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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях устойчивое финансовое состояние 

является необходимым условием эффективной деятельности предприятия, так 

как от обеспеченности финансовыми  ресурсами и оптимальности их 

использования зависят своевременность и полнота погашения его обязательств 

поставщикам, банкам, бюджету, работникам и др. Для оценки финансового 

положения предприятия необходимо определить имеет ли оно необходимые 

средства для погашения обязательств; как быстро средства, вложенные в 

активы превращаются в реальные деньги; насколько эффективно используются 

имущество и капитал. Финансовая стабильность предприятия является основой 

оценки его деловой репутации, визитной карточкой, рекламой, позволяющая 

наиболее правильно определить и оценить перспективность и эффективность 

экономических связей хозяйствующего субъекта.  [24] Анализ финансового 

состояния позволяет своевременно выявить проблемные места экономического 

развития предприятия, а также определить пути их устранения, что  и  

определяет актуальность темы дипломного  исследования.  

 Целью дипломного исследования является систематизация, закрепление 

и расширение полученных в вузе теоретических знаний по специальности; 

развитие умения использовать приобретенные знания для решения сложных 

социально-экономических проблем, делать выводы и разрабатывать 

конкретные предположения при решении соответствующих проблемных 

вопросов. 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи:  

-  изучить сущность и содержание анализа финансового состояния 

предприятия; 

- изучить и дать объективную оценку информационной базе для 

проведения анализа финансового состояния; 

- изучить методику анализа финансового состояния организации 

производственной сферы; 
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- провести  экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и углубленный анализ финансового состояния объекта 

исследования; 

- разработать рекомендации по устранению выявленных негативных 

моментов в деятельности организации, что будет способствовать укреплению 

ее финансового состояния. 

Теоретической основой исследования явились нормативно- 

законодательные акты, труды зарубежных и отечественных экономистов по 

вопросам финансового состояния, учебно-методические разработки 

преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ТЭИ СФУ, 

периодическая литература, а также открытые публикации с различных 

Интернет - сайтов. 

В качестве методологической основы исследования были использованы 

приемы общего анализа (сравнение, относительные величины динамики, 

интенсивности, структуры, средние величины, графический и табличный 

методы  представления данных), а также приемы прямого факторного анализа 

(прием цепных подстановок, прием абсолютных разниц, прием 

дифференциально-интегральных исчислений) и обратного факторного анализа 

(метод средней арифметической простой).  

 Объектом дипломного исследования выступила коммерческая 

организация ООО «», основным видом деятельности которой является оказание 

косметических  услуг и врачебная практика в области косметологии. 

Предметом исследования выступает  финансовое  положение предприятия 

организации производственной сферы.  

Практическая значимость дипломного исследования состоит в том, что 

основные выводы и разработанные рекомендации по устранению «узких мест» 

могут быть применены при разработке финансовой стратегии предприятия по 

улучшению результатов хозяйственно-финансовой деятельности и укреплению 

финансового положения. 
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Цель и задачи написания дипломной работы определили ее структуру, 

которая состоит из введения, трех глав и заключения,  списка использованных 

источников, приложений и включает: 109 страниц, 23  таблицы и 3 рисунка. 

 В первой главе раскрыты теоретические основы анализа финансового 

состояния коммерческой организации, сформирована оценка  качества 

источников информации, необходимых для проведения анализа результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния. Во второй 

главе дана краткая организационная характеристика ООО «», проведен 

экспресс анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности, а также  

углубленный  анализ наличия, размещения  и использования  финансовых 

ресурсов. В третьей главе дана оценка финансовой устойчивости, ликвидности 

и платежеспособности, а также вероятности банкротства объекта исследования. 

В заключении сформированы обобщающие выводы по результатам 

проведенного экспресс-анализа хозяйственно-финансовой деятельности и 

углубленного анализа финансового состояния   и даны рекомендации, 

направленные на улучшение результатов деятельности ООО «» и укрепления 

его финансового положения.   
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1 Теоретические основы анализа финансового состояния 

коммерческой организации 

 

1.1  Понятие, значение, задачи и информационные источники 

анализа финансового состояния 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется 

показателями, отражающими обеспеченность коммерческой фирмы 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразность их размещения в имуществе и эффективность 

их использования. Также финасовое состояние организации характеризуется 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, ликвидностью и платежеспособностью и финансовой устойчивостью.  

Оценка финансового состояния это способ, позволяющий раскрыть финансовое 

благополучие и динамику развития хозяйствующего субъекта. 

 Значение анализа финансового состояния  заключается,  в первую 

очередь,  в  объективной оценке использования финансовых ресурсов с  целью 

выявления  внутрихозяйственных резервов  повышения уровня финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия, что будет 

способствовать стабилизации финансового положения.  Следовательно, 

главной целью анализа является  своевременное выявление и устранение 

недостатков в финансовой деятельности, а также нахождение резервов 

укрепления финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Для достижения вышеуказанной цели  предполагается   последовательное 

решение следующих задач: 

- изучение и оценка наличия финансовых ресурсов, их динамики и 

структуры; 

- изучение и оценка размещения финансовых ресурсов в активах 

организации, их динамики и структуры; 
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- изучение и оценка эффективности использования финансовых ресурсов; 

- изучение и оценка абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости; 

- изучение и оценка ликвидности баланса,   платежеспособности и 

вероятности банкротства организации; 

- разработка конкретных рекомендаций, направленных на устранение 

причин выявленных  негативных моментов в деятельности организации, 

внедрение которых  будет способствовать улучшению результатов 

деятельности  организации и стабилизации ее финансового положения. 

Основным информационным источником для анализа финансового 

состояния предприятия является  годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, а именно:  Бухгалтерский баланс (приложение А), Отчет  о 

финансовых результатах (приложение Б), Пояснения к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах, Отчет об  изменениях капитала, Отчет о 

движении денежных средств.  

Кроме  вышеуказанных форм бухгалтерской отчетности, можно 

использовать данные  формы статистической отчетности П-3 «Сведения о 

финансовом состоянии организации», а также  данные синтетического и 

аналитического бухгалтерского учета, инвентаризаций, аудиторских проверок и  

личные наблюдения аналитика. 

Причем основным информационным источником  является 

Бухгалтерский баланс, который характеризует наличие финансовых ресурсов, а 

также  их размещение на определѐнную дату. Имущество предприятия 

отражается в активе баланса, состоящего из  двух разделов. В первом разделе 

отражаются внеоборотные активы,  во втором показываются оборотные активы. 

Финансовые ресурсы отражаются в пассиве баланса, который  представлен 

статьями, расположенными в разделах с третьего по пятый. Причем в третьем 

разделе отражается собственный капитал (капитал и резервы), а в четвертом и 

пятом разделе отражается заемный капитал (долгосрочные и краткосрочные 

обязательства). 
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В Отчете о финансовых результатах   отражаются  финансовые 

результаты от основной  деятельности, прочей деятельности организации и 

после  налоговых платежей   за отчетный и предыдущий год: порядок их 

формирования и использования. Показатели  данной формы  используются в 

рамках анализа финансового состояния при: анализе деловой и рыночной 

активности; выявлении возможностей роста собственного капитала за счет 

устранения потерь на этапе формирования и использования прибыли. 

Некоторые наиболее важные статьи бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах расшифровываются в Пояснениях к ним, которые  

включают в себя следующие разделы: состав материально-производственных 

запасов;  состав дебиторской  и  кредиторской задолженности по видам (в том 

числе просроченная), а также обеспечения, полученные и выданные; основные 

средства по первоначальной стоимости в разрезе видов, а также сумма 

начисленной амортизации по ним; состав и движение долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений; расходы от обычной деятельности в 

разрезе элементов затрат и т.д. 

Отчет об изменениях капитала содержит информацию о наличии и 

движении отдельных составляющих капитала. Отчет о движении денежных 

средств характеризует наличие и движение денежных средств.  

Достоверность результатов  анализа определяется «качеством» 

информационных источников. Следовательно, перед проведением анализа 

необходимо убедиться в правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности,  выявить согласованность и преемственность 

показателей бухгалтерского баланса за смежные периоды, провести 

взаимоувязку показателей бухгалтерского баланса к другим формам 

отчетности. С этой целью в разделе 1.2  дипломной работы проведем обзорный 

аудит источников информации для анализа финансового положения объекта 

исследования. 
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1.3  Методика анализа финансового состояния  коммерческой 

организации 

 

Существующие в настоящее время методики анализа финансового 

состояния повторяют и дополняют друг друга, они могут быть использованы в 

комплексе или раздельно в зависимости от поставленных целей и задач 

анализа, информационных источников, которые доступны аналитику.  

Проведем краткий обзор существующих методик анализа финансового 

состояния предприятия. 

В первую очередь,  следует остановиться на  методике анализа 

финансового состояния А.Д. Шеремета. [39] В соответствии с данной 

методикой в качестве задач выступают: структурный анализ активов и 

пассивов; анализ финансовой устойчивости; анализ платежеспособности 

(ликвидности); анализ необходимого прироста собственного капитала. При 

этом решение данных задач осуществляется путем исследования динамики 

абсолютных и относительных финансовых показателей. Особое внимание автор 

данной методики уделяет оценке наличия собственных и приравненных к ним 

средств, обеспеченности ими оборотных активов, в том числе материально-

производственных запасов, выявлению факторов, оказывающих влияние на их 

изменение за анализируемый  период.  

А.И. Ковалев [23] предлагает проводить анализ  в два этапа. На первом 

этапе целесообразен предварительный анализ (экспресс-анализ) финансового 

состояния,  методика которого предусматривает оценку состава и структуры 

ресурсов, финансовых результатов деятельности, эффективности 

использования собственных и заемных средств организации. Смысл экспресс-

анализа - отбор минимального количества наиболее существенных показателей 

и постоянная оценка их динамики.  На втором этапе А.И. Ковалев предлагает  

проведение углубленного (внутреннего) анализа финансового состояния, 

который позволит оценить  вероятность банкротства, диагностика которого 

основана на коэффициентах ликвидности (платежеспособности) и финансовой 
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устойчивости 

 В.В. Бочаров [15]  так же как и А.И. Ковалев в составе аналитических 

процедур выделяет экспресс-анализ  финансово-хозяйственной деятельности и  

углубленный финансовый анализ.  Целью экспресс-анализа финансово-

хозяйственной деятельности является  получение оперативной, наглядной и 

достоверной информации о финансовой ситуации на предприятии.  Цель 

углубленного анализа - детальная оценка имущественного и финансового 

положения предприятия, оценка его текущих финансовых результатов и 

прогноз на будущий период. То есть углубленный анализ конкретизирует 

результаты экспресс-анализа. 

Н.П. Любушин [26]  считает, что анализ необходимо начать с «чтения 

баланса», то есть  провести горизонтальный, а затем и вертикальный анализ 

баланса.  Следующим этапом методики Н.П. Любушина является оценка 

платежеспособности организации. Далее дается оценка деловой активности.  В 

своей методике Н.П. Любушин приводит признаки несостоятельности 

(банкротства) фирмы, на которые менеджерам необходимо обратить внимание 

в первую очередь.  На заключительном этапе по методике Н.П. Любушина 

проводится комплексная оценка финансового состояния организации. После 

комплексной оценки разрабатывают мероприятия по улучшению финансового 

состояния, акцентируя внимание на разработку финансовой стратегии 

предприятия. 

Систематизированное изложение способов анализа финансового 

состояния коммерческих организаций было предложено преподавателями 

Сибирского федерального университета (торгово-экономический институт).  

Согласно этой методике в первую очередь дается  оценка динамике, составу и 

структуре финансовых ресурсов по юридической принадлежности 

(собственный и заемный капитал), собственного капитала по источникам 

образования и целевому направлению, заемного капитала по срокам его 

погашения. Затем  определяется целесообразность размещения финансовых 

ресурсов по видам имущества организации в разрезе основных слагаемых: 
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внеоборотные и оборотные активы, а также оценивается их внутренняя 

структура.  

На втором этапе анализа оценивается интенсивность и эффективность 

использования финансовых ресурсов, то есть уровень деловой и рыночной 

активности организации. При этом, в первую очередь, дается оценка динамики 

выручки от продаж, чистой прибыли и средней стоимости активов на  

соответствие оптимальному их соотношению, получившему название «золотое 

правило экономики организации». Затем дается оценка динамике показателей 

оборачиваемости имущества и капитала, а также их рентабельности.  

В ходе дальнейшего аналитического исследования определяется тип 

финансовой устойчивости (абсолютная, нормальная, неустойчивое и 

критическое положение) на базе расчета абсолютных показателей излишка или 

недостатка нормальных источников финансирования материально-

производственных запасов. Для уточнения уровня финансовой устойчивости 

объекта исследования рассчитываются относительные показатели – 

коэффициенты:  автономии, обеспеченности собственными оборотными 

средствами, маневренности собственного капитала, вложений в 

производственный потенциал и др. Их величина сравнивается с 

рекомендуемыми оптимальными значениями и оценивается динамика 

коэффициентов. Для обобщенной характеристики изменения уровня 

финансовой устойчивости целесообразно формирование комплексного 

показателя, рассчитанного методом средней арифметической простой.   

На следующем этапе анализа финансового состояния дается  оценка 

ликвидности, платежеспособности и вероятности банкротства, которая 

базируется  на анализе ликвидности баланса и расчете относительных 

показателей ликвидности, а также комплексного показателя вероятности 

банкротства организации. Причем, анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывающей 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, которые сгруппированы по 

степени срочности их погашения. Расчет относительных показателей – 
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коэффициентов ликвидности (абсолютной, промежуточной и текущей) 

позволяет оценить перспективную платежеспособность организации.  Расчет 

комплексного показателя вероятности банкротства основан на использовании 

параметрического анализа. При этом, в качестве частных показателей 

выступают  коэффициенты: текущей ликвидности, обеспеченности организации 

собственными оборотными средствами, рентабельности продаж и собственного 

капитала, оборачиваемости оборотных активов.   

На заключительном этапе аналитического исследования формируются 

обобщающие краткие выводы и рекомкендации, направленные на устранение 

негативных моментов, что позволит улучшить результаты хозяйственно-

финансовой деятельности объекта исследования и укрепить его финансовое 

положение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние предприятия - это комплексная экономическая 

категория, характеризующая на определенную дату наличие у предприятия 

различных активов, размеры обязательств, способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться в изменяющейся внешней 

среде, текущую и будущую возможность удовлетворять требования кредиторов 

а также его инвестиционную привлекательность. В данной дипломной работе 

был проведен углубленный анализ финансового состояния исследуемой 

организации. Причем, предварительно дана характеристика результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности. В качестве информационной базы  

использовались показатели бухгалтерской отчетности. Перед началом 

проведения аналитического исследования был проведен экспресс - аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «» с целью выявления размера 

ошибки или  искажения, которые могут привести квалифицированного 

пользователя в заблуждение.  

По итогам обзорного аудита бухгалтерской отчетности  ООО «» были 

сформировано положительное мнение о достоверности отчетности, поскольку 

сумма итога актива и пассива баланса оказалась искажена на сумму 34 тыс. 

руб., что не превышает установленного уровня существенности. При 

проведении обзорной проверки наше внимание не привлекли факты, которые 

дали нам основания полагать, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО 

«»  не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение хозяйствующего субъекта на 31 декабря 2015 г. в части подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Однако, в ходе обзорной проверки соответствия  организации 

бухгалтерского учета ООО «» положениям действующего законодательства РФ, 

выявлен ряд нарушений: 

1 При составлении баланса за 2015 год нарушены  правила формирования 

показателей: 
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-  в  результате отражения статье «Основные средства» сальдо счета  08 

«Вложения во внеоборотные активы» наблюдается существенное отклонение 

показателя баланса от показателей оборотно-сальдовой ведомости на сумму 

1302 тыс. рублей; 

- сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» использовано  при 

формировании незначимого показателя баланса по статье «Прочие оборотные 

активы», а должно отражаться по статье «Запасы»; 

- обнаружены несущественные арифметические ошибки при 

формировании показателей по статьям «Запасы», «Нематериальные активы» и 

«Кредиторская задолженность». 

2 При оценке системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

ООО «» был выявлен недостаток  учѐтной политики организации, связанный с 

отражением расходов от обычных видов деятельности. Учетная политика  не 

регламентирует правило закрытия счета 26 «Общехозяйственные расходы»  на 

конец месяца. 

Для устранения выявленных замечаний рекомендуется: 

-  при составлении бухгалтерского баланса сальдо счета  08 «Вложения 

во внеоборотные активы» следует относить  к прочим внеоборотным активам, 

сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» отражать по статье «Запасы». 

- в Приказе об учетной политике указать правило закрытия счета 26 

«Общехозяйственные расходы»  на конец месяца. 

Аналитическое исследование результатов деятельности ООО «» 

позволило сделать обобщающие выводы и разработать комплекс мероприятий, 

направленных на устранение негативных моментов. 

За анализируемые два года наблюдается увеличение объема оказанных 

услуг 7,6%, что в денежной оценке составило  905 тыс. руб.  Вышеуказанная 

положительная динамика основного оценочного показателя хозяйственной 

деятельности сопровождается снижением эффективности хозяйствования 

(значение соответствующего комплексного показателя составило 82,7%). 

Следовательно, организация развивается экстенсивным способом, что 
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оценивается  неудовлетворительно, так как рост объема оказанных услуг 

обусловлен в большей степени увеличением объема хозяйственных ресурсов. 

Однако, следует отметить, что в анализируемом периоде ООО «» активно 

наращивает свой экономический потенциал в части приобретения к концу 

отчетного года высокотехнологичного оборудования, что, безусловно, в 

ближайшем будущем даст положительный экономический эффект. 

Рост объема оказанных  услуг сопровождается улучшением  финансовых 

результатов организации,  как от основной деятельности, так и конечных, о чем 

свидетельствует повышение соответствующих показателей рентабельности на 

2,29% и  2,46% соответственно. В качестве положительного момента следует 

отметить удовлетворительную структуру прибыли и отсутствие налоговых 

санкций. Факторный анализ возволил выявить внутренние резервы 

дрльнейшего повышения чистой прибыли, в качестве которых выступают: 

снижение среднего уровня себестоимости оказанных услуг и коммерческих 

расходов, а также устранение причин роста прочих расходов. 

Структуру финансирования активов в течение 2014-2015 гг. следует 

признать удовлетворительной, что обусловлено значительной величиной  

собственного капитала. Так, на начало 2014 года 91,97% имущества 

формируется за счет собственных средств, на конец отчетного года удельный 

вес собственного капитала в финансовых ресурсах повысился на 4,56% и 

составил 96,53%, что значительно превышает оптимальное значение (не менее 

50%).  Заѐмный капитал, представлен только краткосрочными обязательствами, 

что позволяет сделать вывод о его нерациональной структуре. При этом, 

краткосрочные обязательства, представленные только кредиторской 

задолженностью,  на конец отчетного года по сравнению с началом прошлого 

уменьшились   на 36,9%. Причем, отсутствие просроченной задолженности 

позволяет сделать вывод о рациональной структуре краткосрочных 

обязательств, так как кредиторская задолженность является «бесплатным» 

источником финансирования оборотных активов.  
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Рост стоимости имущества на конец отчетного года по сравнению с 

началом прошлого года  на 46,1% или на 3492 тыс.руб.  обусловлен 

увеличением  оборотных активов на 30,7% при росте внеоборотных активов в 

10 раз. При этом, удельный вес оборотных активов за анализируемый период 

снизился 10,35% и составил 87,92%, т.е. в структуре имущества преобладают 

оборотные средства. В оборотных активах  в течение всего анализируемого 

периода преобладают наиболее ликвидные активы (более 70%), большая часть 

которых представлена финансовыми вложениями. Следовательно,  организация 

большую часть своих денежных средств хранит на депозитных счетах, по 

которым банк начисляет процент, который намного выше того, что 

используется при начислениях на карточные или счета до востребования.  

Положительно оценивается  снижение дебиторской задолженности как по 

сумме на 31,7%, так и по удельному весу на 3,05%. Причем, она занимает 

незначительный удельный вес в оборотных активах (3,35% на конец 2015 года). 

Таким образом, структуру оборотных средств организации можно признать 

удовлетворительной.  

О снижении уровеня деловой активности организации в целом 

характеризует соответствующий комплексный показатель, который  составил 

97%.  Данная ситуация обусловлена замедлением оборачиваемости имущества, 

в том числе оборотных активов на 0,16 оборотов и 14,48 дня соответственно, 

что обусловило   потери  объема продаж на 1584 тыс.руб.  и относительный 

перерасход средств организации в сумме  515 тыс.руб. Вместе с тем 

наблюдается повышением рентабельности активов более на 5,0%,  в результате 

чего  прирост чистой прибыли составил 99 тыс.руб.  

Финансовое положение организации в течение двух анализируемых лет  

является устойчивым, так как  почти все имущество организации сформировано 

за счет собственных средств. Так, на конец отчетного года  97% имущества, в 

том числе 96% оборотных активов финансируются за счет собственного 

капитала. Доля вложений в торгово-производственный потенциал на конец 

отчетного года повысилась на  0,11 и составила 0,35, что меньше оптимального 
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значения (0,5). Данное обстоятельство объясняется значительной величиной 

финансовых вложений. Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый 

период вырос в 2 раза и составил 25,36, что значительно превышает 

оптимальное значение и  позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

ликвидности и платежеспособности  организации.   

Таким образом, для  дальнейшего повышения эффективности 

хозяйственно-финансовой деятельности и стабилизации финансового состояния 

организации можно рекомендовать осуществление следующих мероприятий: 

- осуществлять оперативный контроль о фактическом обеспечении 

организации материальными ресурсами, что позволит эффективно 

маневрировать этими ресурсами, своевременно принимать меры по их 

восполнению в случае прогнозируемого дефицита и не допускать их излишка; 

- оперативно повышать  квалификацию специалистов-косметологов и их 

моральную и материальную заинтересованность  в результатах своего труда, а 

также личную ответственность;  

- контролировать расход  материалов, воды, топлива, электроэнергии, 

что позволит не допустить превышение норм по данным затратам; 

- рассмотреть возможность минимизации  транспортных  расходов;   

- устранить  причины роста прочих расходов путем соблюдения условий  

хозяйственных договоров на оказание медицинских услуг с контрагентами, 

осуществления оперативного контроля за  состоянием дебиторской 

задолженности и т.д.; 

- активизировать рекламную деятельность, что будет способствовать 

привлечению большего количества  клиентов. 

Кроме того, руководству организации рекомендуется периодически 

проводить экспресс-анализ результатов деятельности  с использованием 

методики,  рассмотренной в настоящей работе и компьютерных технологий, 

что позволит своевременно  реагировать на недостатки, возникающие в 

процессе деятельности. 
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