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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государство посредством издания различных нормативно-правовых актов 

предоставило организациям и предприятиям независимо от их форм 

собственности, экономическую самостоятельность в выборе деловых партнеров 

для осуществления деятельности, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Таким образом, предприятия получили право на заключение различных сделок, 

создание совместных предприятий, право на занятие внешнеэкономической 

деятельностью. Но для реализации этого права организации и их 

потенциальные партнеры должны быть уверены в финансовой состоятельности 

и стабильности предприятия. 

Отсюда возникает необходимость проведения в организации финансового 

анализа, который включает в себя изучение бухгалтерской финансовой 

отчетности для оценки платежеспособности и доходности организации. 

А в виду того, что в настоящее время сложились рыночные отношения, 

их особенностью является усиление влияния таких факторов, как жесткая 

конкурентная борьба, различные технологические изменения, компьютерная 

обработка экономической информации, постоянные нововведения в налоговом 

законодательстве, изменяющиеся процентные ставки и курсы валют на фоне 

продолжающей инфляции. В современных экономических условиях 

финансовая стабильность организации является залогом её выживания, ибо 

банкротство в условиях рынка выступает вероятным результатом хозяйственно-

финансовой деятельности. 

Целью дипломной работы является систематизация, расширение и 

обобщение теоретических знаний по специальности, а также использование 

полученных знаний  для разработки рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков.  

Достижение указанной цели предполагало решение следующих задач: 

- изучение теоретических вопросов, которые связаны с анализом 

финансового состояния; 
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- краткая характеристика объекта исследования и основных результатов 

его финансовой и хозяйственной деятельности; 

- применение рассмотренной методики анализа финансового состояния 

на материалах конкретного предприятия; 

- проведение оценки результатов финансовой и хозяйственной 

деятельности и финансового состояния;  

- формулировка выводов и рекомендаций по устранению выявленных  

недостатков, способствующих улучшению результаты хозяйственно-

финансовой деятельности и финансового состояния организации. 

Объект анализа - ООО «ХХХ», а предметом – финансово-хозяйственное 

состояние ООО «ХХХ». 

Теоретической основой исследования явились учебные пособия и 

периодические издания, авторами которых являются: Э.А. Макарьян, М.В. 

Мельник, Н.А.Соловьева, В.А. Одинцов, А.Д. Шеремет и др., а также 

нормативно-правовые акты, которые регулируют финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий. 

Для проведения исследования использованы дедуктивный и индуктивный 

методы познания. 

В процессе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

использованы приемы горизонтального анализа, вертикального анализа, 

трендового и факторного анализа (цепных подстановок, абсолютных разниц, 

интегральный метод), расчет финансовых коэффициентов. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

основные выводы и предложения могут быть применены предприятием для 

принятия решений по увеличению результативности финансово-хозяйственной 

деятельности и финансового состояния.  

Дипломная работа состоит из  84 страниц текста, содержит 33  таблицы,   

4 рисунка и 4  приложения.   
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1 Финансовое состояние – важнейшая экономическая 

характеристика деятельности организации 

1.1 Значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

финансового состояния 

 

Экономическая реальность предполагает и обуславливает все более 

растущую потребность в применении финансового анализа. Одним из 

основных элементов является изучение финансового состояния организации. 

Финансовое состояние характеризуется совокупностью показателей, которые 

отражают наличие, использование и размещение финансовых ресурсов. 

Финансовая деятельность охватывает процессы формирования, движения, 

обеспечения сохранности имущества организации и контроль над его 

использованием. 

Финансовое состояние – это важнейшая из характеристик экономической 

деятельности организации во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность организации, её возможности в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические 

интересы самого хозяйствующего субъекта и его партнеров по финансовым и 

другим отношениям. 

Ключевой целью анализа финансового состояния является получение 

определенного числа основных (наиболее представительных) параметров, 

дающих объективную и обоснованную характеристику финансового состояния 

предприятия. Это относится, прежде всего, к изменениям в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и 

убытков. 

Значение анализа заключается в выявлении внутренних резервов 

организации, повышении степени стабильности финансового состояния, а 

также роста уровня его финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Основными задачами анализа финансового состояния являются: 
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- изучение анализируемой организации и основных результатов её 

хозяйственно-финансовой деятельности; 

- изучение наличия, размещения и эффективности использования 

финансовых ресурсов; 

- изучение деловой активности организации; 

- изучение и оценка степени финансовой устойчивости; 

- изучение платежеспособности организации. Оценка ликвидности 

организации; 

- изучение вероятности банкротства; 

- разработка конкретных мероприятий, направленных на вовлечение в 

оборот выявленных в ходе проведенного анализа внутренних резервов, для  

повышения стабильности финансового состояния. 

Основным источником информации для анализа финансового состояния 

служит бухгалтерская отчетность. Она представляет собой единую систему 

данных, отражающую имущественное и финансовое положение организации на 

отчетную дату, а также финансовые результаты её деятельности за отчетный 

период. Бухгалтерская отчетность организации, согласно Федеральному закону 

«О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате и приложений к ним, 

а также аудиторского заключения, если она в соответствии с федеральными 

законами подлежит обязательному аудиту, пояснительной записки. 

Бухгалтерский баланс - это способ группировки и обобщенного 

отражения в денежном выражении состояния средств предприятия по их видам 

и источникам образования на определённую дату. Бухгалтерский баланс 

составляется, как правило, на первое число месяца (квартала, года) в виде 

таблицы определённой формы и состоит из двух взаимосвязанных частей: 

актива и пассива. В активе бухгалтерского баланса отражаются средства по их 

видам, составу и размещению, а в пассиве — источники финансирования 

средств предприятия. Итоги пассива и актива баланса всегда равны между 

собой. Это равенство определенно тем, что в активе и пассиве показывается 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Aktivy-i-passivy.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Passiv-balansa.php
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один и тот же объем средств, только в разных группировках. Актив и пассив 

баланса подразделяются на разделы, а разделы — на статьи. Статьями 

бухгалтерского баланса называются отдельные данные актива или пассива, 

которые характеризуют виды средств или источники их образования. Актив 

баланса сгруппирован по принципу постепенного увеличения степени 

ликвидности средств, т.е. от менее ликвидных к более ликвидным. При этом 

под ликвидностью понимается их способность превращаться из натуральной 

формы в денежную. Пассив баланса предполагает возможный в будущем отток 

активов вследствие удовлетворения требований собственников или кредиторов. 

Бухгалтерский баланс является основным источником анализа финансового 

состояния фирмы. 

Отчет о финансовых результатах отражает результаты хозяйственной 

деятельности организации только за отчётный период. В отчет  выносят такие 

показатели, как выручка от продаж, себестоимость продукции, коммерческие и 

управленческие расходы, отложенные активы и налоговые обязательства, 

текущий налог на прибыль, а также производится расчёт валовой прибыли, 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. 

Информация, представленная в отчете о финансовых результатах, 

позволяет оценить изменение доходов и расходов организации в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим периодом и ответить на следующие 

вопросы: 

- насколько эффективна деятельность организации; 

- какие факторы оказали влияние на изменение показателей 

функционирования организации; 

- насколько оправданны и выгодны вложения в ее активы. 

Для инвесторов и аналитиков отчёт о финансовых результатах во многих 

отношениях более важный документ, чем баланс организации, поскольку в нём 

содержится не одномоментная, а динамическая информация о том, каких 

успехов достигла организация в течение года и за счет каких укрупнённых 

факторов, каковы масштабы её деятельности. Отчет о финансовых результатах 
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дает представление о направлениях развития организации, её финансовых и 

производственных возможностях не только в прошлом и настоящем, но и 

будущем. 

Отчет об изменениях капитала — отчёт, в котором раскрывается 

информация о движении уставного, резервного, добавочного капитала, а также 

информация об изменениях величины нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) организации и доли собственных акций, выкупленных у 

акционеров. Кроме того, в этой форме указывают корректировки в связи с 

изменением учетной политики и исправлением ошибок. В России субъекты 

малого предпринимательства, не подлежащие обязательному аудиту, а также 

некоммерческие организации имеют право не включать Отчет об изменениях 

капитала в состав бухгалтерской отчётности. Все данные в Отчёте об 

изменениях капитала в обязательном порядке приводятся за три года — 

отчетный, предшествующий отчетному и предшествующий 

предшествовавшему отчетному периоду.  

Отчёт о движении денежных средств составляется в разрезе текущей 

деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности 

компании. Отчёт предназначен для оценки способности организации 

обеспечивать превышение поступлений денежных средств над платежами. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

раскрывает сведения о движении заёмных средств, состоянии дебиторской и 

кредиторской задолженности, о состоянии амортизируемого имущества, 

источниках финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений, расшифровку отдельных прибылей и убытков и другую 

информацию. 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна 

содержать действующую информацию об организации, её финансовом 

положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, 

методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности. 
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1.2 Методика анализа финансового состояния организации 

 

Анализ финансового состояния включает следующие этапы: 

- анализ финансовых ресурсов организации; 

- анализ источников формирования имущества и самого имущества; 

- анализ деловой активности; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности и платёжеспособности организации; 

- оценка вероятности банкротства. 

1 В рамках первого этапа необходимо решить следующие задачи:  

исследовать и дать оценку динамике, составу и структуре финансовых ресурсов 

по юридической принадлежности; оценить состав и структуру собственного и 

заёмного капитала, проанализировать структуру имущества в разрезе основных 

слагаемых - внеоборотных и оборотных активов; изучить и оценить динамику 

капитала, его состав и структуру; проанализировать динамику состава и 

структуры кредиторской задолженности. 

Финансовые ресурсы отражаются в пассиве формы № 1 «Бухгалтерский 

баланс» в разделах с III по V, по принципу степени изымаемости ресурсов: от 

менее к более изымаемым. Группировка происходит по двум основным 

свойствам: по юридической принадлежности и длительности нахождения 

средств в обороте (срокам погашения). Финансовые ресурсы, которые 

длительное время используются в процессе формирования активов, образуют 

перманентный капитал. 

В соответствии с первым признаком финансовые ресурсы делятся на 

собственные и заёмные, в соответствии со вторым – перманентный капитал 

(собственный капитал плюс долгосрочные обязательства) и краткосрочные 

обязательства (рисунок 1). 

В нынешних условиях структура капитала организации является тем 

фактором, который оказывает прямое влияние на её финансовое состояние – 

платежеспособность и ликвидность, величину доходов, рентабельность 
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деятельности. Оценка структуры источников средств организации проводится 

как внутренним, так и внешним пользователем информации.  

                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Состав источников формирования имущества 

 

Внешние пользователи (инвесторы, кредиторы, банки) в первую очередь 

оценивают долю собственных средств в составе капитала организации, т.к. 
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основными критериями выбора являются условия привлечения заемных 

средств, а также степень риска и возможные направления использования и 

т.д.При оценке изменения общей величины финансовых ресурсов следует 

учитывать, что если происходит увеличение общего размера используемого 

капитала, то это является свидетельством наращивания экономического 

потенциала организации. Однако  данный прирост следует считать 

обоснованным только в том случае, если он сопровождается опережающим 

ростом выручки и прибыли, ввиду этого в этом случае ускоряется 

оборачиваемость капитала и повышается его рентабельность. Следовательно, 

оправданная оценка динамики величины финансовых ресурсов может быть 

сформирована только на основании сопоставления темпов роста чистой 

прибыли, выручки и средней величины капитала (активов), проводимого в 

рамках анализа деловой активности организации [30]. 

Когда изучается структура заёмного капитала по срокам погашения, то 

положительно оценивается повышение удельного веса долгосрочных 

обязательств, потому что они являются одним из источников финансирования 

развития организации и модернизации материально-технической базы. Их рост 

способствует повышению финансовой устойчивости и текущей 

платёжеспособности организации. 

При оценке структуры краткосрочных обязательств положительно 

оценивается ситуация, при которой наибольший удельный вес приходиться на 

кредиторскую задолженность, поскольку при выполнении условия 

своевременного погашения обязательств перед кредиторами, она чаще всего 

является «бесплатным» источником формирования оборотных активов. 

Основная цель анализа заключается в том, чтобы на основе объективной 

оценки использования финансовых ресурсов и имущества предприятия выявить 

внутрихозяйственные резервы укрепления финансового положения и 

повышения платежеспособности. 
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Цель анализа имущественного состояния определяет задачи анализа 

имущественного состояния. Основной задачей анализа является  оценка 

динамики, состава и структуры активов, их состояния и движения. 

При оценке составляющих собственного капитала положительно 

оценивается рост всех слагаемых за исключением убытков. Добавочный 

капитал не является реальным источником финансирования активов 

организации, т.к. по своей сути является результатом переоценки основных 

фондов. При анализе состава собственного капитала положительно оценивается 

рост удельного веса нераспределенной прибыли, потому что это создаёт 

возможность для роста самофинансирования. Заёмные средства организации 

сформированы в зависимости от их периода возврата, то есть на долгосрочные 

и краткосрочные.                       

2 В рамках второго этапа оценивается динамика состава и структуры 

имущества организации в разрезе основных слагаемых; а также оценивается 

динамика состава и структуры как внеоборотных, так и оборотных активов. 

Имущество организации отражается в активе баланса, который включает 

два раздела. Статьи актива сгруппированы по срокам обращения: в первом 

разделе отражаются внеоборотные активы, их срок использования составляет 

более 12 месяцев; во втором показываются оборотные активы, которые 

расположены по принципу постепенного увеличения степени их ликвидности, 

т. е. скорости превращения из натуральной формы в денежную. 

Позитивно оценивается рост стоимости имущества, если конечно только 

он не вызван ростом дебиторской задолженности. Структура имущества 

оценивается исходя из особенности деятельности организации. При изменении 

структуры имущества, положительно оценивается рост удельного веса 

внеоборотных активов, потому что это свидетельствует о повышении уровня 

финансовой устойчивости организации. Таким образом, когда происходит рост 

удельного веса оборотных активов, то это приводит к ускорению 

оборачиваемости имущества в целом, при условии, что выручка от продажи 
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растёт быстрее, чем средняя величина оборотных активов, но при этом в их 

составе снижается удельный вес дебиторской задолженности. 

Эффективность использования финансовых ресурсов организации во 

многом определяется степенью целесообразности их размещения по видам 

активов, что и предопределяет необходимость изучения структуры имущества с 

позиции её оптимальности [24]. 

Цель анализа заключается в оценке стоимости имущества на дату, анализ 

её в динамике, а также анализ составляющих имущества, как по структуре, так 

и по сумме, а также изменение их в динамике. В процессе функционирования 

организации величина активов и их структура постоянно изменяются. 

Имущество организации отражается в активе баланса. Состав имущества 

можно изобразить в виде схемы, представленной на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Состав имущества организации 
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периода; 

 - изучение состава и структуры каждого из составляющих имущества и их 

изменений в течение анализируемого периода; 

 - разработка мероприятий по улучшению эффективности использования 

имущества. 

Анализируя структуру имущества в разрезе основных слагаемых, 

следует учитывать тот факт, что рост удельного веса внеоборотных активов 

создает предпосылки для повышения уровня финансовой устойчивости 

организации, в то время как рост удельного веса оборотных активов 

способствует ускорению оборачиваемости имущества. 

Преимущественное значение удельного веса оборотных активов 

свидетельствует об ускорении оборачиваемости имущества в целом.  

Состав и структура мобильных активов связана, в основном с видом 

деятельности предприятия. Например, в розничной торговле основной 

удельный вес занимают запасы; в оптовой торговле и промышленных 

организациях -  запасы и  дебиторская задолженность. Нужно иметь в виду, что 

преобладание удельного веса дебиторской задолженности оценивается 

негативно.  

Повышение денежных средств обычно говорит об улучшении 

финансового состояния предприятия. Сумма денежных средств  должна быть 

достаточно для обеспечения погашения всех первоочередных платежей. 

Значительные остатки денежных средств являются следствие неэффективного 

управления ими. Денежные средства должны генерировать доход, путем 

вложения их в основной или дополнительные виды деятельности.  

Оценивая динамику различных статей активов, следует иметь в виду 

следующее: 

- повышение запасов, связанное с ростом объемов деятельности 

оценивается положительно, если рост выручки от продаж (объемов 

производства) выше темпов  роста запасов; 
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- увеличение  денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

в пределах 10-20% от величины краткосрочных обязательств оценивается 

положительно; 

- рост суммы и удельного веса дебиторской задолженности, наличие  

просроченной задолженности оценивается негативно. 

3) в рамках третьего этапа необходимо дать оценку деловой активности 

организации, которая характеризует как эффективно используются ресурсы в 

организации. 

Оценку деловой активности следует выполнять на основе изучения таких 

показателей, как: темп роста прибыли, выручки от продажи и средней 

величины активов (имущества). Экономически оправданной считается 

ситуация, когда соотношение между относительными показателями, которые 

отражают динамику результатов хозяйственно-финансовой деятельности и 

имущества и имеет вид: 

 

ТРЧП >ТРВР >ТРА >100%,  (1) 

 

где ТРЧП – темп роста чистой прибыли; 

ТРВР – темп роста выручки от продаж; 

ТРА – темп роста средней величины активов (имущества). 

Преимущественный рост чистой прибыли над выручкой от продаж 

определяет достижение главной цели любого бизнеса – повышение 

рентабельности продаж по чистой прибыли, а преобладающий рост основных 

оценочных показателей финансово – хозяйственной деятельности над средней 

величиной активов показывает рациональное размещение финансовых ресурсов 

и о более эффективном их использовании. Таким образом, если выручка от 

продаж растёт большими темпами, чем средняя величина активов, то это 

говорит об ускорении оборачиваемости имущества организации. 

Преимущественный рост чистой прибыли по сравнению с ростом средней 

величины активов обуславливает повышение рентабельности активов. 
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Если выполняются вышеуказанные три неравенства, то рост средней 

величины активов в динамике свидетельствует о наращивании экономического 

потенциала организации, что также оценивается позитивно. 

Для количественного измерения деловой активности рассчитывают, как 

минимум два показателя: скорость обращения активов (имущества) и 

оборотных активов -  их наиболее мобильной части, а также рентабельности 

активов. Следовательно, учитывают эффективность от вложенного капитала в 

увеличение основных оценочных показателей деятельности организации: 

выручки от продажи и прибыли Оборачиваемость средств или их источников 

характеризуют следующие показатели: 

- коэффициент оборачиваемости активов (количество оборотов за 

исследуемый период, скорость оборота): 

 

КоА=ВР/  ,  (2) 

 

где КоА - оборачиваемость активов, об.; 

ВР - выручка от продаж, тыс.руб.; 

   – среднегодовая величина активов, тыс.руб. 

Коэффициент оборачиваемости активов  показывает скорость оборота 

совокупного капитала, или сколько рублей выручки от продаж приходится на 

один рубль, вложенный в  активы. 

- продолжительность оборачиваемости оборотных активов: 

 

ДОбА=          /Вр*360, (3) 

 

где ДОбА – длительность оборота оборотных активов, дн.; 

          – среднегодовая величина оборотных активов, тыс.руб.; 

Длительность одного оборота показывает, за какое количество дней 

оборотные активы предприятия совершают один оборот. 

- экономия (перерасход) оборотных средств: 
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∆          = ОбА1- ОбА0*ВР1/ВР0,  (4) 

 

- рентабельность активов: 

 

РА=ЧП/  *100 (5) 

 

где РА - рентабельность активов, %; 

ЧП – чистая прибыль, тыс.руб. 

На базе двух частных признаках деловой активности при их 

разнонаправленной динамике целесообразно определить обобщающий 

показатель – коэффициент деловой активности (КДА). Расчёт осуществляется по 

формуле: 

 

КДА = (ТРС + ТРР)/2,  (6) 

 

где ТРС – темп роста скорости обращения; 

ТРР – темп роста рентабельности имущества. 

Расчёт комплексного показателя деловой активности не целесообразен в 

том случае, когда хотя бы в одном периоде организация имеет непокрытый 

убыток. 

После общего анализа показателей деловой активности необходимо 

оценить экономические последствия их изменения, для чего рассчитывают: 

- прирост (потери) выручки от продажи за счёт ускорения (замедления) 

оборачиваемости имущества; 

 - прирост (потери) чистой прибыли за счёт повышения (снижения) 

рентабельности активов; 

Для расчёта влияния факторов на рентабельность активов возможно 

использование приема дифференциально-интегральных исчислений, а для 

расчёта влияния факторов на рентабельность собственного капитала — приема 
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цепных подстановок. Для этого проведём моделирование факторных систем с 

целью расширения перечня факторов, влияющих на изменение результативного 

показателя и соответственно увеличение возможностей поиска внутренних 

резервов: 

 

аа СРчп
А

ВР
100

ВР

ЧП

ВР

ВР
100

А

ЧП
Р  , (7) 

 

где Ра – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ВР – выручка от продаж; 

Рчп – рентабельность продаж по чистой прибыли; 

Са – скорость обращения активов. 
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А
СР
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А
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ВР
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Р адск  100100 ,  (8) 

 

где Рск – рентабельность собственного капитала; 

СК – средняя величина собственного капитала. 

- сумму дополнительно вовлечённых в оборот (высвобожденных из 

оборота) средств, в связи с ускорением (замедлением) оборачиваемости активов 

и расчёт их изменения на выручку от продаж. 

Далее следует углубить оценку деловой активности организации в 

отношении использования оборотного капитала. В частности, следует 

установить причины изменения оборачиваемости основных видов оборотных 

активов, таких, как запасы и дебиторская задолженность. Операционный цикл 

характеризует общее время, в течение которого финансовые ресурсы 

омертвлены в запасах и дебиторской задолженности, и является определяющим 

фактором времени обращения общей величины оборотных активов. 
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Финансовый цикл, или цикл обращения денежных средств, представляет собой 

время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота. 

4) в рамках четвёртого этапа необходимо оценить уровень финансовой 

устойчивости. 

Абсолютным показателями финансовой устойчивости являются 

показатели излишка или недостатка источников для формирования 

материально-производственных запасов, которые определяют путем сравнения 

величины 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,  (9) 

 

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 
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неплатежей (просроченных платежей по кредитам и займам и кредиторской 

задолженности). 

Оценку финансовой устойчивости организации, т.е. её независимости от 

внешних источников формируют на базе коэффициента автономии (Ка), 

который отражает долевое участие собственного капитала в финансировании 

имущества. Он рассчитывается по формуле: 

 

Ка = СК:ВБ,  (10) 

 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

При этом, давая оценку полученным значениям показателя, следует 

учитывать тот факт, что в современных условиях хозяйствования зачастую 

ставки процентов за кредит значительно выше рентабельности авансированного 

капитала, и поэтому финансово-устойчивым принято считать организацию, у 

которой коэффициент автономии больше либо равен 0,5. 

В дополнении к коэффициенту автономии рассчитывается коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами (Косос), который 

показывает долю оборотных активов, сформированных за счёт собственных 

финансовых ресурсов. 

 

Косос = СОС: ОА,  (11) 

 

где СОС – собственные оборотные средства, т.е часть собственного капитала, 

используемая для финансирования оборотных средств; 

ОА – оборотные активы. 

СОС могут быть рассчитаны по двум методикам: 

 

1) СОС = СК + ДО + ВНА,  (12) 
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где СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВНА – внеоборотные активы. 

 

2) СОС = ОбА – КО,  (13) 

 

где ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Оптимальное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами больше 0,3, а допустимое – не менее 0,1. Увеличение 

значения коэффициента в динамике говорит о повышении уровня 

обеспеченности оборотных активов собственными источниками 

финансирования и показывает укрепление финансовой устойчивости. При 

отрицательном значении показателя наличия собственных оборотных средств 

коэффициент обеспеченности не имеет экономического объяснения, но может 

быть рассчитан для анализа динамики уровня обеспеченности. 

Частным случаем коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами является коэффициент обеспеченности запасов (Коз), 

который показывает, в какой мере материальные запасы покрыты 

собственными источниками финансирования. Он рассчитывается по формуле: 

 

Коз = СОС: З,  (14) 

 

где З – запасы. 

Предполагается, что чем выше значение данного коэффициента, тем 

больше внимания уделяется развитию данного предприятия. Оптимальное 

значение данного коэффициента для торговых организаций больше либо равно 

0,5. 
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Ещё рассчитывается и коэффициент манёвренности капитала, который 

характеризует, какая доля источников собственных средств, находится в 

мобильной форме. Он рассчитывается: 

 

КмСК = СОС: СК,                                                                                   (15) 

 

Рекомендуемое значение – 0,5 и выше. Чем выше показатель 

маневренности, тем выше финансовая устойчивость и платёжеспособность 

организации. Но в то же время, сверхвысокие значения коэффициента 

манёвренности могут достигаться при резком увеличении долгосрочных 

обязательств, что в свою очередь снижает финансовую независимость 

предприятия. 

Следующим рассчитываемым показателем является коэффициент 

накопления амортизации. Он указывает, какая доля первоначальной стоимости 

основных средств погашена амортизационными отчислениями и 

рассчитывается:   

 

Кна = (Ана + Аос): (НАпс + ОСпс),  (16) 

 

где Ана, Аос – амортизация нематериальных активов и основных средств; 

НАпс, ОСпс – нематериальные активы и основные средства по 

первоначальной стоимости. В качестве оптимального значения коэффициента 

является значение не более 0,25. Снижение коэффициента говорит об 

уменьшении интенсивности накопления средств на обновление внеоборотных 

активов. Рост коэффициента говорит об увеличении удельного веса 

внеоборотных активов. 

Далее рассчитывается уровень вложений в торгово-производственный 

потенциал, который характеризует потенциальные возможности производства и 

обеспечения процесса реализации. Он рассчитывается: 
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УвТПТ = (НМА + ОС + З) : ВБ,  (17) 

 

где НМА – нематериальные активы; 

ОС – основные средства ( по остаточной стоимости). 

Оптимальным значением считается на уровне более 0,5. 

И последним из рассчитываемых коэффициентов является уровень 

функционирующего капитала, который определяет, какую долю в имуществе 

занимают активы, непосредственно занятые в коммерческо-производственной 

деятельности самой организацией. И рассчитывается: 

 

Уфк = (ВБ – ДФВ – КФВ) : ВБ,  (18)       

 

 где ДФВ – долгосрочные финансовые   вложения; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Оптимального значения данный показатель не имеет, нося чисто 

информативную функцию о стратегической направленности деятельности 

организации. Высокое значение коэффициента означает высокую зависимость 

финансового положения организации от устойчивости и платёжеспособности 

иных организаций, в которые она вкладывает средства.   

5) на пятом этапе осуществляется оценка платёжеспособности и 

ликвидности организации, которая позволяет охарактеризовать возможности 

своевременного проведения расчётов по краткосрочным обязательствам; она 

осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих (оборотных) 

активов. 

Ликвидность какого-либо актива – это его способность 

трансформироваться в денежные средства. 

Ликвидность организации изучается с помощью: 

- анализа ликвидности баланса, который состоит в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 
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порядке её убывания; с обязательствами по пассиву, которые сгруппированы по 

срокам их погашения и расположенные в порядке их возрастания; 

- расчёта коэффициентов ликвидности. 

При первом приёме при группировке активов различают: 

А1(наиболее ликвидные активы) – это денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения; 

А2 ( быстрореализуемые активы) – это дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы; 

А3 (медленнореализуемые активы) – это запасы и затраты и НДС; 

А4 (труднореализуемые активы) – это внеоборотные активы. 

При группировке пассивов различают: 

П1 (наиболее срочные обязательства) – это кредиторская задолженность, 

за минусом просроченной кредиторской задолженности; 

П2 (краткосрочные пассивы) – это краткосрочные кредиты и займы, 

просроченная кредиторская задолженность и прочие краткосрочные 

обязательства; 

П3 (долгосрочные пассивы) – это долгосрочные кредиты и займы; 

П4 (постоянные пассивы) – это собственный капитал. 

Баланс считается абсолютно ликвидным при следующих соотношениях 

групп активов и пассивов: 

 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 < П4 (19) 

 

При невыполнении одного из первых трёх неравенств ликвидность 

баланса отличается от абсолютной, и для формирования оценки уровня 

ликвидности рассчитываются дополнительные коэффициенты ликвидности. 
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Наиболее распространёнными являются следующие показатели 

ликвидности: 

- коэффициент абсолютной ликвидности, который рассчитывается по 

формуле: 

 

Кал = (ДС + КФВ):КО                                                                           (20) 

 

Коэффициент характеризует платёжеспособность организации на дату 

составления баланса, показывая какая часть краткосрочных обязательств могла 

быть погашена на эту дату за счёт денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, то есть практически незамедлительно. Оптимальным 

считается значение коэффициента на уровне 0,1…0,2, т.е. остаток наиболее 

ликвидных активов дожжен обеспечивать возможность погашения около 

10…20% текущих обязательств. 

- коэффициент критической (быстрой) ликвидности, который 

рассчитывается по формуле: 

 

Ккл = (ДС + КФВ + КДЗ):КО,  (21) 

 

где КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность 

Отображает, какая часть краткосрочных обязательств может быть 

погашена за счёт имеющихся в организации денежных средств и ожидаемых 

поступлений от дебиторов. Оптимальное значение для розничной торговли 

0,1…0,2, для оптовой 0,7…1,0. 

- коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: 

 

Ктл = ОбА:КО = (З + НДС + КДЗ + КФВ + ДС + ПрОбА):КО,          (22) 

 

где ОбА – оборотные активы; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям; 
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ПрОбА – прочие оборотные активы. 

Показывает, сколько рублей финансовых ресурсов, которые вложены в 

оборотные активы, приходиться на один рубль текущих пассивов. Иначе 

говоря, во сколько раз оборотные активы превышают краткосрочные 

обязательства. Оптимальное значение коэффициента больше 2,0…1,5. 

Допустимое варьирует в пределах 1,0…2,0. Значение коэффициента на уровне 

ниже 1,0 означает неликвидность организации и является результатом 

недостатка долгосрочных источников (собственного капитала и долгосрочных 

обязательств) для формирования внеоборотных активов. Более чем двукратное 

превышение оборотных активов над текущими обязательствами считается 

нежелательным, потому что свидетельствует о нерациональном вложении 

собственных средств, и  их неэффективном использовании. Данный 

коэффициент даёт общую оценку ликвидности активов, отражает 

спрогнозированные платёжные возможности организации при условии не 

только погашения краткосрочной дебиторской задолженности, но и реализации 

имеющихся запасов. 

На основе значений коэффициентов обеспеченности собственными 

оборотными средствами и текущей ликвидности даётся оценка структуры 

баланса, которая является удовлетворительной в том случае, когда оба 

коэффициента имеют оптимальное значение. 

Платёжеспособность характеризует наличие у организации денежных 

средств и их эквивалентов, достаточных для расчётов по обязательствам, 

требующим немедленного погашения. 

При оценке платёжеспособности нужно обратить внимание на остаток по 

статье баланса «Денежные средства», потому что данный актив имеет 

абсолютную ценность в отличие от любого иного имущества, имеющую лишь 

относительную ценность. 

6) в рамках шестого этапа необходимо осуществить экономическую 

диагностику вероятности банкротства исследуемой организации. 
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Банкротство начинается тогда, когда эпизодическая 

неплатёжеспособность перерастает в хроническую, при которой организация не 

может восстановить свою финансовую устойчивость и дальнейшее 

продолжение её деятельности представляется невозможным, так как 

организация становится несостоятельной. Итогом несостоятельности часто 

становится банкротство и связанная с ним процедура ликвидации и продажи 

имущества неплатёжеспособной организации в целях удовлетворения 

взысканий кредиторов соразмерно их требованиям. Вероятность возникновения 

банкротства должна распознаваться на самых ранних стадиях для того чтобы 

своевременно принять меры по нейтрализации факторов, которые 

обуславливают финансовую несостоятельность. Экономическая диагностика 

банкротства может быть осуществлена с помощью следующих инструментов: 

системы критериев, имеющих юридическую силу; экономико-математического 

моделирования; параметрического анализа. 

В отечественной практике применяют интегральный показатель 

диагностики банкротства, который выглядит следующим образом: 

 

Кфс = (0,33К1 + 0,11К2 + 0,13К3 + 0,16К4 + 0,27К5)/5,  (23) 

 

где К1 – усреднённое за анализируемый период значение коэффициента 

текущей ликвидности; 

К2 – усреднённое за анализируемый период значение коэффициента 

обеспеченности собственных оборотных средств; 

К3 – коэффициент рентабельности продаж; 

К4 – коэффициент рентабельности собственного капитала; 

К5 – коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

 На основании изучения данной методики можно сделать выводы, которые 

содержат позитивные стороны этого метода: 

 - этот метод единственный по сравнению с другими моделями не требует 

от эксперта строгой транзитивности в момент высказывания суждений; 
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  - метод парных сравнений, который используется экспертами при 

высказывании мнений, позволяет полнее реализовать их возможности и не 

требует высокой квалификации, так как упрощается сама процедура 

высказывания суждений, потому что происходит сопоставление только двух 

объектов без непосредственного числового выражения приоритетов; 

  - путём определения коэффициентов приоритетов и итеративных 

вычислений при обработке результатов достигается приближение 

субъективных индивидуальных оценок к объективному значению групповой 

экспертной оценке, отражающей предельно «истинную» значимость объекта в 

системе. 

 В зависимости от значений интегрального показателя (комплексного 

показателя несостоятельности), рассчитанного данным методом, прогнозируют 

вероятность банкротства: 

- 0,3 и выше – организации в ближайшее время банкротство не грозит; 

- 0,2-0,1 – имеется вероятность банкротства; 

- 0,09 и ниже – организация фактически является банкротом. 

В условиях функционирования при кризисной экономке, приводящих к 

банкротству организаций, вызванных в том числе неэффективным 

управлением, а также в большей мере внешними причинами, которые 

характеризуют условия хозяйствования предприятий и организаций, и 

экономическую ситуацию в мире, от которых она находится в высокой 

зависимости. Условия кризиса для предприятия вызывают повышение риска 

банкротства, невысокой конкурентоспособностью, низкой финансовой 

устойчивостью. В связи с этим, вместе с  контрольной функцией диагностика 

состояния выступает системой, которая предупреждает руководство об 

опасных условиях для развития.  

В связи с чем, методика, которую рекомендуют Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой  и базирующаяся на интегральной балльной оценке, является 

более эффективной.  
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Предлагаемый Л.В. Донцовой и Н.А Никифоровой комплекс финансовых 

индикаторов для диагностики вероятности банкротства представлен в таблице 

1. 

Таблица 1- Комплекс финансовых индикаторов для диагностики вероятности 

банкротства 

Наименование 

показателя 

Границы классов согласно критериям 

I класс, 

балл 

II класс, 

балл 

III класс, 

балл 

IV класс, 

балл 

V 

класс, 

балл 

VI 

класс, 

балл 

А 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,25 и 

выше – 20 
0,2-16 0,15-12 0,1-8 0,05-4 

менее 

0,05-0 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

1,0 и 

выше – 18 
0,9-15 0,8-12 0,7-9 0,6-6 

менее 

0,5-0 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

2,0 и 

выше –16,5 

1,9/1,7-

15/12 

1,6/1,4-

10,5/7,5 

1,3/1,1-

6/3 
1,0-1,5 

менее 

1,0-0 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,6 и 

выше – 17 

0,59/0,54-

15/12 

0,53/0,43-

11,4/7,4 

0,42/0,41-

6,6/1,8 
0,4-1 

менее 

0,4-0 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,5 и 

выше – 15 
0,4-12 0,3-9 0,2-6 0,1-3 

менее 

0,1-0 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственным 

капиталом 

1,0 и 

выше – 15 
0,9-12 0,8-9,0 0,7-6 0,6-3 

менее 

0,5-0 

 

 Для общей оценки финансовой устойчивости организации возможно 

использование шкала, представленной Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой.  

К I классу  относятся  организации  с существенным запасом финансовой 

устойчивости, который позволяет быть уверенным в погашении заемных 

средств. Ко II класс относятся  организации, которые показывают 

определенную степень риска по задолженности, но в то же время не 

анализируются как рискованные. 

К III классу  относятся  организации, имеющие проблемы. Присутствует 

вероятность утраты средств, но полное погашение процентов вызывает 

сомнения. 



30 

 

 К IV класс относятся  организации с повышенным риском банкротства 

даже после принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют 

не вернуть свои средства и проценты. 

 К V класс относятся  организации высочайшего риска, практически 

несостоятельные [14]. 

Расчет комплексного показателя по методике О.Ю. Дягель 

несостоятельности осуществляется методом средней арифметической простой: 

 

5

0,27К0,16К0,13К0,11К0,33К
Кп 54321 

 ,   (24) 

 

где Кп – комплексный показатель несостоятельности; 

К1- усредненное за анализируемый период значение коэффициента 

текущей ликвидности;  

К2- усредненное за анализируемый период значение коэффициента 

обеспеченности собственных оборотных средств;  

К3- коэффициент рентабельности продаж;  

К4- коэффициент рентабельности собственного капитала; 

К5- коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

Критериальные границы значений комплексного показателя следующие:  

- Кп ≥0,3 ед. – банкротство организации не грозит;  

- 0,1ед.≤Кп <0,3 ед. – организация приближается к зоне банкротства;  

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

 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из ключевых 

моментов его оценки, так как служит основой понимания истинного положения 

предприятия. Финансовый анализ это процесс исследования и оценки 

предприятия с целью выработки наиболее обоснованных решений по его 

дальнейшему развитию и пониманию его текущего состояния.  Под 

финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.   

Для исследования темы, посвященной анализу финансового состояния, 

были поставлены и решены следующие задачи: 

- дана оценка хозяйственно-финансовой деятельности исследуемого 

объекта; 

- рассмотрена методика анализа финансового состояния и проведена ее 

апробация на материалах ООО «ХХХ»; 

- выявлены резервы роста прибыли и разработаны рекомендации по 

повышению уровня финансовой устойчивости ООО «ХХХ». 

Информационным обеспечением проведенного анализа являлась 

бухгалтерская отчетность ООО «ХХХ» за период 2014 – 2015 гг.  

В результате изучения организации бухгалтерского учета в ООО «ХХХ» 

выявлено, что бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется в соответствии с действующим законодательством. 

Формы регистров бухгалтерского учета содержатся в приложении к 

учетной политике для целей бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского 

учета составляются на машинных носителях по формам, предусмотренными 
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автоматизированными бухгалтерскими программами «1С Предприятие: версия 

8,3» 

Результаты оценки процедур контроля в системе бухгалтерского учета 

ООО «ХХХ» оцениваются как высокие.  

Однако, руководству организации рекомендуются следующие 

мероприятия в части совершенствования бухгалтерского учета.  

1 Необходимо разработать и утвердить  стратегию компании, и 

тактический план финансово - хозяйственной деятельности организации. 

2 Следует разработать график документооборота.  

3  Провести все виды инвентаризации в соответствии с нормативными 

документами.  

На основании проведенного экспресс-анализа хозяйственно – финансовой 

деятельности и углубленный анализ финансового состояния ООО «ХХХ» за 

2014 – 2015 гг. можно выделить следующие негативные моменты.  

1) Ухудшение эффективности использования основных средств при 

увеличении их среднегодовой  стоимости практически в 5 раза. Фондоотдача 

уменьшилась на 21,52%, что привело к потерям в выручке от продажи товаров 

на 18 081,63 тыс. руб. [(-17,01)x1 063]; 

2) Нерациональная структура источников формирования имущества - 

доля собственного капитала на конец года составила 3,31%, а заемного - 

96,69%, что свидетельствует о высокой зависимости организации от внешних 

источников финансовых ресурсов 

3) Снижение прибыли от прочей деятельности, уровня валовой прибыли 

на 6,36 % и увеличение уровня расходов на продажу на 4,82 %. 

4)  Уменьшение  рентабельности активов на 2,356 %. 

Анализ финансового состояния, проведенный в основной части 

дипломного исследования, не позволяет признать структуру финансирования 

рациональной, поскольку финансовые ресурсы представлены заемным 

капиталом при отсутствии  собственных источников. При этом отмечается рост 

размера заемных источников. 
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Структура имущества является неудовлетворительной, что обусловлено 

отсутствием собственной материально-технической базы и высоким удельным 

весом дебиторской задолженности.  Это является причиной отвлечения 

денежных средств из оборота.     

Результаты анализа деловой активности отражают уменьшение 

финансовой отдачи, о чем свидетельствует  сокращение уровня рентабельности 

активов. При этом, данная тенденция происходила на фоне ускорения 

оборачиваемости средств, которые вложены в формирование активов в 2,5 раза.  

К тому же, в ООО «ХХХ» происходит сокращение интенсивности 

использования оборотных активов, что показывает повышение времени их 

обращения. 

Преимущественный рост выручки на фоне сокращения собственного 

капитала стал причиной ускорения оборачиваемости собственного капитала . 

Дополнительно стоит отметить сокращение уровня рентабельности 

собственного капитала, что оценивается негативно.  

Уровень финансовой устойчивости организации низкий. Для 

формирования материально-оборотных активов использовались привлеченные 

источники.  

О недостаточном уровне ликвидности баланса свидетельствует дефицит 

наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств и 

отсутствие собственных источников. Общая ликвидность организации на конец 

периода составляет 1,22 ед., что отражает нерациональное размещение 

финансовых ресурсов.  

Расчет комплексного показателя вероятности банкротства ООО «ХХХ» 

свидетельствует о том, что есть вероятность банкротства.  

На заключительном этапе исследования проведено обобщение 

выявленных резервов улучшения финансового состояния, которые вызваны 

образованием упущенной возможности роста чистой прибыли ООО «ХХХ». 

Проведенные расчеты показали, что путем сокращения 2 сотрудников, а также 

продажи одного грузового автомобиля у ООО «ХХХ» есть возможность 
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повысить чистую прибыль на  503 тыс. руб. В связи с этим улучшатся основные 

показатели финансовой устойчивости и ликвидности.  

Таким образом, в связи с обнаруженными недостатками в деятельности 

ООО «ХХХ»  можно предложить следующие рекомендации по их устранению: 

- рациональнее использовать основные средства, произвести 

оптимальную загрузку техники, производственных площадей.  С этой целью 

реализовать один грузовой автомобиль, который используется для доставки 

угля, в случае необходимости использовать услуги по аренде грузовой техники; 

- устранить необоснованные статьи прочих расходов в виде штрафов, 

пеней для чего главному бухгалтеру усилить контроль за исполнением 

договорных обязательств; 

 - пересмотреть образование себестоимости товаров, возможно, найти 

поставщиков с более низкими ценами; 

- минимизировать расходы на продажу за счет сокращения двоих 

сотрудников ; 

- для  улучшения структуры баланса обеспечить более рациональное 

размещение финансовых ресурсов в активах путем сокращения дебиторской 

задолженности, что может быть обеспечено установлением в договорах 

штрафных санкций за нарушение сроков оплаты, формирования платежного 

календаря для контроля за состояние дебиторской задолженности; 

- обеспечить повышение эффективности использования основных 

средств путем недопущения простоя их использования, улучшить техническое 

состояние основных средств; 

- для обеспечения оперативного принятия мер по устранению 

возникающих в процессе деятельности недостатков регулярно проводить анализ 

результатов хозяйственно – финансовой деятельности и финансового состояния 

в соответствии с методикой, апробированной в настоящей работе. 

Внедрение вышеперечисленных мероприятий в деятельность организации 

позволит улучшить результаты хозяйственно – финансовой деятельности  ООО 

«ХХХ» и повысить уровень его финансовой устойчивости. 
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