении А.  

К качественными критериями относятся: широта рынка сбыта, деловая 

репутация предприятия, конкурентоспособность товаров. 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния 

хозяйствующего субъекта является его финансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость - это определённое состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. 

Финансовая устойчивость в долгосрочной перспективе характеризуется 

соотношением собственных средств и заёмных.  

К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся 

показатели излишка или недостатка источников для формирования запасов, 

которые определяются сравнением величины запасов и нормальных 



 

источников их формирования. 

К нормальным источникам финансирования запасов относятся 

следующие: 

- собственные оборотные средства (СОС); 

- краткосрочные заемные средства (исключая просроченные) (ККЗ); 

- кредиторская задолженность товарного характера (исключая 

просроченную): задолженность перед поставщиками, авансы полученные 

(КЗТХ). 

Общая сумма нормальных источников формирования запасов и затрат 

(НИФЗ) определяется по формуле (4) 

 

НИФЗ = СОС + ККЗ + КЗТХ - ПрД,                     (4) 

 

где ПрД – просроченные долги (в части краткосрочных заемных средств, а 

также кредиторской задолженности товарного характера).  

Финансовое состояние предприятия может  характеризоваться одним из   

четырех типов финансовой устойчивости, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 – Типы финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 
Критерии оценки Экономическая интерпретация 

Абсолютная  

финансовая  

устойчивость 
 

З  СОС 

Вся сумма  запасов  организации покрывается  

собственными  оборотными  средствами,  т.  е.  

организация   не зависит от внешних 

кредиторов.  Не является оптимальным. 

Нормальная  

финансовая  

устойчивость 

СОС  З   НИФЗ 

Организация  использует  для формирования  

запасов  собственные   оборотные   средства,   а 

также     привлеченные  средства.  Такой  тип   

финансирования   запасов является является 

наиболее оптимальным для предприятия 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

З > НИФЗ 

 

 

 

Характеризуется недостатком  «нормальных»  

источников   формирования запасов.  У 

организации  есть   возможность   

восстановления равновесия за счет пополнения  

собственных источников,  сокращения 

дебиторской задолженности, ускорения 

оборачиваемости запасов. 

Кризисное  

финансовое  

состояние 

З > НИФЗ + ПрД 

Характеризуется наличием у организации 

краткосрочных заемных средств,  не  погашенных  в 

срок, а также  просроченной  кредиторской  

задолженности.  Можно сказать,  что  предприятие  

находится  на  грани банкротства 



 

 

Для объективной оценки финансового положения при анализе 

используются финансовые коэффициенты. 

Финансовые коэффициенты характеризуют соотношение между 

различными статьями бухгалтерской отчетности. Их значения сравниваются с 

базой (оптимальным уровнем). Если уровень фактических значений 

коэффициентов меньше базы сравнения, то это указывает на «узкие» места в 

деятельности организации. 

Основными финансовыми коэффициентами для оценки финансовой 

устойчивости являются: коэффициенты автономии, маневренности 

собственного капитала, обеспеченности собственными оборотными 

средствами, уровень перманентного капитала, доля вложений в торгово-

экономический потенциал. 

Экономическая характеристика, методика расчета, оптимальные 

значения вышеуказанных коэффициентов приведены в Приложении В.      

Также финансовое состояние оценивается  с помощью показателей 

ликвидности и платежеспособности. 

Ликвидность организации это ее способность покрывать свои 

обязательства активами, скорость превращения которых в денежные средства 

соответствует скорости погашения обязательств. Ликвидность характеризует в 

общем виде платежеспособность хозяйствующего субъекта, для этого должно 

обеспечиваться равенство между его активами и обязательствами по двум 

параметрам одновременно: по общей сумме и по срокам превращения в 

денежные средства и срокам погашения.[28] 

По степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия делятся на четыре группы: 

 наиболее ликвидные активы А1 – денежные средства и денежные 

эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения; 

 быстрореализуемые активы А2  – дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы; 



 

   медленнореализуемые активы А3  – наименее ликвидные активы: 

запасы с НДС по приобретенным ценностям;                                                            

 труднореализуемые активы А4  -  все статьи I раздела актива 

баланса «Внеоборотные активы».      

Статьи пассива баланса группируются по срочности их оплаты делятся 

также на четыре группы: 

 наиболее срочные обязательства П1 - кредиторская 

задолженность, прочие краткосрочные обязательства; 

 краткосрочные пассивы П2- краткосрочные заемные средства; 

 долгосрочные пассивы П3 – долгосрочные заемные средства,  

другие статьи IV раздела баланса;  

 постоянные пассивы П4 - это статьи III раздела пассива баланса 

«Капитал и резервы». 

Для оценки ликвидности баланса организации нужно сопоставить итоги 

соответствующих групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно 

ликвидным при выполнении системы следующих соотношений: 

 

44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПА

                                                                                                    (5) 

 

Если выполняются первые три соотношения, то выполняется и 

четвертое, которое подтверждает наличие у организации собственных 

оборотных средств и характеризует соблюдение минимального условия 

финансовой устойчивости. 

Ликвидность организации оценивается с помощью коэффициентов 

ликвидности, которые рассчитываются как отношения различных видов 

оборотных средств к величине краткосрочных обязательств. 

 Выделяют следующие относительные показатели ликвидности: 



 

- коэффициент абсолютной ликвидности;                

- коэффициент критической ликвидности;  

- коэффициент текущей ликвидности.                                                           

Экономическая характеристика, методика расчета, а также оптимальные 

значения  вышеуказанных коэффициентов приведены в Приложении Г. 

Последним этапом анализа финансового состояния является 

диагностика вероятности банкротства.  

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 соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ [2] субъект хозяйствования 

может быть признан банкротом на основании решения арбитражного суда, 

при условии, что совокупная величина его просроченных свыше трех месяцев 

долговых обязательств составляет более 100 тыс. руб. Недостатками данного 

подхода являются малое количество критериев и низкий стоимостной ценз. 

Экономико-математическое моделирование предполагает 

использование методов факторного статистического анализа. Сущность ЭММ 

заключается в построении эмпирического уравнения, по итогу решения 

которого можно идентифицировать, насколько близко организация 

приближается к зоне банкротства. Преимущество этого подхода - 

разносторонняя характеристика  финансового состояния организации на 

основе различных коэффициентов. 

Параметрический анализ предполагает построение интегральной модели 

на основе системы показателей, которые позволят количественно оценить 

вероятность банкротства. Одна из моделей была разработана на кафедре 



 

экономического анализа и статистики КГТЭИ и предполагает расчет 

комплексного показателя несостоятельности, включающего набор  

коэффициентов, имеющих определенную значимость, рассчитанную 

посредством метода парных приоритетов на основе экспертных оценок [20]. 

Комплексный показатель (Кп) несостоятельности (банкротства) 

рассчитывается методом средней арифметической простой по формуле (6): 
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54321 ,                                  (6) 

 

где К1 – усредненное значение коэффициента текущей ликвидности; 

К2 – усредненное значение коэффициента обеспеченности собственных 

оборотных средств;  

К3 – коэффициент рентабельности  продаж по прибыли от продаж;  

К4 – коэффициент рентабельности собственного капитала;  

К5 – коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

Отметим, что для формирования более объективной оценки 

целесообразно показатели рентабельности продаж и собственного капитала 

рассчитывать не по прибыли, а по величине чистого притока денежных 

средств от текущих операций. 

Критерии диагностики вероятности банкротства на основе 

рассчитанного значения комплексного показателя несостоятельности 

следующие:  

- Кп 0,3 – банкротство организации не грозит;  

- 0,1 Kп<0,3 – организация приближается к зоне банкротства;  

- Кп<0,1 – организация находится в зоне банкротства. 

Апробируем изложенную методику анализа финансового состояния по 

данным ООО «Вариант» в главах 2 и 3 по данным бухгалтерской отчетности, 

обзорную проверку качества которой проведем далее. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящих условиях хозяйствования грамотное управление 

финансовым состоянием организации определяет не только его успех, а 

элементарное выживание в условиях экономического кризиса. Результаты 

анализа финансового состояния предприятия имеют значение как для 

акционеров или учредителей, желающих знать объективную картину о 

состоянии компании, так и для контрагентов, планирующих осуществлять 

взаимодействие с организацией. 

В ходе выполнения дипломной работы были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- проведена обзорная проверка информационной базы анализа 

финансового состояния объекта исследования и дана оценка ее качеству;  

-дана оценка  результатам хозяйственно-финансовой деятельности 

анализируемой организации;  

-изучена и апробирована методика анализа финансового состояния 

коммерческой  организации; 

-предложены мероприятия по улучшению финансового состояния ООО 

«Вариант». 

Перед началом аналитического исследования была осуществлена оценка 

качества информационной базы посредством проведения обзорной проверки, 

в результате которой был получен вывод о высоком качестве бухгалтерской 

финансовой отчетности ООО «Вариант», с достоверностью показателей, 

отраженных в ней на 96%.  

Такой вывод был сформирован с учетом того, что уровень 

существенности отчетности составил 1 млн. руб. при вероятности 

аудиторского риска в 4%. В связи с этим отчетность ООО «Вариант» 

корректировке не подвергалась.  

Проведенный анализ эффективности хозяйствования ООО «Вариант» 

показал, что в 2015 году произошло сокращение объемов хозяйственной 



 

деятельности общества на 8,9 %, что связано с экономическим кризисом, 

который привел к снижению объемов строительства и, как следствие, к 

снижению закупок у компании. Таким образом, для ООО «Вариант» 2015 год 

характеризуется снижением объемов продаж при одновременном  

уменьшении эффективности использования ресурсов.  

В отчетном 2015 году финансовая деятельность ООО «Вариант» 

заслуживает негативной оценки, так как стала убыточной: чистый убыток 

составил 1019 тыс. руб., а убыточность продаж в целом 1,18 %. Отрицательная 

динамика конечного финансового результата определена воздействием 

негативных изменений в  динамике уровня валовой прибыли и результатах от 

прочей деятельности. 

По итогам 2015 года отмечается спад деловой активности, что 

обусловлено замедлением оборачиваемости имущества и убыточностью 

активов. 

Структура финансовых ресурсов является нерациональной, так как 

удельный вес собственного капитала намного меньше 50 %.  

Рост к концу  2015 года оборотных активов организации  связан 

главным образом с увеличением дебиторской задолженности в 6 раз, что в 

условиях сокращения объемов продаж является экономически 

необоснованным и оценивается отрицательно. При этом их доля составила 

почти половину оборотных активов на конец года – 49 %, что говорит о 

кризисе в расчетах с покупателями и оценивается крайне отрицательно. 

В  течение анализируемого периода ООО «Вариант» было  финансово 

неустойчивым и неликвидным, что связано с низкой обеспеченностью 

собственным капиталом, о чем свидетельствуют значения финансовых 

коэффициентов, которые не соответствую оптимальным. 

Экономическая диагностика вероятности банкротства показала, что 

организация находится на грани банкротства. 

Для улучшения финансового положения руководству компании можно 

порекомендовать: 



 

- наращивание объемов продаж посредством: 

  а) более активного участия в тендерах на поставку строительных 

материалов для строительных организаций, государственных заказах; 

  б) привлечения новых покупателей путем предоставления скидки за 

определенный размер закупаемой партии, бонусных скидок «за верность 

покупателя», предоставляемых покупателям, осуществляющим закупки в 

течение года или ряда лет.  

- увеличение уровня валовой прибыли, которое может быть обеспечено 

за счет расширения перечня покупателей, для которых можно установить 

дифференцированный уровень оптовой надбавки на реализуемые товары и 

осуществлять его оперативную корректировку в зависимости от конъюнктуры 

рынка и условий хозяйствования; 

- сокращение прочих расходов в части нерациональных, в том числе 

внереализационных убытков за счет: 

  а) проведения инвентаризации расчетов с контрагентами и 

своевременного создания резерва по сомнительным долгам в соответствие с п. 

70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и 

п. 10 учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «Вариант»; 

  б) своевременной оплаты задолженности по хозяйственным договорам 

на основании составленного графика погашения и регулярного отслеживания 

его выполнения;  

- уменьшение дебиторской задолженности посредством пересмотра 

политики кредитования покупателей в виде внесения ими частичной 

предоплаты за товары согласно договору, включающему этот пункт. 

Использование указанных рекомендаций ООО «Вариант» может 

способствовать повышению эффективности хозяйственно-финансовой 

деятельности и уровня финансовой устойчивости. 

 

 

Работу выполнила                                                 К.Н. Кудрявец 
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