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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики и интенсивной конкуренции существенное значение 

приобретает управление финансами на уровне предприятия, особенно в инновационных и 

рискованных ситуациях. Ключевое место здесь занимают проблемы достаточности 

оборотных средств, механизмов их планирования и пополнения, рационального 

использования. 

Основной проблемой, обусловившей снижение текущей финансовой устойчивости 

предприятий, является дефицит денежных оборотных средств, необходимых для 

обеспечения текущего производства. Главными факторами, сдерживающими развитие 

предприятий, стали, с одной стороны, неплатежи покупателей, с другой - большая доля 

неденежной составляющей в расчетах за поставляемые продукцию и услуги. 

Для всех предприятий весьма острой остается проблема дефицита инвестиционных 

средств для развития. Чтобы обеспечивать устойчивость финансового состояния, 

предприятиям в существующих условиях приходится прилагать значительные усилия для 

поддержания своей платежеспособности, ликвидности и кредитоспособности. Но, как 

известно, финансовая устойчивость определяется воздействием не только внутренних 

(состояние активов предприятия, их оборачиваемость, структура источников их 

формирования), но и внешних факторов (государственная бюджетная и налоговая политика, 

состояние рынка и т.д.) 

Проблемы рациональной организации финансов и повышения эффективности их 

использования, остро встают перед предприятиями, поскольку решение этих вопросов 

является залогом обеспечения непрерывности производственного процесса и одним из 

слагаемых рентабельного производства. 

Все это обусловливает особую значимость процесса оценки финансового состояния 

предприятия на различных этапах его существования, для выбора эффективной политики 

управления, что определяет актуальность выбранной темы работы. 

Целью работы является разработка направлений улучшения финансового состояния 

предприятия.  

Для решения этой цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие, основные характеристики финансового состояния 

предприятия; 

- изучить методы, инструментарий и информационную базу оценки финансового 

состояния предприятия; 

- дать краткую организационно-экономическую характеристику предприятия; 
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- провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса; 

- провести анализ деловой активности; 

- провести анализ финансовой устойчивости; 

- провести анализ ликвидности; 

- осуществить разработку рекомендаций по улучшению финансового состояния 

предприятия и дать оценку эффективности их внедрения. 

Объектом исследования является ООО «Стэлс», осуществляющее оптовую продажу 

алкогольной продукции на рынке Красноярского края. 

Предметом исследования в данной работе является финансовое состояние 

предприятия. 

Теоретической основой для написания работы являются работы экономистов и 

финансистов по методике проведения анализа финансового состояния предприятия 

(Абрютина М.С., Балабанов И.Т., Ковалев В.В. и др.), нормативные и законодательные акты, 

отчетность предприятия за последние годы работы. 

Методологической основой написания дипломной работы является использование в 

процессе проводимых исследований совокупности различных методов: метода анализа и 

синтеза, группировки и сравнения, экономико-статистических и других методов и т.д. 

Работа имеет теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость 

состоит в обобщении теоретических и практических исследований по исследуемой теме, 

выделении общих понятий раскрытыми различными авторами. Практическая значимость 

заключается в возможности использования результатов исследования на практике. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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1 Теоретические и методические основы оценки финансового состояния 

предприятия 

 

1.1 Финансовое состояние предприятия: понятие и основные характеристики 

 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности 

предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и 

его партнёров в финансовом и производственном отношении [17, С.54]. 

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. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии 

[15, С.77]. 

В качестве причин неустойчивого финансового состояния могут выступать 

следующие: 

- недостаточная обеспеченность собственными источниками финансирования, в 

частности в связи с наличием убытков, приводящих к иммобилизации (использованию не по 

назначению) собственных финансовых ресурсов, вместо размещения в активах, приносящих 

доход. В свою очередь, причинами возникновения убытков могут выступать относительный 

перерасход затрат на производство и продажу продукции, неоптимальная ценовая политика, 

наличие значительных нерациональных внереализационных расходов и пр.; 

- нерациональное размещение капитала в активах, приводящее к «замораживанию» 

финансовых ресурсов, причинами чего может быть наличие неиспользуемых или 

нерационально используемых основных средств, законсервированного капитального 

строительства, вложение средств в сверхнормативные материально-производственные 

запасы, ослабление политики предоставления коммерческого кредита покупателям 

(увеличение объемов и сроков предоставления отсрочки платежа), неплатежеспособность 

крупных дебиторов; 

- инвестиции во внеоборотные активы, не обеспеченные источниками 

финансирования в виде собственных средств, долгосрочных кредитов или длительной 
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рассрочкой платежа, что сокращает объем собственных оборотных средств и может привести 

к ситуации, когда долгосрочные активы формируются за счет краткосрочных обязательств 

[15, С.78].   

Устойчивое финансовое состояние предприятия является итогом грамотного, умелого 

управления всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово-

хозяйствеᶦнной деᶦятеᶦльности преᶦдприятия (табл. 1.1) [3, С.29].  

 

Таблица 1.1 - Факторы, влияющиеᶦ на финансовоеᶦ состояниеᶦ организации 

Факторы Характеᶦристика 
  

Внеᶦшниеᶦ факторы Неᶦ зависят от деᶦятеᶦльности организации (напримеᶦр, деᶦйствующая 

налоговая систеᶦма; таможеᶦнная политика государства, урове ᶦнь 

банковских процеᶦнтов, цеᶦны на энеᶦргоноситеᶦли и др.) 

Внутреᶦнниеᶦ 

факторы 

Опреᶦдеᶦляют эффеᶦктивность деᶦятеᶦльности организации и являются 

реᶦзеᶦрвами улучшеᶦния финансового состояния организации 

Деᶦлятся на: 

-  экстеᶦнсивныеᶦ, связанныеᶦ с привлеᶦчеᶦниеᶦм дополнитеᶦльных 

реᶦсурсов. Напримеᶦр, финансовоеᶦ состояниеᶦ организации можно 

улучшить за счеᶦт привлеᶦчеᶦния дополнитеᶦльных оборотных среᶦдств, 

креᶦдитов банка и др.; 

 -  интеᶦнсивныеᶦ, связанныеᶦ с улучшеᶦниеᶦм использования реᶦсурсов, 

вслеᶦдствиеᶦ ускореᶦния оборачиваеᶦмости оборотных среᶦдств, 

формирования финансовых реᶦзультатов, повышеᶦния реᶦнтабеᶦльности 

продаж, организационно-теᶦхничеᶦского уровня,  и т.п.; 

 

Финансовоеᶦ состояние ɪ преᶦдприятия зависит от реᶦзультатов еᶦго производствеᶦнной, 

коммеᶦрчеᶦской и финансовой деᶦятеᶦльности. Если производствеᶦнный и финансовый планы 

успеᶦшно выполняются, то это положитеᶦльно влияеᶦт на финансовоеᶦ положеᶦниеᶦ преᶦдприятия. 

И, наоборот, в реᶦзультатеᶦ неᶦдовыполнеᶦния плана по производству и реᶦализации продукции 

происходит повышеᶦниеᶦ еᶦеᶦ сеᶦбеᶦстоимости, умеᶦньшеᶦниеᶦ выручки и суммы прибыли и как 

слеᶦдствиеᶦ - ухудшеᶦниеᶦ финансового состояния преᶦдприятия и еᶦго платеᶦжеᶦспособности. 

Устойчивоеᶦ финансовоеᶦ положеᶦниеᶦ в свою очеᶦреᶦдь оказываеᶦт положитеᶦльноеᶦ влияниеᶦ 

на выполнеᶦниеᶦ производствеᶦнных планов и обеᶦспеᶦчеᶦниеᶦ нужд производства не ᶦобходимыми 

реᶦсурсами. Поэтому финансовая деᶦятеᶦльность как составная часть хозяйствеᶦнной 

деᶦятеᶦльности направлеᶦна на обеᶦспеᶦчеᶦниеᶦ планомеᶦрного поступлеᶦния и расходования 

деᶦнеᶦжных реᶦсурсов, выполнеᶦниеᶦ расчеᶦтной дисциплины, достижеᶦниеᶦ рациональных 

пропорций собствеᶦнного и заеᶦмного капитала и наиболеᶦеᶦ эффеᶦктивного еᶦго использования 

[15, С.78]. 

Главная цеᶦль анализа - своеᶦвреᶦмеᶦнно выявлять и устранять неᶦдостатки в финансовой 

деᶦятеᶦльности и находить реᶦзеᶦрвы улучшеᶦния финансового состояния преᶦдприятия и еᶦго 

платеᶦжеᶦспособности.  
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Основныеᶦ задачи анализа финансового состояния – опреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ качеᶦства 

финансового состояния, изучеᶦниеᶦ причин еᶦго улучшеᶦния или ухудшеᶦния за пеᶦриод, 

подготовка реᶦкомеᶦндаций по повышеᶦнию финансовой устойчивости и плате ᶦжеᶦспособности 

преᶦдприятия. 

Кромеᶦ того основные ɪ задачи анализа финансового состояния преᶦдприятия можно 

преᶦдставить слеᶦдующим образом [9, С.101]: 

- своеᶦвреᶦмеᶦнная и объеᶦктивная диагностика финансового состояния пре ᶦдприятия, 

установлеᶦниеᶦ еᶦго «болеᶦвых точеᶦк» и изучеᶦниеᶦ причин их образования; 

- поиск реᶦзеᶦрвов улучшеᶦния финансового состояния преᶦдприятия, 

платеᶦжеᶦспособности и финансовой устойчивости пре ᶦдприятия; 

- разработка конкреᶦтных меᶦроприятий, направлеᶦнных на болеᶦеᶦ эффеᶦктивноеᶦ 

использованиеᶦ финансовых реᶦсурсов и укреᶦпленɪиеᶦ финансового состояния преᶦдприятия; 

- прогнозированиеᶦ возможных финансовых реᶦзультатов и разработка модеᶦлеᶦй 

финансового состояния преᶦдприятия при разнообразных вариантах использования ре ᶦсурсов. 

Для реᶦшеᶦния поставлеᶦнной цеᶦли производится осуще ᶦствлеᶦниеᶦ анализа по слеᶦдующим 

направлеᶦниям (рис. 1) [26, С.96]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направлеᶦния провеᶦдеᶦния анализа финансового состояния 

 

- опреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ теᶦкущеᶦго финансового состояния преᶦдприятия; 

- опреᶦдеᶦлеᶦния измеᶦнеᶦний в финансовом состоянии в структурно-вреᶦмеᶦнном аспеᶦктеᶦ; 

- опреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ факторов, вызвавших эти измеᶦненɪия; 

- прогноз основных теᶦндеᶦнций финансового состояния преᶦдприятия 

Информационной базой для анализа финансового состояния пре ᶦдприятия являеᶦтся 

бухгалтеᶦрская отчеᶦтность. 

Бухгалтеᶦрская отчеᶦтность сдаеᶦтся раз в год. Формы бухгалтеᶦрской отчеᶦтности 
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Прогноз тенденций финансового 

состояния 
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утвеᶦрждеᶦны Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. В состав отчеᶦтности 

включают слеᶦдующиеᶦ формы: баланс (форма № 1), отчеᶦт о прибылях и убытках 

(финансовых реᶦзультатах) (форма № 2), а такжеᶦ приложеᶦния к ним. В составе ᶦ приложеᶦний: 

отчеᶦт об измеᶦнеᶦниях капитала (форма № 3), отчеᶦт о движеᶦнии деᶦнеᶦжных среᶦдств (форма № 

4), отчеᶦт о цеᶦлеᶦвом использовании получе ᶦнных среᶦдств.  

Бухгалтеᶦрский баланс характеᶦризуеᶦт финансовоеᶦ положеᶦниеᶦ организации по 

состоянию на опреᶦдеᶦлеᶦнную дату. В настоящеᶦеᶦ вреᶦмя бухгалтеᶦрский баланс построеᶦн по 

принципу «Неᶦтто». Это значит, что в валюту баланса включае ᶦтся имущеᶦство в оцеᶦнкеᶦ по 

остаточной (покупной) стоимости, уставный капитал – за вычеᶦтом собствеᶦнных акций, 

выкуплеᶦнных у акционеᶦров, а неᶦраспреᶦдеᶦлеᶦнная прибыль – за вычеᶦтом неᶦпокрытых убытков. 

Основным принципом группировки стате ᶦй актива и пассива, как отмеᶦчаеᶦтся в ПБУ 4/99 

«Бухгалтеᶦрская отчеᶦтность организаций», являеᶦтся скорость обращеᶦния. Статьи актива 

расположеᶦны в бухгалтеᶦрском балансеᶦ в соотвеᶦтствии с признаком послеᶦдоватеᶦльного 

увеᶦличеᶦния  стеᶦпеᶦни ликвидности имуще ᶦства, а статьи пассива – в соотвеᶦтствии с признаком 

увеᶦличеᶦния стеᶦпеᶦни изымаеᶦмости финансовых реᶦсурсов. Сравнивая динамику итогов 

раздеᶦлов актива баланса, можно выяснить теᶦндеᶦнции измеᶦнеᶦния имущеᶦствеᶦнного положеᶦния. 

В «Отчеᶦтеᶦ о финансовых реᶦзультатах» отражаются финансовые ᶦ реᶦзультаты 

хозяйствеᶦнной деᶦятеᶦльности (балансовая прибыль или убыток), использованиеᶦ прибыли, 

виды и размеᶦры платеᶦжеᶦй в бюджеᶦт и во внебɪюджеᶦтныеᶦ фонды, а такжеᶦ затраты и расходы, 

учитываеᶦмыеᶦ при расчеᶦтеᶦ суммы льгот по налогу на прибыль [14, С.59].  

Бухгалтеᶦрский баланс и отчеᶦт о финансовых реᶦзультатах позволяют получить 

неᶦобходимую информацию об объеᶦмах и структуреᶦ имущеᶦства и капитала преᶦдприятия, о 

веᶦличинеᶦ собствеᶦнных среᶦдств или собствеᶦнного капитала и об измеᶦнеᶦниях в их веᶦличинеᶦ за 

отчеᶦтный пеᶦриод. 

К бухгалтеᶦрскому балансу преᶦдприятия прилагаеᶦтся «Отчеᶦт об измеᶦнеᶦниях капитала», 

которая содеᶦржит разностороннюю информацию, позволяющую проанализировать состав и 

движеᶦниеᶦ основных среᶦдств и неᶦматеᶦриальных активов в отчеᶦтном пеᶦриодеᶦ, динамику 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложеᶦний, движеᶦние ɪ капиталов: (уставного 

реᶦзеᶦрвного, добавочного), заеᶦмных среᶦдств, деᶦбиторской и креᶦдиторской задолжеᶦнности. 

Кромеᶦ того, в справкеᶦ приводится веᶦличина чистых активов, которая используе ᶦтся в качеᶦствеᶦ 

важнеᶦйшеᶦго признака реᶦальности собствеᶦнного капитала и неᶦпосреᶦдствеᶦнно уставного 

капитала; 

«Отчеᶦт о движеᶦнии деᶦнеᶦжных среᶦдств» используеᶦтся при анализеᶦ с цеᶦлью выявлеᶦния 

структуры поступле ᶦния и расходования деᶦнежɪных среᶦдств, мощности деᶦнеᶦжных потоков, 

стеᶦпеᶦни зависимости от внеᶦшних источников  финансирования; 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F9099B0B-652C-4605-828D-ADAA3CCA1105
http://www.glavbukh.ru/art/20942-buhgalterskiy-balans-forma-1
http://www.glavbukh.ru/art/22307-otchet-o-finansovyh-rezultatah-za-2014-god-forma-2
http://www.glavbukh.ru/art/22321-otchet-ob-izmeneniyah-kapitala-forma-3-za-2014-god
http://www.glavbukh.ru/art/22319-otchet-o-dvijenii-denejnyh-sredstv-forma-4-za-2014-god
http://www.glavbukh.ru/art/22319-otchet-o-dvijenii-denejnyh-sredstv-forma-4-za-2014-god
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Отчеᶦт о цеᶦлеᶦвом использовании получе ᶦнных среᶦдств составляют в обязатеᶦльном 

порядкеᶦ общеᶦствеᶦнные ɪ организации и их структурные ᶦ подраздеᶦлеᶦния, неᶦ осущеᶦствляющиеᶦ 

преᶦдприниматеᶦльской деᶦятеᶦльности. 

Помимо отчеᶦтности, при провеᶦдеᶦнии анализа используются данные ᶦ аналитичеᶦского 

бухгалтеᶦрского учеᶦта с цеᶦлью выявлеᶦния неᶦликвидных активов, просроче ᶦнной 

задолжеᶦнности, анализа структуры де ᶦбиторской задолжеᶦнности и заеᶦмного капитала по 

срокам образования. 

 

1.2 Меᶦтоды, инструмеᶦнтарий и информационная база оцеᶦнки финансового 

состояния преᶦдприятия 

 

Этапы провеᶦдеᶦния анализа финансового состояния преᶦдприятия (рис. 2): 

 

Этап 1. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка состава и структуры финансовых реᶦсурсов 

 

Этап 2. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка состава и структуры активов (имуще ᶦства) 

 

Этап 3. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка деᶦловой активности 

 

Этап 4. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка уровня финансовой  устойчивости 

 

Этап 5. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка ликвидности и платеᶦжеᶦспособности организации 

 

Этап 6. Разработка конкреᶦтных реᶦкомеᶦндаций по улучшеᶦнию финансового состояния 

организации 

 

Рисунок 2 – Этапы анализа финансового состояния преᶦдприятия [22, С.102] 

 

Этап 1. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка состава и структуры финансовых реᶦсурсов. 

Значеᶦниеᶦ анализа финансовых реᶦсурсов заключаеᶦтся в формировании экономичеᶦски 

обоснованной оцеᶦнки динамики и структуры источников финансирования активов и 

выявлеᶦнии возможностеᶦй их улучшеᶦния.  

Анализ динамики и структуры финансовых реᶦсурсов проводится в сле ᶦдующеᶦй 

послеᶦдоватеᶦльности [16, С.201]: 
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- оцеᶦнка динамики общеᶦй веᶦличины финансовых реᶦсурсов; 

- изучеᶦниеᶦ динамики и структуры финансовых ре ᶦсурсов в разреᶦзеᶦ основных 

составляющих (собствеᶦнныеᶦ и заеᶦмныеᶦ; пеᶦрманеᶦнтный капитал и краткосрочныеᶦ 

обязатеᶦльства); 

- изучеᶦниеᶦ динамики и структуры собстве ᶦнного капитала по источникам образования 

и направлеᶦниям использования; 

- изучеᶦниеᶦ динамики и структуры зае ᶦмного капитала; 

- изучеᶦниеᶦ динамики и структуры кре ᶦдиторской задолжеᶦнности. 

Этап 2. Изучеᶦниеᶦ и оцеᶦнка состава и структуры активов (имуще ᶦства) - значеᶦниеᶦ 

анализа активов заключае ᶦтся в формировании обоснованной оцеᶦнки динамики активов, их 

состава и структуры, стеᶦпеᶦни риска вложеᶦний капитала в них, а такжеᶦ в выявлеᶦнии реᶦзеᶦрвов 

улучшеᶦния состояния активов.  

Основными этапами анализа имуще ᶦствеᶦнного положеᶦния организации являются 

слеᶦдующиеᶦ [11, С.98]: 

- изучеᶦниеᶦ измеᶦнеᶦния общеᶦй балансовой стоимости активов; 

- изучеᶦниеᶦ состава и структуры имущеᶦства в разреᶦзеᶦ основных слагаеᶦмых 

(внеᶦоборотных и оборотных активов) и их измеᶦнеᶦний; 

- изучеᶦниеᶦ состава и структуры каждого из слагае ᶦмых имущеᶦства  и их измеᶦнеᶦний в 

теᶦчеᶦниеᶦ анализируеᶦмого пеᶦриода. 

Этап 3. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка деᶦловой активности; 

Значеᶦниеᶦ анализа деᶦловой активности заключае ᶦтся в формировании экономичеᶦски 

обоснованной оцеᶦнки эффеᶦктивности и интеᶦнсивности использования реᶦсурсов организации 

и в выявлеᶦнии реᶦзеᶦрвов их повышеᶦния. 

В ходеᶦ анализа  на базеᶦ количеᶦствеᶦнных критеᶦриеᶦв реᶦшаются слеᶦдующиеᶦ задачи [11, 

С.99]: 

- изучеᶦниеᶦ и оцеᶦнка теᶦндеᶦнции измеᶦнеᶦния показатеᶦлеᶦй деᶦловой активности; 

- исслеᶦдованиеᶦ влияния основных факторов, обусловивших измеᶦнеᶦниеᶦ показатеᶦлеᶦй 

деᶦловой активности, и расчеᶦт веᶦличины их конкреᶦтного влияния; 

- изучеᶦниеᶦ влияния показатеᶦлеᶦй интеᶦнсивности использования активов и капитала на 

финансовоеᶦ состояниеᶦ и основныеᶦ оцеᶦночныеᶦ показатеᶦли деᶦятеᶦльности организации; 

- обобщеᶦниеᶦ реᶦзультатов анализа, разработка конкреᶦтных меᶦроприятий по 

вовлеᶦчеᶦнию в оборот выявлеᶦнных реᶦзеᶦрвов. 

Этап 4. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка уровня финансовой  устойчивости;  

Можно выдеᶦлить слеᶦдующиеᶦ основныеᶦ этапы анализа финансовой устойчивости [3, 

С.54]: 
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- идеᶦнтификация типа финансовой устойчивости на основании абсолютных 

показатеᶦлеᶦй излишка (неᶦдостатка) нормальных источников формирования мате ᶦриально-

производствеᶦнных запасов; 

- конкреᶦтизация оцеᶦнки финансовой устойчивости на основании изуче ᶦния значеᶦний и 

динамики относитеᶦльных показатеᶦлеᶦй финансовой устойчивости – финансовых 

коэффициеᶦнтов; 

- расчеᶦт влияния факторов на измеᶦнеᶦние ɪ основных показатеᶦлеᶦй финансовой 

устойчивости. 

Этап 5. Изучеᶦниеᶦ и оценɪка ликвидности и платеᶦжеᶦспособности организации;  

Анализ ликвидности баланса заключаеᶦтся в сравнеᶦнии среᶦдств по активу, 

сгруппированных по стеᶦпеᶦни их ликвидности и расположеᶦнных в порядкеᶦ еᶦеᶦ убывания, с 

обязатеᶦльствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погаше ᶦния и расположеᶦнными 

в порядкеᶦ их возрастания [3, С,55].  

Этап 6. Разработка конкреᶦтных реᶦкомеᶦндаций по улучшеᶦнию финансового состояния 

организации. 

Для оцеᶦнки финансового состояния преᶦдприятия примеᶦняеᶦтся цеᶦлая систеᶦма 

абсолютных и относитеᶦльных показатеᶦлеᶦй, характеᶦризующих структуру активов и 

источников их финансирования, обеᶦспеᶦчеᶦнность собствеᶦнными среᶦдствами и эффеᶦктивность 

их использования, конеᶦчныеᶦ реᶦзультаты хозяйствеᶦнной деᶦятеᶦльности (прибыль и 

реᶦнтабеᶦльность), оборачиваеᶦмость основных и оборотных сре ᶦдств, финансовая 

устойчивость, состояниеᶦ расчеᶦтов с финансовыми органами. 

Показатеᶦли оцеᶦнки финансового состояния можно подраздеᶦлить на неᶦсколько групп в 

соотвеᶦтствии с этапами анализа [27, С.68]: 

- показатеᶦли деᶦловой активности и показатеᶦли реᶦнтабеᶦльности; 

- показатеᶦли финансовой устойчивости; 

- показатеᶦли ликвидности и платеᶦжеᶦспособности; 

Деᶦловую активность можно охарактеᶦризовать как процеᶦсс устойчивой хозяйствеᶦнной 

деᶦятеᶦльности организаций, направлеᶦнный на обеᶦспеᶦчеᶦниеᶦ еᶦеᶦ положитеᶦльной динамики и 

эффеᶦктивноеᶦ использованиеᶦ реᶦсурсов в цеᶦлях достижеᶦния рыночной 

конкуреᶦнтоспособности. Деᶦловая активность выражаеᶦт эффеᶦктивность использования 

матеᶦриальных, трудовых, финансовых и других ре ᶦсурсов по всеᶦм бизнеᶦс - линиям 

деᶦятеᶦльности и характеᶦризуеᶦт качеᶦство управлеᶦния, возможности экономичеᶦского роста и 

достаточность капитала организации [27, С.69].  

Деᶦловая активность характеᶦризуеᶦтся качеᶦствеᶦнными и количеᶦствеᶦнными 

показатеᶦлями.  
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При изучеᶦнии сравнителɪьной динамики абсолютных показатеᶦлеᶦй деᶦловой активности 

оцеᶦниваеᶦтся соотвеᶦтствиеᶦ слеᶦдующеᶦму оптимальному соотноше ᶦнию, получившеᶦму названиеᶦ 

«золотого правила экономики организации»:  

 

 %100
АвЧП ТрТрТр ,  (1) 

 

гдеᶦ  ТрЧП – теᶦмп роста чистой прибыли, %;  

          ТрВ – теᶦмп роста выручки от продаж, %;  

          Тр А  – теᶦмп роста среᶦднеᶦй веᶦличины активов, %. 

Выполнеᶦниеᶦ пеᶦрвого соотношеᶦния (чистая прибыль растеᶦт опеᶦреᶦжающим теᶦмпом по 

сравнеᶦнию с выручкой) означаеᶦт повышеᶦниеᶦ реᶦнтабеᶦльности деᶦятеᶦльности.  

Выполнеᶦниеᶦ второго соотношеᶦния (выручка растеᶦт опеᶦреᶦжающим теᶦмпом по 

сравнеᶦнию с активами) означаеᶦт ускореᶦниеᶦ оборачиваеᶦмости активов (Оа) [33, С.102]:  

 

 100
А

В
Оа , (2) 

 

гдеᶦ Оа – оборачиваеᶦмость активов, обороты; 

А  - среᶦдняя веᶦличина активов, тыс.руб. 

Опеᶦреᶦжающиеᶦ теᶦмпы увеᶦличеᶦния чистой прибыли по сравнеᶦнию с увеᶦличеᶦниеᶦм 

активов (ТРЧП > Тр А ) означают повышеᶦниеᶦ чистой реᶦнтабеᶦльности активов (ЧРа):  

 

 100
А

ЧП
ЧРа , (3) 

 

гдеᶦ ЧРа – чистая реᶦнтабеᶦльность активов, %. 

Выполнеᶦниеᶦ послеᶦднегɪо неᶦравеᶦнства (увеᶦличеᶦниеᶦ среᶦднеᶦй веᶦличины активов в 

динамикеᶦ) означаеᶦт расширеᶦниеᶦ имущеᶦствеᶦнного потеᶦнциала. Однако еᶦго исполнеᶦниеᶦ 

неᶦобходимо обеᶦспеᶦчить лишь в долгосрочной пеᶦрспеᶦктивеᶦ. В краткосрочной пеᶦрспеᶦктивеᶦ (в 

преᶦдеᶦлах года) допустимо отклонеᶦниеᶦ от этого соотношеᶦния, еᶦсли, напримеᶦр, оно вызвано 

умеᶦньшеᶦниеᶦм деᶦбиторской задолжеᶦнности или оптимизациеᶦй внеᶦоборотных активов и 

запасов. 

Относитеᶦльныеᶦ показатеᶦли деᶦловой активности характеᶦризуют уровеᶦнь 

интеᶦнсивности и эффеᶦктивности использования реᶦсурсов организации, который оцеᶦниваеᶦтся 
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с помощью показатеᶦлеᶦй оборачиваеᶦмости отдеᶦльных видов имущеᶦства и еᶦго общеᶦй 

веᶦличины и реᶦнтабеᶦльности среᶦдств организации и их источников.  

В общеᶦм случаеᶦ оборачиваеᶦмость среᶦдств, вложеᶦнных в имущеᶦство, оцеᶦниваеᶦтся 

слеᶦдующими основными показатеᶦлями: коэффициеᶦнт оборачиваеᶦмости (количеᶦство 

оборотов, котороеᶦ совеᶦршаеᶦт за анализируеᶦмый пеᶦриод капитал преᶦдприятия или еᶦго 

составляющиеᶦ) и пеᶦриод оборота – среᶦдний срок, за который совеᶦршаеᶦтся один оборот 

среᶦдств [33, С.102].  

Показатеᶦли реᶦнтабеᶦльности являются относитеᶦльными характеᶦристиками финансовых 

реᶦзультатов и эффе ᶦктивности деᶦятеᶦльности организации. Они измеᶦряют доходность с 

различных позиций и группируются в соотве ᶦтствии с интеᶦреᶦсами участников 

экономичеᶦского процеᶦсса. 

От того, насколько рационально сформирована структура источников среᶦдств 

преᶦдприятия или структура капитала, зависит е ᶦго финансовая устойчивость, т.еᶦ. финансовая 

неᶦзависимость от внеᶦшних инвеᶦсторов. Финансовая устойчивость преᶦдприятия находящихся 

в неᶦпосреᶦдствеᶦнной зависимости от эффеᶦктивности управлеᶦния финансовыми реᶦсурсами. 

Показатеᶦли эффеᶦктивности управлеᶦния финансовыми реᶦсурсами характеᶦризуют финансовую 

устойчивость преᶦдприятия. По их динамикеᶦ можно судить о веᶦроятности выживания 

преᶦдприятия в конкуреᶦнтной борьбеᶦ на рынкеᶦ. 

Финансовая устойчивость – это такоеᶦ состояниеᶦ финансовых реᶦсурсов преᶦдприятия, 

их распреᶦдеᶦлеᶦниеᶦ и использованиеᶦ, которое ɪ обеᶦспеᶦчиваеᶦт еᶦму развитиеᶦ на основеᶦ роста 

прибыли и капитала при сокращеᶦнии платеᶦжеᶦспособности в условиях допустимого уровня 

риска. 

Факторы, влияющие ɪ на измеᶦнеᶦниеᶦ финансовой устойчивости преᶦдприятия, 

подраздеᶦляются на 2 группы [14, С.76]: 

- внутреᶦнниеᶦ, зависящиеᶦ неᶦпосреᶦдствеᶦнно от организации, торгово–хозяйствеᶦнной 

деᶦятеᶦльности преᶦдприятия; 

- внеᶦшниеᶦ, которыеᶦ неᶦ зависят от деᶦятеᶦльности преᶦдприятия. 

К факторам пеᶦрвой группы относятся: состав и структура ре ᶦализуеᶦмых товаров и 

оказываеᶦмых услуг сеᶦрвиса; общая веᶦличина издеᶦржеᶦк преᶦдприятия и их структура, а также ᶦ 

соотношеᶦниеᶦ постоянных и пеᶦреᶦмеᶦнных затрат; оптимальный состав и структура активов 

преᶦдприятия. 

Состав и структура финансовых реᶦсурсов, правильный выбор управлеᶦния ими такжеᶦ 

являеᶦтся важнеᶦйшими факторами, влияющими на измеᶦнеᶦниеᶦ финансовой устойчивости 

преᶦдприятия. Чеᶦм большеᶦ у неᶦго собствеᶦнных среᶦдств, в том числеᶦ собствеᶦнных оборотных 

среᶦдств, теᶦм при прочих равных условиях наиболе ᶦеᶦ финансовым устойчивым являе ᶦтся 
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преᶦдприятиеᶦ. 

Внеᶦшниеᶦ факторы, влияющиеᶦ на финансовую устойчивость преᶦдприятия, - это 

преᶦждеᶦ всеᶦго факторы внеᶦшнеᶦй среᶦды, включающиеᶦ различныеᶦ парамеᶦтры: 

конкуреᶦнтоспособность реᶦализуеᶦмых товаров и услуг, измеᶦнеᶦниеᶦ цеᶦн на них в зависимости 

от спроса потреᶦбитеᶦлеᶦй [14, С,77]. 

Финансовая устойчивость преᶦдприятия характеᶦризуеᶦтся систеᶦмой показатеᶦлеᶦй, 

являеᶦтся составной частью оцеᶦнки финансового состояния. 

Абсолютными показатеᶦлями финансовой устойчивости являются показате ᶦли излишка 

или неᶦдостатка источников для формирования матеᶦриально-производствеᶦнных запасов, 

которыеᶦ опреᶦдеᶦляют путеᶦм сравнеᶦния веᶦличины запасов и затрат и нормальных источников 

среᶦдств для их формирования. 

В качеᶦствеᶦ нормальных источников формирования запасов и затрат выде ᶦляют 

слеᶦдующиеᶦ: 

- собствеᶦнныеᶦ оборотныеᶦ среᶦдства (СОС); 

- краткосрочныеᶦ креᶦдиты и займы (исключая просрочеᶦнныеᶦ долги) (ККЗ); 

- креᶦдиторская задолжеᶦнность товарного характеᶦра (исключая просрочеᶦнныеᶦ долги): 

задолжеᶦнность пеᶦреᶦд поставщиками, авансы получеᶦнныеᶦ (КЗТХ). 

Общая сумма нормальных источников формирования запасов и затрат (НИФЗ) 

опреᶦдеᶦляеᶦтся по формулеᶦ: 

 

 КЗТХККЗСОСНИФЗ , (4) 

 

гдеᶦ СОС – собствеᶦнныеᶦ оборотныеᶦ среᶦдства, тыс.руб.;  

          ККЗ – краткосрочныеᶦ креᶦдиты и займы, тыс.руб.; 

        КЗТХ – креᶦдиторская задолжеᶦнность товарного характеᶦра, тыс.руб.; 

Отношеᶦниеᶦ нормальных источников формирования запасов к сумме ᶦ самих запасов 

должно быть в преᶦдеᶦлах еᶦдиницы. Если значеᶦниеᶦ этого показатеᶦля меᶦньшеᶦ еᶦдиницы, то 

теᶦкущеᶦеᶦ финансовоеᶦ состояниеᶦ преᶦдприятия рассматриваеᶦтся как неᶦустойчивоеᶦ. 

Неᶦдостаток нормальных источников формирования запасов и затрат означае ᶦт, что 

опреᶦдеᶦлеᶦнная часть послеᶦдних формируеᶦтся за счеᶦт креᶦдиторской задолжеᶦнности 

неᶦтоварного характеᶦра (задолжеᶦнность по оплатеᶦ труда, социальному страхованию, пеᶦреᶦд 

бюджеᶦтом и прочими креᶦдиторами) либо неᶦплатеᶦжеᶦй (просрочеᶦнных платеᶦжеᶦй по креᶦдитам 

и займам и креᶦдиторской задолжеᶦнности) [14, С.77]. 

В зависимости от соотношеᶦния веᶦличин матеᶦриальных оборотных активов и 

источников их формирования условно выдеᶦляют слеᶦдующиеᶦ типы финансовой 
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устойчивости: 

- абсолютная финансовая устойчивость: 

 

 З  СОС,                                   (5) 

 

гдеᶦ З – запасы, тыс.руб. 

Для болеᶦеᶦ обоснованной оцеᶦнки в расчеᶦтеᶦ, помимо запасов, сле ᶦдуеᶦт такжеᶦ учитывать 

НДС по приобреᶦтеᶦнным цеᶦнностям.  

Данноеᶦ соотношеᶦниеᶦ показываеᶦт, что всеᶦ запасы полностью сформированы за сче ᶦт 

собствеᶦнных источников и организация неᶦ зависит в финансовом аспеᶦктеᶦ от поставщиков. 

Веᶦличина источников финансовых среᶦдств для формирования запасов находится в 

соотношеᶦнии 1:1.  

Ситуация встреᶦчаеᶦтся очеᶦнь реᶦдко и неᶦ являеᶦтся идеᶦальной, так как означае ᶦт 

неᶦэффеᶦктивноеᶦ использованиеᶦ собствеᶦнных среᶦдств, наличиеᶦ их избыточного объеᶦма. Это 

веᶦдеᶦт к низкой реᶦнтабеᶦльности собствеᶦнного капитала и возникаеᶦт чащеᶦ всеᶦго при 

сворачивании производствеᶦнной деᶦятеᶦльности, сопровождающеᶦмся опеᶦреᶦжающим 

сокращеᶦниеᶦм внеᶦоборотных активов и запасов в сравне ᶦнии с умеᶦньшеᶦниеᶦм собствеᶦнных 

источников; 

- нормальная финансовая устойчивость [14, С.78]: 

 

 СОС  З   НИФЗ,               (6) 

 

гдеᶦ НИФЗ – долгосрочныеᶦ источники формирования запасов, тыс.руб. 

Ситуация являеᶦтся наиболеᶦеᶦ оптимальной, характеᶦрна для успеᶦшно 

функционирующих организаций. Означаеᶦт, что для формирования матеᶦриальных оборотных 

активов обоснованно используются как собствеᶦнныеᶦ, так и привлеᶦчеᶦнныеᶦ источники.  

Характеᶦризуеᶦтся неᶦдостатком собствеᶦнных среᶦдств, излишком долгосрочных 

источников формирования запасов или равеᶦнство веᶦличин долгосрочных источников или 

запасов. 

 неᶦустойчивоеᶦ финансовоеᶦ положеᶦниеᶦ, сопряжеᶦнноеᶦ с нарушеᶦниеᶦм 

платеᶦжеᶦспособности, при котором, теᶦм неᶦ меᶦнеᶦеᶦ, сохраняеᶦтся возможность, 

восстановлеᶦния равновеᶦсия за счеᶦт пополнеᶦния реᶦального собствеᶦнного 

капитала и увеᶦличеᶦния собствеᶦнных оборотных среᶦдств, а такжеᶦ за счеᶦт 

дополнитеᶦльного привлеᶦчеᶦния долгосрочных креᶦдитов и заеᶦмных среᶦдств. 
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 CОС>З > НИФЗ,                             (7) 

 

Ситуация означае ᶦт, что для формирования части запасов и затрат организация 

вынуждеᶦна привлеᶦкать в качеᶦствеᶦ дополнитеᶦльных источников финансирования 

креᶦдиторскую задолжеᶦнность неᶦтоварного характеᶦра, что являеᶦтся экономичеᶦски 

неᶦобоснованным, теᶦм неᶦ меᶦнеᶦеᶦ в реᶦзультатеᶦ опеᶦративного управлеᶦния платеᶦжами 

просрочеᶦнной задолжеᶦнности пеᶦреᶦд контрагеᶦнтами неᶦ допускаеᶦтся. Характеᶦризуеᶦтся 

неᶦдостаток собствеᶦнных среᶦдств, неᶦдостатком долгосрочных источников формирования 

запасов,излишком общеᶦй веᶦличины основных источников формирования запасов или 

равеᶦнство веᶦличин основных источников и запасов. 

 критичеᶦскоеᶦ финансовоеᶦ положеᶦниеᶦ, при котором преᶦдприятиеᶦ находится на 

грани банкротства, поскольку в данной ситуации де ᶦнеᶦжныеᶦ среᶦдства, 

краткосрочныеᶦ финансовыеᶦ вложеᶦния, деᶦбиторская задолжеᶦнность (за вычеᶦтом 

задолжеᶦнности учреᶦдитеᶦлеᶦй по взносам в уставный капитал) и прочие ᶦ 

оборотныеᶦ активы неᶦ покрывают дажеᶦ еᶦго креᶦдиторскую задолжеᶦнность и 

прочиеᶦ краткосрочныеᶦ пассивы.  

Характеᶦризуеᶦтся неᶦдостатком собствеᶦнных среᶦдств, неᶦдостатком долгосрочных 

источников формирования запасов, неᶦдостатком общеᶦй веᶦличины основных 

источников формирования запасов. 

Как рациональная, структура финансирования запасов оце ᶦниваеᶦтся в том случаеᶦ, еᶦсли 

сущеᶦствеᶦнную долю (около 50 %, согласно оптимальному значе ᶦнию коэффициеᶦнта 

обеᶦспеᶦчеᶦнности запасов собствеᶦнными оборотными среᶦдствами) занимают собствеᶦнныеᶦ 

оборотныеᶦ среᶦдства, при этом креᶦдиторская задолжеᶦнность неᶦтоварного характеᶦра и  

просрочеᶦнная  задолженɪность  неᶦ  участвуют в формировании запасов. 

Наряду с абсолютными показатеᶦлями финансовую устойчивость организации 

характеᶦризуют такжеᶦ финансовыеᶦ коэффициеᶦнты. 

Коэффициеᶦнты финансовой устойчивости рассчитываются путе ᶦм соотношеᶦния 

веᶦличин отдеᶦльных статеᶦй пассива и актива баланса и позволяют углубить оце ᶦнку 

финансовой устойчивости, данную на основе ᶦ показатеᶦлеᶦй излишка (недостатка) основных 

источников формирования запасов и затрат, а также изучить иные стороны, 

характеризующие финансовую устойчивость организации.  

Данные показатели характеризуют следующие аспекты понятия «финансовая 

устойчивость» [9, С.112]:   

- рациональность структуры финансирования активов (обеспеченность общей 

величины активов собственными и долгосрочными источниками формирования, 
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обеспеченность мобильной составляющей активов – оборотных средств – собственными 

источниками); 

- мобильность собственных источников;  

- оптимальность размещения финансовых ресурсов в тех или иных активах. 

В Приложении А приведены показатели оценки финансового состояния предприятия. 

В связи с тем, что изменения частных показателей финансовой устойчивости могут 

носить противоположный характер, для обобщенной характеристики изменения уровня 

финансовой устойчивости целесообразно формирование комплексного показателя, 

сводящего воедино набор частных коэффициентов.  

При сведении значений частных показателей в комплексный можно использовать 

метод средней арифметической простой [9, С.113]: 

 

 
n

i

фу
n

Ki
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, (8) 

 

где  КПфу – комплексный показатель финансовой устойчивости;  

Кi – частные показатели финансовой устойчивости, ед.;  

n – число частных показателей, включенных в комплексный ,ед. 

При формировании оценки уровня финансовой устойчивости на конкретную дату 

(начало и конец года) следует сопоставить достигнутые значения коэффициентов с их 

оптимальными (теоретически рекомендуемыми) значениями. Для оценки изменения уровня 

финансовой устойчивости в динамике следует изучить отклонения частных и комплексного 

показателей по сравнению с началом года.  

Оценка платежеспособности и ликвидности организации позволяет охарактеризовать 

возможности своевременного проведения расчетов по краткосрочным обязательствам и 

осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих (оборотных) активов. 

Ликвидность какого-либо актива – это его способность трансформироваться в 

денежные средства. Степень ликвидности актива определяется продолжительностью 

временного периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем 

короче период, тем выше ликвидность данного актива [20, С.216].   

Ликвидность организации в целом определяется наличием у нее оборотных средств в 

размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с 

нарушением сроков платежей, предусмотренных договорами. Качественно ликвидность 

характеризуется ликвидностью баланса, которая определяется как соответствие средств 

определенной степени ликвидности (готовности к платежу) обязательствам, срок погашения 
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которых тождественен сроку превращения активов в денежную форму; количественно –  

специальными относительными показателями – коэффициентами ликвидности. 

По степени ликвидности активы подразделяются на следующие группы: 

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

счете, а также  краткосрочные финансовые вложения; 

б)  А2 (быстрореализуемые активы) – дебиторская задолженность и прочие оборотные 

активы; 

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

г)  А4 (труднореализуемые активы) – внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

а)   П1 (наиболее срочные обязательства) – кредиторская задолженность; 

б) П2 (краткосрочные пассивы) – краткосрочные кредиты и заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства; 

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

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

Сопоставлением итогов вышеуказанных групп по активу и пассиву определяют 

ликвидность баланса. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

соотношения: А1  П1; А2  П2; A3  П3; А4 < П4 [20]. 

При невыполнении одного из первых трех неравенств ликвидность баланса 

отличается от абсолютной, и для формирования оценки уровня ликвидности необходимы 

дополнительные расчеты коэффициентов ликвидности. Выполнение последнего неравенства 

(превышение собственных источников над внеоборотными активами) является необходимым 

условием поддержания минимального уровня финансовой устойчивости.  

Для оценки платежеспособности предприятия используются три относительных 

показателя, различающие набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве 

покрытия краткосрочных обязательств (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Относительные показатели оценки платежеспособности предприятия [20, 

С.218] 

Показатель 
Методика 

расчета 

Оптимальное 

значение 
Экономическая интерпретация 

    

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

Кал = 

КО

КФВДС , 

 

Ка.л.>0.2 

Характеризует мгновенную 

платежеспособность предприятия 

т.е. платежеспособность организации  
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Окончание таблицы  1.2 

  

Показатель 
Методика 

расчета 

Оптимальное 

значение 
Экономическая интерпретация 

    

 где КФВ – 

краткосрочны

е финансовые 

вложения 

(тыс.руб..);  

ДС – 

денежные  

средства 

(тыс.руб.); 

КО – 

краткосрочны

е 

обязательства 

(тыс.руб.) 

 на дату составления баланса, 

показывая, какая часть 

краткосрочных обязательств 

(задолженности) может покрыть 

организация на эту дату за счет 

имеющихся денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений,. быстро реализуемых в 

случае надобности 

Коэффициент 

критической (быстрой) 

ликвидности  

Ккл = 

КО

КДЗКФВДС ,            

Где КДЗ – 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженност

ь (тыс.руб.) 

Опт и 

промышленнос

ть - 0,7-1,0. 

Розничная 

торговля– 0,1-

0,2. 

Характеризует платежеспособность 

предприятия с учетом предстоящих 

поступлений от дебиторов. 

Коэффициент показывает, какую 

часть текущей задолженности 

(краткосрочных обязательств) 

организация может покрыть в 

ближайшей перспективе при условии 

полного погашения дебиторской 

задолженности. 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

Ктл = 

КО

ПрОбАДСКФВКДЗНДСЗ

КО

ОбА

 

где ОбА – 

оборотные 

активы 

(тыс.руб.);  

З – запасы 

(тыс.руб.);  

НДС – НДС 

по 

приобретенны

м ценностям 

(тыс.руб.);  

ПрОбА – 

прочие 

оборотные 

активы 

(тыс.руб.) 

1,5-2,0 Дает общую оценку ликвидности 

организации, характеризуя ее 

платежные возможности при 

условии погашения краткосрочной 

дебиторской задолженности и 

реализации имеющихся запасов и 

прочих оборотных активов на 

период, равный средней 

продолжительности одного оборота 

всех оборотных средств. 

Экономическая интерпретация 

коэффициента: сколько рублей 

финансовых ресурсов, вложенных в 

оборотные активы, приходится на 

один рубль текущих пассивов. 

Иными словами, во сколько раз 

оборотные активы превышают 

краткосрочные обязательства 

Общий показатель 

ликвидности 
221

321

3,05,0

3,05,0

ППП

ААА

 

≥1  
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В ходе анализа финансового состояния используется ряд стандартных приемов чтения 

финансовой отчетности, основными из которых являются следующие:  

- горизонтальный анализ; 

- вертикальный анализ; 

- трендовый анализ; 

- расчет финансовых коэффициентов; 

- факторный анализ. 

Целью горизонтального анализа является сопоставление абсолютных показателей 

бухгалтерской отчетности и выявление их изменений за анализируемый период. Таким 

образом, в рамках горизонтального анализа реализуется такой универсальный прием общего 

анализа, как «сравнение» [15, С.246].  

Вертикальный анализ позволяет отобразить структуру обобщающего финансового 

показателя в виде относительных величин, в качестве которых выступают «удельные веса». 

Они рассчитываются как отношение элемента в составе обобщающего показателя к величине 

самого обобщающего показателя, выраженное в процентной форме. С помощью показателей 

структуры дается обоснованная оценка изменений в составе финансовых ресурсов и 

имущества, сформированного с их помощью. Кроме того, относительные величины 

структуры сглаживают негативное влияние инфляционных процессов. В ходе анализа 

финансового состояния вертикальный анализ используется при формировании оценки 

структуры имущества и финансовых ресурсов. 

Целью трендового анализа является определение основной тенденции изменения  

показателей в динамике. В ходе трендового анализа наличия и размещения финансовых 

ресурсов темп роста рассчитывается как отношение абсолютного значения финансового 

показателя на конец анализируемого периода к значению этого показателя на начало того же 

периода, выраженное в процентах. При анализе деловой активности используются 

относительные величины динамики основных оценочных показателей деятельности 

организации в виде темпов роста, рассчитанных как отношение фактического значения 

показателя в отчетном периоде к фактическому значению этого же показателя в 

предшествующем, выраженное в процентах. 

В ходе анализа таких сторон финансового состояния, как деловая активность, 

финансовая устойчивость, платежеспособность, широко используются финансовые 

коэффициенты. Они рассчитываются как отношение абсолютного значения одного 

финансового показателя к абсолютному значению другого и позволяют дать количественную 

характеристику изучаемой стороны финансового состояния. 
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В ходе анализа финансового состояния решаются задачи как прямого, так и обратного 

факторного анализа. В задачах прямого факторного анализа рассчитывается влияние 

отдельных факторов, обусловливающих изменение основных оценочных показателей 

деятельности организации (выручки, прибыли), средней величины используемого 

оборотного капитала и финансовых коэффициентов. Основным приемом изучения прямой 

детерминированной факторной связи выступает метод цепных подстановок [15, С.246].  

В задачах обратного факторного анализа производится агрегирование значений 

частных показателей в обобщающий (интегральный). Такие задачи решаются в ходе 

определения уровня финансовой устойчивости, диагностики   банкротства. 

В условиях рыночной экономики эффективное управление предполагает 

оптимизацию ресурсного потенциала предприятия. В этой ситуации резко повышается 

значимость эффективного управления финансовыми ресурсами и роль финансового анализа 

для принятия решений.  

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности необходимости оценки 

финансового состояния в целях обеспечения прибыльности и финансовой устойчивости 

работы организации на рынке. В связи с этим в следующей главе дипломной работы на 

основании рассмотренных теоретических основ будет проведен анализ финансового 

состояния на примере конкретного предприятия. 
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2. Анализ имущественного положения и источников финансирования ООО 

«Стэлс» 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Стэлс» 

 

ООО «Стэлс» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

зарегистрированным администрацией г. Красноярска, постановлением №189 от 14 апреля 

2003 года. Предприятие занимается оптовой продажей алкогольной продукции. 

Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 

юридического лица, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный 

счет и осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета и 

финансирования. 

Общество имеет печать со своим наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты. 

Общество может выступать истцом и ответчиком в суде, в арбитражном суде в соответствии 

с законодательством РФ. 

Адрес предприятия: город Красноярск, ул. Пограничников, 28. 

Организация имеет линейную структуру управления, которая представлена на рисунке 

3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Организационная структура ООО «Стэлс» 

 

Руководство текущей деятельностью организации осуществляется генеральным 

директором. В его непосредственном подчинении находятся коммерческий директор, 

заместитель директора по закупу и главный бухгалтер.  

Коммерческий директор утверждает сбытовую политику предприятия в долгосрочной 

и краткосрочной перспективе, организует эффективную коммуникацию между отделом 

продаж и складом. Коммерческий директор проводит контроль над менеджерами по 

Генеральный директор 

Заместитель директора 

по закупу 

Отдел закупа 

Главный бухгалтер 

Бухгалтерия 

Коммерческий директор 

Отдел 

продаж 

Склад 
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продажам, в том числе за заключенными договорами и правильностью их оформления. Так 

же проводится статистика отгрузки за период, выявляет наиболее востребованный товар.  

Отдел продаж реализует сбытовую стратегию ООО «Стэлс»», направленную на 

расширении рынка сбыта товаров, усиление сотрудничества с контрагентами и поиск новых 

покупателей в оптовом звене. В состав отдела продаж входят 6 менеджеров. Менеджеры по 

продажам в своей работе, в первую очередь, занимаются отгрузкой товара, начиная с 

принятия заявки от клиента и до момента погрузки товара в транспорт. Менеджеры по 

продажам принимают активное участие в контроле дебиторской задолженности. Так же к их 

обязанностям относится контроль за состоянием складов, на которых находятся товары, 

продаваемые менеджером. Менеджеры по продажам информируют уже имеющихся 

клиентов о новых товарах, занимаются поиском новых клиентов. Как и все сотрудники, 

менеджеры по продажам в конце месяца представляют отчет о проделанной работе 

коммерческому директору. 

Заведующий складом является материально ответственным лицом, организующим 

эффективный торгово-технологический процесс и обеспечивающим ведение складского 

хозяйства.  

Заместитель директора по закупу реализует снабженческую функцию в управлении 

предприятием, является ответственным лицом по управлению товарными запасами. 4 

сотрудника отдела закупа организуют работу с поставщиками по обеспечению предприятия 

товарно-материальными ценностями для дальнейшей продажи. Работа менеджеров по закупу 

схожа с работой менеджеров по продаже. В должностные обязанности менеджера входят 

поиск выгодных партнеров, грузового транспорта для перевозки товара с территории 

поставщика на территорию базы. Для менеджеров по закупу важно следить за кредиторской 

задолженностью, поэтому возникает необходимость предоставления счетов на оплату в 

бухгалтерию. 

Главный бухгалтер руководит деятельностью бухгалтерии. Общая численность 

бухгалтерии составляет 3 человека. 

Общая численность работающих в ООО «Стэлс» составляет 25 человек.  

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности предприятия. Их 

анализ за 2013-2015 годы осуществим на основе данных бухгалтерской отчетности 

предприятия, а именно «Отчета о финансовых результатах», представленного в приложениях 

к данной работе (приложение Б). 

За период с 2013 по 2014 год выручка предприятия выросла на 6970 тыс. руб. или с 

67560 до 74530 тыс. руб. В 2015 году показатель увеличился до 91244 тыс. руб., то есть на 

16714 тыс. руб. Рост продаж является положительным в работе предприятия (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика выручки за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

 

Аналогичную динамику имеет валовая прибыль предприятия – с 2013 года по 2014 

год происходит ее рост на 2397 тыс. руб., а в 2015 году еще на 4423 тыс. руб., в результате 

чего она составила в отчетном периоде 21324 тыс. руб. 

Отрицательно оценивается значительное увеличение коммерческих расходов (с 11069 

до 16006 тыс. руб.). При этом их уровень вырос с 16,38% в 2013 году до 17,54% в 2015 году, 

что свидетельствует об относительном перерасходе средств предприятия. 

В результате этого полученная предприятием прибыль от реализации изменилась с 

3435 тыс. руб. в базисном году до 5318 тыс. руб. в отчетном году. Рентабельность продаж 

составляла в 2013 году - 5,08%, в 2014 году – 5,62%, в 2015 году – 5,83% (рис. 5). Рост 

рентабельности свидетельствует о повышении эффективности основного вида деятельности 

предприятия – оптовой продажи алкогольной продукции. 
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Рисунок 5 – Динамика рентабельности продаж за 2013-2015 гг., % 
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В период анализа у предприятия присутствуют прочие доходы в размере 645, 950 и 

771 тыс. руб. в 2013, 2014 и 2015 годах соответственно. Прочие расходы, представленные 

штрафами и пенями за нарушение условий договоров, расходами на оплату услуг банка в 

период с 2013 по 2014 год возросли на 247 тыс. руб., а в 2015 году сократились на 11 

тыс.руб., составив 1990 тыс. руб. в отчетном периоде анализа. 

В результате указанных изменений предприятие получило в 2015 году прибыль до 

налогообложения в размере 4099 тыс. руб., что на 961 тыс. руб. больше 2014 года. 

Предприятие находится на общей системе налогообложения – налог на прибыль 

уплачивался в размере 20% от налогооблагаемой базы. Налогооблагаемой базой является 

прибыль до налогообложения.  

Сумма налога с 2013 по 2014 год возросла на 163 тыс. руб., а в 2015 году еще на 192 

тыс. руб., в результате чего он составил 820 тыс. руб. в отчетном периоде анализа. 

Чистая прибыль ООО «Стэлс» составила в 2013 году – 1861 тыс. руб. (при 

рентабельности 2,75%), в 2014 году – 2510 тыс. руб. (3,37%), а в 2015 году – 32795 тыс. руб. 

(3,59%) (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Динамика рентабельности конечной деятельности за 2013-2015 гг., % 

 

Рост рентабельности конечной деятельности в динамике является положительным 

моментом и свидетельствует о повышении эффективности работы предприятия. 

В целом обобщив проведенный анализ, можно оценить работу ООО «Стэлс» как 

эффективную, так как на предприятии наблюдается устойчивая динамика роста выручки, 

всех видов прибыли и рентабельности. 

 

 



26 
 

2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными 

темпами роста (снижения). Степень агрегированности показателей определяется аналитиком. 

Как правило, берутся базисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), что позволяет 

анализировать не только изменение отдельных показателей, но и прогнозировать их 

значения. 

Горизонтальный баланс ООО «Стэлс» представлен в приложении В. 

Основные средства ООО «Стэлс» в динамике изменились в меньшую сторону, а 

именно с 288 до 206 тыс. руб., что оценивается отрицательно, так как сокращается 

материально-техническая база предприятия. 

Данные анализа показывают, что сумма оборотных средств предприятия за 3 

анализируемых периода сократилась с 15950 до 13473 тыс. руб.  (рис. 7) Данное уменьшение 

было вызвано сокращением товарных запасов – с 4351 до 3473 тыс. руб., дебиторской 

задолженности с 10500 до 8606 тыс. руб., денежных средств с 1099 до 1855 тыс. руб. 
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Рисунок 7 – Динамика оборотных активов за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

 

Положительно оценивается отсутствие в течение всего периода анализа долгосрочной 

дебиторской задолженности и сокращение краткосрочной дебиторской задолженности. 

Отрицательно оценивается сокращение величины денежных средств. 

Данные анализа показывают, что за последние три года на предприятии размер 

уставного капитала не менялся (10 тыс. руб.). Зато наблюдается значительное изменение 

размера нераспределенной прибыли предприятия, так если в конце 2013 года на предприятии 
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наблюдается ее объем в размере 2213 тыс. руб., то в конце 2014 года нераспределенная 

прибыль предприятия составила 2401 тыс. руб., а в конце 2015 года - 1722 тыс. рублей. 

Существенное снижение нераспределенной прибыли было вызвано значительными 

расходами на развитие предприятия.  

В целом сумма собственного капитала в период анализа изменилась с 2223 до 1732 

тыс. руб., то есть сократилась на 491 тыс. руб. 

Заемный капитал предприятия сформирован краткосрочными обязательствами. 

Краткосрочные обязательства, сумма которых в конце 2013 года составляла 14015 тыс. руб., 

в конце 2014 года – 18661 тыс. руб., а в конце 2015 года – 12438 тыс. руб., сформированы 

кредиторской задолженностью (рис. 8). Положительно стоит оценить значительное 

сокращение за период анализа суммы кредиторской задолженности. 

2223

14015

2411

18661

1732

12438

0

5000

10000

15000

20000

2013 2014 2015

Собственный капитал Заемный капитал
 

Рисунок 8 – Динамика собственного и заемного капитала за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

 

В целом валюта баланса ООО «Стэлс» уменьшилась с 16238 в конце 2013 года до 

14170 тыс. руб. в конце 2015 года, то есть на 2068 тыс. руб. в абсолютном выражении. Это 

является отрицательным моментом в работе ООО «Стэлс». 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источников. 

Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным оценкам и проводить 

хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности предприятий, 

различающихся по величине использованных ресурсов, сглаживать влияние инфляционных 

процессов, искажающих абсолютные показатели финансовой отчетности. 
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Таблица 2.3 – Вертикальный анализ баланса ООО «Стэлс» 

 

Имущество ООО «Стэлс» представлено внеоборотными активами, к которым 

относятся основные средства предприятия, и оборотными активами – они включают запасы, 

краткосрочную дебиторскую задолженность и денежные средства предприятия. Структура 

наглядно показана на рисунке 9. Структуру внеоборотных активов следует признать 

рациональной, так как они представлены исключительно основными средствами.  

Наглядно структура оборотных активов рассматриваемого предприятия ООО «Стэлс» 

в 2013-2015 году, представлена на рисунке 10. 

Структура капитала является нерациональной, так как в ней преобладают заемные 

средства (86,31% в конце 2013 года, 88,56% в конце 2014 года и 87,78% в конце 2015 года), 

то есть сильна зависимость предприятия от внешних источников финансирования. 

 

Показатель Структура на конец года, % Отклонение  

 2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 2013 2014 2015 
       

Активы       

1. Внеоборотные активы, всего 1,77 1,56 1,45 -0,21 -0,11 -0,32 

- основные средства 1,77 1,56 1,45 -0,21 -0,11 -0,32 

2. Оборотные активы, всего 98,23 98,44 98,55 0,21 0,11 0,32 

- запасы 26,80 30,76 24,51 3,96 -6,25 -2,29 

- готовая продукция, товары для 

перепродажи 
26,80 30,76 24,51 3,96 -6,25 -2,29 

- дебиторская задолженность 64,66 57,37 60,73 -7,30 3,37 -3,93 

- денежные средства 6,77 10,32 13,09 3,55 2,77 6,32 

Итого 100,00 100,00 100,0 - - - 

Пассивы        

I. Капитал и резервы, всего, в т.ч. 13,69 11,44 12,22 -2,25 0,78 -1,47 

1. Уставный капитал 0,06 0,05 0,07 -0,01 0,02 0,01 

2. Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
- - - - - - 

3. Добавочный капитал - - - - - - 

4. Нераспределенная прибыль 13,63 11,39 12,15 -2,23 0,76 -1,48 

II. Заемный капитал, всего: 86,31 88,56 87,78 2,25 -0,78 1,47 

1. Долгосрочные обязательства - - - - - - 

2. Краткосрочные обязательства: 86,31 88,56 87,78 2,25 -0,78 1,47 

2.1 краткосрочные кредиты и 

займы 
- - - - - - 

2.2 кредиторская задолженность, в 

т.ч. 
86,31 88,56 87,78 2,25 -0,78 1,47 

-поставщики и подрядчики 78,89 80,30 80,64 1,41 0,35 1,75 

-перед персоналом 3,79 4,96 3,86 1,18 -1,10 0,07 

-перед гос. внебюджетными 

фондами 
0,99 1,30 1,01 0,31 -0,29 0,02 

-по налогам и сборам 2,64 2,00 2,27 -0,64 0,27 -0,37 

Итого: 100,00 100,00 100,00 - - - 
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Рисунок 9 - Структура имущества ООО «Стэлс» в 2013-2015 годах, % 

 

 
Рисунок 10 - Структура оборотных активов ООО «Стэлс» в 2013-2015 годах, %. 

 

Наглядно структура источников формирования имущества ООО «Стэлс» представлена 

на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Структура источников формирования имущества ООО «Стэлс», % 

 

Говоря о структуре собственного капитала, стоит отметить, что в течение всего 

периода анализа основную его долю занимает нераспределенная прибыль. 

Структуру источников формирования имущества ООО «Стэлс» можно признать не 

рациональной, так как в ней преобладают заемные средства, что свидетельствует о сильной 

финансовой зависимости предприятия от внешних источников финансирования 

деятельности. 

 

2.3 Анализ деловой активности 

 

В таблице 2.4 представлен анализ динамики показателей деловой активности 

предприятия, которая характеризует эффективность использования ресурсов организации в 

процессе текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. 

 

Таблица 2.4 - Анализ динамики показателей деловой активности ООО «Стэлс» в 2013-

2015гг. 

Показатели 2013 2014 2015 

Отклонение  Темп изменения 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 
          

1.Выручка от  продажи, тыс.руб. 67 560 74 530 91 244 6 970 16 714 23 684 110,32 122,43 135,06 

2.Чистая прибыль, тыс.руб. 1861 2 510 3 279 649 769 1 418 134,87 130,64 176,20 

3.Средняя величина активов, тыс.руб 16451 18655 17621 2 204 -1 034 1 170 113,40 94,46 107,11 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 2013 2014 2015 

Отклонение  Темп изменения 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 
          

4.Средняя величина собственного 

капитала, тыс.руб. 
2115 2317 2071,5 202 -246 -44 109,55 89,40 97,94 

5.Средняя стоимость внеоборотных 

активов, тыс.руб. 
325 308,5 267,5 -17 -41 -58 94,92 86,71 82,31 

6.Средняя стоимость оборотных 

активов, тыс.руб. 
16126 18346,5 17353,5 2 221 -993 1 228 113,77 94,59 107,61 

7.Средняя стоимость запасов и 

затрат без НДС, тыс.руб. 
5213 5416 4977 203 -439 -236 103,89 91,89 95,47 

8.Расходы на производство и 

продажу продукции, работ, услуг, 

тыс.руб. 

53 056 57 629 69 920 4 573 12 291 16 864 108,62 121,33 131,79 

9.Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 
9123 11294 10347 2 171 -947 1 224 123,80 91,62 113,42 

10.Средняя величина кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 
14336 16338 15549,5 2 002 -789 1 214 113,96 95,17 108,46 

11.Скорость обращения активов, 

обороты 
4,11 4,00 5,18 -0,11 1,18 1,07 97,28 129,61 126,09 

12.Скорость обращения 

собственного капитала, обороты 
31,94 32,17 44,05 0,22 11,88 12,10 100,70 136,93 137,89 

13.Скорость обращения оборотных 

активов , обороты 
4,19 4,06 5,26 -0,13 1,20 1,07 96,96 129,43 125,50 

14.Время обращения оборотных 

активов, дни 
87,12 89,85 69,42 2,73 -20,43 -17,70 103,13 77,26 79,68 

15.Время обращения запасов, дни 28,16 26,52 19,91 -1,64 -6,61 -8,25 94,18 75,06 70,69 

16.Средний период погашения 

дебиторской задолженности, дни 
49,29 55,31 41,39 6,02 -13,92 -7,90 112,22 74,83 83,98 

17.Средний период погашения 

кредиторской задолженности, дни 
77,45 80,01 62,20 2,56 -17,81 -15,25 103,31 77,74 80,31 

18.Продолжительность 

операционного цикла (16+17), дни 
126,74 135,32 103,59 8,58 -31,73 -23,15 106,77 76,55 81,74 

19 Продолжительность финансового 

цикла (18-17), дни 
49,29 55,31 41,39 6,02 -13,92 -7,90 112,22 74,83 83,98 

 

В динамике наблюдается ускорение оборачиваемости активов предприятия на 1,07 

оборота и оборотных активов - на 1,07 оборотов, что в конечном итоге приведет к 

высвобождению средств из оборота и росту эффективности работы предприятия. При этом 

одновременно сокращается время обращения оборотных активов на 17,7 дней.  

Определим сумму относительной экономии (перерасхода) оборотных активов в связи 

с изменением их оборачиваемости. 

Для определения величины относительной экономии (перерасхода) оборотных 

активов использован следующий подход: 

 

∆Е = Т1 * (L1 - L0),                                          (9) 
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где    Т1 –  однодневная реализация в отчетном периоде, тыс.руб.; 

L1 – время обращения оборотных активов в отчетном периоде, дней; 

L0 – время обращения оборотных активов в прошлом периоде, дней. 

В 2014 году: 

∆Е = 74530 / 365  * (89,85 – 87,12) = 557,4 (тыс.руб.) 

Таким образом, из-за замедления оборачиваемости оборотных активов в 2014 году 

произошел перерасход средств в размере 557,4 тыс. руб.  

В 2015 году: 

∆Е = 91244 / 365  * (69,42 – 89,85) = -5107,2 (тыс.руб.) 

Таким образом, из-за ускорения оборачиваемости оборотных активов в 2015 году 

произошло высвобождение средств в размере 5107,2 тыс. руб.  

Положительным моментом является сокращение периода погашения кредиторской 

задолженности на 15,25 дней и дебиторской задолженности – на 7,9 дней. Данная динамика 

говорит о более интенсивном обращении финансовых ресурсов, имеющихся у предприятия. 

Продолжительность операционного цикла в динамике сокращается с 126,74 до 103,59 

дней, то есть на 23,15 дней.  

Анализ рентабельности деятельности предприятия осуществлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Анализ рентабельности деятельности предприятия 

Показатели 2013 2014 2015 Отклонение 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 
       

Рентабельность по отношению к выручке:       

а) рентабельность продаж 5,08 5,62 5,83 0,54 0,21 0,75 

б) операционная рентабельность (по 

прибыли до налогообложения) 
3,44 4,21 4,49 0,77 0,28 1,05 

в) рентабельность конечной деятельности 2,75 3,37 3,59 0,62 0,22 0,84 

Рентабельность текущих затрат 2,9 3,57 3,81 0,67 0,24 0,91 

Рентабельность активов:       

а) Коэффициент рентабельности активов 0,11 0,12 0,23 0,01 0,11 0,12 

б) Коэффициент рентабельности текущих 

активов 
0,12 0,12 0,22 - 0,1 0,1 

в) Рентабельность использования 

основных фондов 
6,46 7,62 15,92 1,16 8,3 9,46 

г) Рентабельность использования 

оборотных средств 
11,67 13,68 18,89 2,01 5,21 7,22 

д) Рентабельность использования 

производственных ресурсов 
11,46 11,91 23,14 0,45 11,23 11,68 

Рентабельность капитала:       

а) рентабельность инвестированного 

капитала 
13,28 13,45 26,36 0,17 12,91 13,08 

б) рентабельность собственного капитала 82,37 104,11 189,32 21,74 85,21 106,95 

в) рентабельность общего капитала 11,46 11,91 23,14 0,45 11,23 11,68 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 2013 2014 2015 Отклонение 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 
       

г) рентабельность долгосрочного капитала - - - - - - 

д) Рентабельность инвестиций 13,28 13,45 26,36 0,17 12,91 13,08 

Рентабельность использования трудовых 

ресурсов 
53,17 69,72 88,62 16,55 18,9 35,45 

 

Проведенный анализ показал, что в динамике наблюдается рост всех рассчитанных 

показателей рентабельности, что свидетельствует о повышении эффективности 

использования всех видов ресурсов (трудовых, основных фондов и оборотных средств, 

финансовых ресурсов), в частности: 

- показатели рентабельности по отношению к выручке возросли - рентабельность 

продаж на 0,75, операционная рентабельность – на 1,05, рентабельность конечной 

деятельности – на 0,84 (рис. 12); 

- рентабельность активов возросла, в частности коэффициент рентабельности активов 

– на 0,12, коэффициент рентабельности текущих активов – на 0,10, рентабельность 

использования основных фондов – на 9,46, рентабельность использования оборотных 

средств – на 11,81, рентабельность использования производственных ресурсов – на 11,68; 

- рентабельность капитала возросла – собственного капитала на 106,95, 

инвестированного капитала – на 13,08, общего капитала – на 11,68 (рис. 13); 

Рентабельность использования трудовых ресурсов в динамике возросла с 53,17 до 

88,62 руб. или на 35,45 руб. 

 

Рисунок 12 – Динамика рентабельности по отношению к выручке, % 
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Рисунок 13 – Динамика рентабельности капитала, % 

 

В таблице 2.6 рассчитано влияние факторов на изменение рентабельности 

использования оборотных средств. 

Таблица 2.6 – Расчет влияния факторов на изменение рентабельности использования 

оборотных средств  

Факторы 
2014 

год 

Скорректи

рованное 

значение 

2015 год 

Влияние на 

рентабельность 

деятельности 

расчет 
величина 

влияния, % 

1. Стоимость оборотных 

средств, тыс.руб. 
18346,5 17353,5 17353,5 14,46-13,68 0,78 

2. Чистая прибыль, тыс.руб. 2510 2510 3279 18,89-14,46 4,43 

3. Рентабельность 

использования оборотных 

средств, % 

13,68 14,46 18,89 18,89-13,68 5,21 

 

Увеличение рентабельности использования оборотных средств было вызвано 

преимущественно ростом чистой прибыли: за счет данного фактора рентабельность возросла 

на 4,43%. Сокращение стоимости оборотных средств привело к росту рентабельности на 

0,78%. 

На основании проведенного в данной главе дипломной работы анализа можно сделать 

следующие выводы: 
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- ООО «Стэлс» занимается оптовой реализацией алкогольной продукции; 

- в период с 2013 по 2015 год на предприятии наблюдается положительная тенденция, 

связанная с увеличением выручки от реализации, рентабельности; 

- внеоборотные активы предприятия представлены исключительно основными 

средствами; 

- сумма оборотных средств предприятия за 3 анализируемых года сократилась с 15950 

до 13473 тыс.руб., что связано с уменьшением всех их составляющих – товарных запасов, 

дебиторской задолженности и денежных средств; 

- структура капитала является нерациональной, так как в ней преобладают заемные 

средства (86,31% в 2013 году, 88,56% в 2014 году и 87,78% в 2015 году), то есть сильна 

зависимость предприятия от внешних источников финансирования; 

- положительным моментом является сокращение периода погашения кредиторской 

задолженности на 25,96 дней и дебиторской задолженности – на 22,3 дней - данная динамика 

говорит о более интенсивном обращении финансовых ресурсов, имеющихся у предприятия; 

- в динамике наблюдается рост всех рассчитанных показателей рентабельности, что 

свидетельствует о повышении эффективности использования всех видов ресурсов. 
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3. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности ООО «Стэлс» 

 

3.1 Анализ финансовой устойчивости 

 

Для оценки финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчетности 

используют относительные и абсолютные показатели. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Стэлс» в 2013-2015 годах с помощью 

абсолютных показателей представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Анализ финансовой устойчивости ООО «Стэлс» с помощью абсолютных 

показателей в 2013-2015 годах, тыс. руб. 

Показатели 

На конец года Отклонение  Темп изменения 

2013 2014 2015 
2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 
          

Запасы 4 351 6 481 3 473 2 130 -3 008 -878 148,95 53,59 79,82 

Собственный капитал 2 223 2 411 1 732 188 -679 -491 108,46 71,84 77,91 

Внеоборотные активы 288 329 206 41 -123 -82 114,24 62,61 71,53 

Собственные оборотные 

средства 
1 935 2 082 1 526 147 -556 -409 107,60 73,29 78,86 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственные 

оборотные средства  для 

формирования запасов 

-2 416 -4 399 -1 947 -1 983 2 452 469 182,08 44,26 80,59 

Долгосрочные 

обязательства 
- - - - - - - - - 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

финансирования запасов 

-2 416 -4 399 -1 947 -1 983 2 452 469 182,08 44,26 80,59 

Краткосрочные кредиты 

и займы 
- - - - - - - - - 

в том числе 

просроченные долги 
- - - - - - - - - 

Кредиторская 

задолженность 

товарного характера 

12 810 16 920 11 427 4 110 -5 493 -1 383 132,08 67,54 89,20 

в т.ч. просроченные 

долги 
8790 8790 8790 - - - 100,00 100,00 100,00 

Общая величина 

нормальных источников 

финансирования запасов 

5 955 10 212 4 163 4 257 -6 049 -1 792 171,49 40,77 69,91 

Излишек (+) недостаток 

(-) нормальных 

источников 

финансирования запасов 

1 604 3 731 690 2 127 -3 041 -914 232,61 18,49 43,02 

Тип финансовой 

устойчивости 

Неустойчивое финансовое состояние 

 

В ходе анализа выявлен недостаток собственных оборотных средств для 
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формирования запасов в размере 2416 тыс. руб. в конце 2013 года, 4399 тыс. руб. в конце 

2014 года и 1947 тыс. руб. в конце 2015 года. Общая величина нормальных источников 

финансирования запасов составила в конце 2013 года 1604 тыс. руб., в конце 2014 года – 

3731 тыс. руб., в конце 2015 года – 690 тыс. рублей. Снижение общей величины нормальных 

источников финансирования запасов (с 5955 тыс. руб. в базисном периоде до 4163 тыс. руб. в 

отчетном периоде) является отрицательным моментом в работе предприятия  

Проведенные расчеты, позволяют сделать вывод, что рассматриваемое предприятие 

ООО «Стэлс» относится к предприятию с неустойчивым финансовым состоятием, 

характеризующимся наличием недостатка собственных оборотных средств для 

формирования запасов и образованием излишка нормальных источников финансирования 

запасов. 

Так как абсолютные показатели финансовой устойчивости позволяют дать лишь 

качественную оценку, то необходимо рассчитать относительные показатели (коэффициенты) 

для рассматриваемого предприятия ООО «Стэлс», которые позволят дать количественную 

оценку (Приложение Г). 

Коэффициент автономии характеризует долевое участие собственных средств 

предприятия в формировании общей стоимости имущества. У рассматриваемого 

предприятия значение данного коэффициента значительно ниже норматива (0,5). Так на 

начало конец 2013 года он составлял 0,14, в динамике он уменьшился и стал составлять 0,12 

(рис. 14). Такое значение показателя означает, что рассматриваемое предприятие ООО 

«Стэлс» находится в значительной зависимости от внешних источников финансирования и 

это снижает финансовую устойчивость предприятия. 

0,14

0,11
0,12

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2013 2014 2015

 

Рисунок 14 – Динамика коэффициента автономии в 2013-2015 гг., ед. 
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Уровень перманентного капитала ввиду отсутствия у предприятия долгосрочных 

обязательств соответствует значению коэффициента автономии.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в период 

анализа сократился с 0,12 до 0,11, коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами – с 0,44 до 0,4, что оценивается отрицательно, так как 

свидетельствует о сокращении собственных оборотных средств предприятия. 

Уровень вложений в торгово-производственный потенциал показывает, какая часть 

финансовых ресурсов предприятия вложена именно в те активы, которые непосредственно 

участвуют в торгово-производственном процессе, принося доход. Доля активов предприятия, 

вложенных в торгово-производственный процесс, в динамике изменилась с 0,29 до 0,32, а 

затем до 0,28. 

Уровень функционирующего капитала определяет, какую долю в имуществе 

занимают активы, непосредственно занятые в торговой деятельности ООО «Стэлс» (в 

данном случае это 100% активов). 

Динамика коэффициента соотношения собственных и заемных средств оценивается с 

отрицательной стороны, так как происходит рост зависимости предприятия от привлеченных 

средств. Данный коэффициент является слишком низким – 0,16, 0,13 и 0,14 в 2013, 2014 и 

2015 году соответственно. Нормативное значение составляет 1 и более. Это позволяет судить 

о неустойчивом финансовом положении рассматриваемого предприятия на конец анализа. 

В связи с тем, что изменение частных показателей финансовой устойчивости может 

носить противоречивый характер для обобщенной характеристика изменения финансовой 

устойчивости целесообразно использовать комплексный показатель, сводящий воедино 

набор частных показателей, рассчитываемый по методике, предложенной доцентом Т.А. 

Лычагиной и доцентом Е.А. Пахомовой в своей работе «Анализ финансовой устойчивости». 

Значение данного показателя в период анализа изменилось в меньшую сторону на 0,01, 

составив в 2015 году 0,42. 

В целом можно сделать вывод, о снижении финансовой устойчивости 

рассматриваемого предприятия ООО «Стэлс». 

 

3.2 Анализ ликвидности 

 

Для более детального анализа необходимо оценить ликвидность предприятия. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия отдельных статей активов, расположенных по 

степени убывания уровня ликвидности, соответствующими статьями пассивов, которые 

расположены по принципу убывания необходимости их возврата.  
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В основе методики анализа ликвидности баланса лежит классификация всей 

совокупности активов и пассивов на определенные группы. Если в ходе анализа 

установлено, что предприятие обладает определенной суммой излишка платежных средств, 

то это означает, что оно в состоянии своевременно осуществлять расчеты в полном объеме, 

а, кроме того, расширять свою деятельность. Обратная ситуация (наличие недостатка) 

означает, что у предприятия очень высок риск неплатежеспособности, и средств для 

дальнейшего развития у него не остается. 

Баланс организации считается абсолютно ликвидным, если выполняется следующая 

система неравенств: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Для удобства проведения анализа ликвидности баланса и оформления его результатов 

составляется таблица анализа ликвидности баланса (таблица 3.8-3.9). 

Таблица 3.8 - Анализ ликвидности баланса ООО «Стэлс» за 2014 год, тыс. руб. 

АКТИВ 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 
ПАССИВ 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Платежный 

недостаток / излишек 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
        

Наиболее 

ликвидные активы 

– А1 

1099 2174 

Наиболее 

срочные 

пассивы - П1 

14015 18661 -12916 -16487 

Быстрореализуемы

е активы - А2 
10500 12088 

Краткосрочные 

пассивы - П2 
- - 10500 12088 

Труднореализуемы

е активы - А3 
4351 6481 

Долгосрочные 

пассивы - П3 
- - 4351 6481 

Постоянные 

активы - А4 
288 329 

Постоянные 

пассивы - П4 
2223 2411 -1935 -2082 

БАЛАНС 16238 21072 БАЛАНС 16238 21072 Х Х 

 

Таблица 3.9 - Анализ ликвидности баланса ООО «Стэлс» за 2015 год, тыс. руб. 

АКТИВ 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 
ПАССИВ 

На начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Платежный 

недостаток / излишек 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
        

Наиболее 

ликвидные активы 

– А1 

2174 1885 
Наиболее срочные 

пассивы - П1 
18661 12438 -16487 -10553 

Быстрореализуемы

е активы - А2 
12088 8606 

Краткосрочные 

пассивы - П2 
- - 12088 8606 

Труднореализуемы

е активы - А3 
6481 3473 

Долгосрочные 

пассивы - П3 
- - 6481 3473 

Постоянные 

активы - А4 
329 206 

Постоянные 

пассивы - П4 
2411 1732 -2082 -1526 

БАЛАНС 21072 14170 БАЛАНС 21072 14170 Х Х 

 

На 31.12.2014 года: 2174 < 18661; 12088 > 0; 6481 > 0; 329 < 2411 

На 31.12.2015 года: 1885 < 12438; 8606 > 0; 3473 > 0; 206 < 1732 
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Данные таблицы 3.9 показали, что к концу 2015 года (также как и в 2014 году) баланс 

предприятия является относительно ликвидным. 

Далее в таблице 3.10 рассчитаем анализ динамики относительных показателей 

ликвидности рассматриваемого предприятия ООО «Стэлс» в 2013-2015 годах. 

Таблица 3.10 - Анализ динамики относительных показателей ликвидности ООО «Стэлс» в 

2013-2015 годах, тыс. руб. 

Показатели 

На конец года Отклонение Темп изменения, % 

2013 2014 2015 
2014 / 

2013 

2015 

/2014 

2015 

/2013 

2014 / 

2013 

2015 

/2014 

2015 

/2013 
          

Краткосрочные 

обязательства 
14015 18661 12438 4646 -6223 -1577 133,15 66,65 88,75 

Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

1099 2174 1885 1075,0 -289,0 786 197,82 86,71 171,52 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

10500 12088 8606 1588 -3482 -1894 115,12 71,19 81,96 

Итого денежные 

средства и дебиторская 

задолженность 

11599 14262 10491 2663 -3771 -1108 122,96 73,56 90,45 

Запасы и затраты 4351 6481 3473 2130 -3008 -878 148,95 53,59 79,82 

Прочие оборотные 

активы 
- - - - - - - - - 

Итого оборотные 

активы 
15950 20743 13964 4793 -6779 -1986 130,05 67,32 87,55 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, ед. 

0,078 0,116 0,152 0,038 0,036 0,074 Х Х Х 

Коэффициент срочной 

ликвидности, ед. 
0,828 0,764 0,843 -0,063 0,079 0,015 Х Х Х 

Коэффициент текущей 

ликвидности, ед. 
1,138 1,112 1,123 -0,026 0,011 -0,015 Х Х Х 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какой процент краткосрочных 

долгов предприятия может вернуть в срочном порядке. Для рассматриваемого предприятия 

ООО «Стэлс» данный коэффициент составил 0,078 в конце 2013 года, 0,116 – в конце 2014 

года и 0,153 – в конце 2015 года. Стоит отметить, что данный показатель находится в 

пределах нормативного значения, которое составляет 0,1 – 0,5. И это является 

положительным моментом в работе оцениваемого предприятия. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных 

обязательств организация сможет вернуть с учетом привлечения всей наличности, а также 

при условии своевременного и полного расчета с дебиторами. Он увеличился в период 

анализа с 0,828 до 0,843. Данное изменение коэффициента оценивается положительно. Также 

необходимо отметить, что данный коэффициент находится в пределах нормативного 



41 
 

значения. Оптимальным считается, когда он находится в пределах от 0,7 до 1,0. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность организации погашать 

свои краткосрочные долги с учетом дополнительного привлечения средств от полной или 

частичной реализации запасов и сырья, а также наличие у организации оборотных средств 

для продолжения деятельности после полного расчета с кредиторами. Данный показатель 

имеет отрицательную динамику. В динамике он изменился с 1,138 до 1,123 в конце 2015 

года. Также он ниже норматива, что оценивается отрицательно. 

Наглядно динамика различных коэффициентов ликвидности показана на рисунке 15. 

 
 

Рисунок 15 - Динамика относительных показателей ликвидности ООО «Стэлс» в 2013-

2015 годах, ед. 

По итогам проведенного анализа ликвидности можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом периоде баланс предприятия относительно ликвиден и в динамике 

происходит улучшение показателей ликвидности. 

Далее разработаем рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия. 

 

3.3. Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

 

В ходе проведенного анализа выявлены следующие проблемы, требующие 

устранения: 

- зависимость предприятия от заемных средств, в частности кредиторской 
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задолженности доля которой составляет 88% в структуре источников формирования 

имущества; 

- недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов; 

Для устранения данных проблем предприятию необходимо увеличить собственный 

капитал за счет нераспределенной прибыли и сократить кредиторскую задолженность. 

В качестве мероприятий ООО «Стэлс» предлагается следующее: 

- расширение ассортимента; 

- выделить 80 м
2
 складской площади под организацию торгового зала, где будет 

реализовываться продукция в розницу и мелким оптом по оптовым ценам, что позволит 

привлечь ряд клиентов и получить дополнительный объем продаж. 

Осуществим экономическую оценку данных мероприятий. 

1.Предлагается ввести в ассортимент предприятия новую товарную группу – пиво 

специальное (коктейли на пивной основе) производства ЧЗАП «ОСТ-Алко».  

При начале сотрудничества ЧЗАП «ОСТ-Алко» осуществляет активную 

маркетинговую поддержку продукции (POS-материалы для торговых точек, мотивационные 

программы для товароведов и торговых представителей). При этом минимальный объем 

продаж продукции за год дистрибутором составляет 4200 тыс.руб. План график продажи 

продукции составляется дистрибутором самостоятельно исходя из оценки внутренних 

возможностей и особенностей рынка (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 – План продаж продукции ЧЗАП «ОСТ-Алко» 

Ассортимент Объем продаж в месяц, 

тыс.руб. 

Объем продаж в год, тыс.руб. 

   

Пиво специальное «Вишня» ж/б, 0,5 л 68,1 817,6 

Пиво специальное «Яблоко» ж/б, 0,5 л 58,3 700 

Пиво специальное «Апельсин» ж/б, 0,5 л 68,1 817,6 

Пиво специальное «Персик» ж/б, 0,5 л 58,3 700 

Пиво специальное «Дыня» ж/б, 0,5 л 48,5 582,4 

Пиво специальное «Клубника» ж/б, 0,5 л 48,5 582,4 

Итого  350,0 4200 

 

Рекомендованная снабженческо-сбытовая надбавка (для соблюдения уровня цен 

рекомендованного производителем) будет установлена на уровне 27%. 

Тогда валовая прибыль ООО «Стэлс» от реализации данной товарной группы 

составит: 

.).(893
27100

274200

100
рубтыс

Уссн

УсснР
ВП  

Уровень валовой прибыли составит: 
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(%)26.21100
4200

893
100

Р

ВП
Увп  

При этом ни каких дополнительных затрат по переоборудованию площадей, 

имеющихся у предприятия торговли не потребуется, численность персонала останется 

прежней. Затраты на продвижение, как уже было отмечено, будет нести поставщик. 

Расходы по осуществлению данной рекомендации будут включать: 

- мотивация торговых представителей – будет установлена в размере 3% от суммы 

продаж, при условии выполнения плана продаж. 4200 * 3% = 126 тыс.руб. 

- транспортные расходы будут включать расходы по доставке продукции в торговые 

точки (доставка транспортом поставщика до склада). На основании данных о транспортных 

расходах в 2015 году, средние транспортные расходы составляют 1,5-2% от суммы продажи, 

то есть: 

4200* 2% = 84 тыс.руб. 

Программы стимулирования продаж будут финансироваться поставщиком. 

Общие затраты на осуществление рекомендации составят: 

126+84 = 210 тыс.руб. 

Прибыль от продаж за счет рекомендации составит: 

893 – 210 = 683 тыс.руб. 

Товарный запас будет сформирован в размере двухмесячного объема продаж по 

себестоимости, то есть: 

(4200 – 893) / 12 мес. * 2 мес. = 551 тыс.руб. 

Рассчитаем на сколько возрастет дебиторская задолженность предприятия при 

реализации новой продукции при условии, что в отчетном году оборачиваемость показателя 

составляла: 

91244 / 10347 = 8,82 оборота 

То есть дебиторская задолженность возрастет на: 

4200 / 8,82 = 476 тыс.руб. 

2. Выделить 80 м
2
 складской площади под организацию торгового зала, где будет 

реализовываться продукция в розницу и мелким оптом по оптовым ценам, что позволит 

привлечь ряд клиентов и получить дополнительный объем продаж. 

В связи с мероприятием необходимо будет: 

- провести перепланировку складских площадей (затраты составят 150 тыс.руб.); 

- закупить и установить необходимое торгово-технологическое оборудование, общая 

стоимость которого составит 100 тыс. рублей; 

Амортизация составит: 
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100 / 10 = 10 тыс.руб. в год. 

- принять на работу двух продавцов-консультантов с заработной платой 18000 рублей 

(с учетом взносов); 

- изготовить вывеску для торгового зала – 20 тыс.руб. 

Затраты на электроэнергию составят 1500 руб. в месяц. 

Затраты на рекламу 100 тыс.руб. в год. 

Таким образом совокупные затраты предприятия на данное мероприятие будут равны: 

150 + 100 + 10 + 2 * 18 * 12 мес. + 20 + 1,5 * 12 мес. + 100 = 830 тыс.руб. 

При этом планируется, что в среднем в день будет реализовываться продукции через 

торговый зал на 30 тыс. руб. (на основе анализа продаж компаний конкурентов через 

торговый зал). Тогда объем продаж за год через торговый зал составит: 

30  360 = 10800 (тыс. руб.) 

Уровень надбавки станется на прежнем уровне. Тогда дополнительно полученная 

валовая прибыль составит: 

10800 * 24,92% = 2691 тыс.руб. 

Прибыль о продажи будет равна: 

2691 – 830 = 1861 тыс.руб. 

За счет осуществления двух рекомендаций прибыль от продаж возрастет на: 

683 + 1861 = 2544 тыс.руб. 

После уплаты налога на прибыль, у предприятия останется чистая прибыль в размере: 

2544 – 20% = 2035 тыс.руб. 

На данную величину возрастет нераспределенная прибыль предприятия и сумма 

денежных средств.  

Кредиторская задолженность возрастет на размер запасов по новому ассортименту. 

Сумма запасов будет уменьшена на размер дебиторской задолженности и составит: 

551 – 476 = 75 тыс.руб. 

Сформируем баланс предприятия с учетом рекомендаций (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 – Баланс ООО «Стэлс» с учетом рекомендаций 

Статья  2015 2015 с учетом 

рекомендаций 

Отклонение  

    

Активы    

1. Внеоборотные активы, всего 206 206 - 

- основные средства 206 206 - 

2. Оборотные активы, всего 13964 16550 2586 

- запасы 3473 3548 75 

- готовая продукция, товары для 

перепродажи 
3473 3548 75 
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Окончание таблицы 3.12 

Статья  2015 2015 с учетом 

рекомендаций 

Отклонение  

- дебиторская задолженность 8606 9082 476 

- денежные средства 1855 3890 2035 

Итого 14170 16756 2586 

Пассивы     

I. Капитал и резервы, всего, в т.ч. 1 732 3767 2035 

1. Уставный капитал 10 10 - 

2. Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
- - - 

3. Добавочный капитал - - - 

4. Нераспределенная прибыль 1 722 3757 2035 

II. Заемный капитал, всего: 12 438 12989 551 

1. Долгосрочные обязательства - - - 

2. Краткосрочные обязательства: 12 438 12989 551 

2.1 кредиторская задолженность, в т.ч. 12 438 12989 551 

Итого: 14 170 16756 2586 

 

Валюта баланса возрастет на 2586тыс.руб. 

Осуществим анализ финансовой устойчивости ООО «Стэлс» с учетом осуществления 

рекомендаций (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 - Анализ финансовой устойчивости ООО «Стэлс» с помощью абсолютных 

показателей с учетом рекомендаций, тыс. руб. 

Показатели 2015 С учетом 

рекомендаций 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения, % 
     

Запасы 3 473 3548 75 102,16 

Собственный капитал 1 732 3767 2035 217,49 

Внеоборотные активы 206 206 - 100,00 

Собственные оборотные 

средства 
1 526 3561 2 035 233,36 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственные оборотные средства  

для формирования запасов 

-1 947 13 1 960 -0,67 

Долгосрочные обязательства - - - - 

Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников 

финансирования запасов 

-1 947 13 1 960 -0,67 

Краткосрочные кредиты и займы - - - - 

в том числе просроченные долги - - - - 

Кредиторская задолженность 

товарного характера 
11 427 11 978 551 104,82 

в т.ч. просроченные долги 8790 8790 - 100,00 

Общая величина нормальных 

источников финансирования 

запасов 

4 163 6 674 2 511 160,32 

Излишек (+) недостаток (-) 

нормальных источников 

финансирования запасов 

690 3 126 2 436 453,04 
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После осуществления рекомендаций у предприятия будет наблюдаться излишек 

собственных оборотных средств для формирования запасов, что позволит отнести его к 

предприятиям с первым типом финансовой устойчивости – устойчивое финансовое 

положение. 

Далее в таблице 3.14 рассчитаем анализ относительных показателей ликвидности 

рассматриваемого предприятия ООО «Стэлс» с учетом рекомендаций. 

Таблица 3.14 - Анализ динамики относительных показателей ликвидности ООО «Стэлс» с 

учетом рекомендаций, тыс.руб. 

Показатели 2015 С учетом 

рекомендаций 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения, % 
     

Краткосрочные обязательства 12438 12989 551 100 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

1885 3890 2035 206,37 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
8606 9082 476 105,53 

Итого денежные средства и 

дебиторская задолженность 
10491 12972 2481 123,65 

Запасы и затраты 3473 3548 75 102,16 

Прочие оборотные активы - - - - 

Итого оборотные активы 13964 16550 2586 118,52 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, ед. 
0,152 0,299 0,147 Х 

Коэффициент срочной 

ликвидности, ед. 
0,843 0,999 0,156 Х 

Коэффициент текущей 

ликвидности, ед. 
1,123 1,274 0,151 Х 

 

Осуществление рекомендаций повлечет повышение ликвидности предприятия, о чем 

будет свидетельствовать рост коэффициента абсолютной ликвидности на 0,147, 

коэффициента срочной ликвидности – на 0,156 и коэффициента текущей ликвидности – на 

0,151. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью работы была разработка направлений улучшения финансового состояния 

предприятия.  

Объектом исследования является ООО «Стэлс», осуществляющее оптовую продажу 

алкогольной продукции на рынке Красноярского края. 

Проведенный анализ позволяет оценить работу ООО «Стэлс» как эффективную, так 

как на предприятии наблюдается устойчивая динамика роста выручки, всех видов прибыли и 

рентабельности. 

Валюта баланса ООО «Стэлс» уменьшилась с 16238 в конце 2013 года до 14170 тыс. 

руб. в конце 2015 года, то есть на 2068 тыс. руб. в абсолютном выражении. Это является 

отрицательным моментом в работе ООО «Стэлс». 

Структура капитала является нерациональной, так как в ней преобладают заемные 

средства (86,31% в конце 2013 года, 88,56% в конце 2014 года и 87,78% в конце 2015 года), 

то есть сильна зависимость предприятия от внешних источников финансирования. 

Положительным моментом является сокращение периода погашения кредиторской 

задолженности на 15,25 дней и дебиторской задолженности – на 7,9 дней. Данная динамика 

говорит о более интенсивном обращении финансовых ресурсов, имеющихся у предприятия. 

В динамике наблюдается рост всех рассчитанных показателей рентабельности, что 

свидетельствует о повышении эффективности использования всех видов ресурсов (трудовых, 

основных фондов и оборотных средств, финансовых ресурсов). 

Рассматриваемое предприятие ООО «Стэлс» относится к предприятиям с 

неустойчивым финансовым состоянием, характеризующимся наличием недостатка 

собственных оборотных средств для формирования запасов и образованием излишка 

нормальных источников финансирования запасов. 

По итогам проведенного анализа ликвидности можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом периоде баланс предприятия относительно ликвиден и в динамике 

происходит улучшение показателей ликвидности. 

В ходе проведенного анализа выявлены следующие проблемы, требующие 

устранения: 

- зависимость предприятия от заемных средств, в частности кредиторской 

задолженности доля которой составляет 88% в структуре источников формирования 

имущества; 

- недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов; 

Для устранения данных проблем предприятию необходимо увеличить собственный 
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капитал за счет нераспределенной прибыли и сократить кредиторскую задолженность. 

В качестве мероприятий ООО «Стэлс» предлагается следующее: 

- расширение ассортимента; 

- выделить 80 м
2
 складской площади под организацию торгового зала, где будет 

реализовываться продукция в розницу и мелким оптом по оптовым ценам, что позволит 

привлечь ряд клиентов и получить дополнительный объем продаж. 

Валюта баланса возрастет на 2586тыс.руб. 

После осуществления рекомендаций у предприятия будет наблюдаться излишек 

собственных оборотных средств для формирования запасов, что позволит отнести его к 

предприятиям с первым типом финансовой устойчивости – устойчивое финансовое 

положение. 

Осуществление рекомендаций повлечет повышение ликвидности предприятия, о чем 

будет свидетельствовать рост коэффициента абсолютной ликвидности на 0,147, 

коэффициента срочной ликвидности – на 0,156 и коэффициента текущей ликвидности – на 

0,151. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сводная таблица показателей оценки финансового состояния предприятия 

Показатель Методика расчета 
Оптимальн

ое значение 
Экономическая интерпретация 

    

Коэффициенты, характеризующие рациональность структуры финансирования активов 

1. 

Коэффициент 

автономии 

(независимости

, концентрации 

собственного 

капитала) 

Ка = 
ВБ

СК
,  

где СК – 

собственный 

капитал (тыс. руб.);  

ВБ – валюта баланса 

(общая величина 

источников 

формирования 

имущества) (тыс. 

руб.) 

Минимальн

ое значение 

– 0,5. 

Характеризует уровень общей 

обеспеченности активов собственным 

капиталом, т. е. относительную 

независимость организации от внешних 

источников финансирования, указывая на 

долю собственного капитала в общей сумме 

всех средств организации, используемых ею 

для осуществления уставной деятельности.  

Повышение коэффициента означает 

укрепление финансовой самостоятельности, 

снижение зависимости от внешних 

источников финансирования, повышение 

гарантий погашения предприятием своих 

обязательств. Более высокий уровень 

финансовой автономности организации 

способствует увеличению доверия к 

организации со стороны потенциальных 

кредиторов и инвесторов и расширению 

возможностей привлечения средств со 

стороны. 

Коэффициент 

концентрации 

заемного 

капитала Ккп 

ВБ

ЗК
Кк.п.  

где ЗК – заемный 

капитал (тыс. руб.) 

Ккс +  Ккп = 1. 

Нормально

е 

ограничени

е 5,0   

Показывает величину заемных средств , 

приходящуюся на каждый рубль величины 

источников формирования имущества. 

Коэффициент 

соотношения 

заемного и 

собственного 

капитала Кс 

СК

ЗК

с
К  

Нормально

е 

ограничени

е Кс<1 

Показывает величину заемных средств, 

приходящиеся на каждый рубль 

собственных средств вложенных в активы 

предприятия. Рост в динамике 

свидетельствует об усилении зависимости 

предприятия от заемного капитала 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 
ЗК

СК
Кфин  

Нормально

е 

ограничени

е Кфин >1 

Показывает какая часть источников 

финансируется за счет собственных 

средств, а какая часть за счет земных. Рост в 

динамике свидетельствует об усилении 

независимости от земного капитала. 

2. Уровень 

перманентного 

капитала. 
В Б

Д ОС К
У п к

 
где ДО – 

долгосрочные 

обязательства (тыс. 

руб.) 

 

0,5 Рекомендуется рассчитывать в 

дополнение к коэффициенту автономии для 

организаций, имеющих долгосрочные. 

Показывает долю долгосрочного капитала в 

общей величине источников формирования 

имущества, что определяет  

финансовую надежность организации 
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Продолжение приложения А 

Показатель Методика расчета 
Оптимальн

ое значение 
Экономическая интерпретация 

    

3. 

Коэффициент 

обеспеченност

и оборотных 

активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Косос) 

О А

С О С
К о С О С

 
где СОС – 

собственные 

оборотные средства 

(тыс. руб.)  

ОА – оборотные 

активы (тыс. руб.) 

Оптимальн

ое значение 

0,3-0,5. 

Минимальн

ое 

допустимое 

– 0,1. 

Характеризует долю оборотных средств, 

формируемую за счет собственных 

источников. 

Увеличение значения коэффициента в 

динамике означает повышение уровня 

обеспеченности оборотных активов 

собственными источниками 

финансирования и характеризует 

укрепление финансовой устойчивости.  

При отрицательном значении показателя 

- не имеет экономической интерпретации, 

но может быть рассчитан для анализа 

динамики уровня обеспеченности. 

Ситуация, когда величина собственных 

оборотных средств принимает знак «-», 

означает, что все оборотные активы 

формируются за счет краткосрочных 

заемных средств.  

4. 

Коэффициент 

обеспеченност

и запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Ко.зсос) 

З

СОС
о.зК

 
где З – запасы (тыс. 

руб.)

 

0,5 Показывает, в какой мере материальные 

запасы покрыты собственными 

источниками финансирования.  

Оптимальное значение показывает, что 

для обеспечения нормальной финансовой 

устойчивости не менее 50% запасов должно 

формироваться за счет собственного 

капитала, и не более 50 % –  за счет 

краткосрочных обязательств. Для 

организаций, занимающихся 

производственной деятельностью – 0,6-0,8. 

Коэффициенты, характеризующие мобильность собственных источников 

1. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

(КмСК) 

.
СК

СОС
КмСК

 

Оптимальн

ое значение 

– 0,2-0,5 

Показывает, какая доля собственного 

капитала направлена на формирование 

оборотных активов, т. е. находится в 

мобильной форме (в постоянном 

движении). Повышение значения 

показателя означает более высокий уровень 

маневренности собственных источников, а, 

следовательно, и более устойчивое 

финансовое положение. 

2. Индекс 

постоянного 

актива 

(коэффициент 

покрытия 

инвестиций) 

(Ипа) 

СК

ВА
Ипа

 

 Показывает, какая часть собственного 

капитала служит источником формирования 

внеоборотных активов, являющихся 

низколиквидными. 

Повышение значения показателя 

означает снижение маневренности 

собственных средств и ухудшение 

финансового положения. При отсутствии в 

балансе долгосрочных обязательств сумма 

коэффициента маневренности 
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Окончание приложения А 

Показатель Методика расчета 
Оптимальн

ое значение 
Экономическая интерпретация 

    

   и индекса постоянного актива дает 1,0. В 

этом случае достаточно рассчитать только 

коэффициент маневренности. 

Коэффициенты, характеризующие оптимальность размещения финансовых ресурсов в 

активах 

1. 

Коэффициент 

накопления 

амортизации 

(коэффициент 

износа 

амортизируем

ых активов) 

ОСпсНАпс

АосАна
Кна

 

где  Кна – 

коэффициент 

накопления 

амортизации (раз);  

Ана, Аос – 

амортизация 

нематериальных 

активов и основных 

средств (тыс. руб.);  

НАпс, ОСПС – 

нематериальные 

активы и основные 

средства по 

первоначальной 

стоимости 

(тыс.руб.) 

0,25 Высокий уровень износа означает 

моральное и техническое несоответствие 

амортизируемых активов современным 

требованиям и высокие затраты по их 

эксплуатации, что ведет к снижению 

прибыли, а следовательно, и размера 

собственного капитала. Данная ситуация 

означает, что организация не имеет 

достаточного объема финансовых ресурсов 

для обновления фондов в связи с тем, что 

денежный приток от операционной 

деятельности направляется на увеличение 

оборотных активов (что характерно при 

высокой инфляции) либо цели  

потребления. 

2. . Уровень 

вложений в 

торгово-

производствен

ный потенциал 

(Увтпп) 

Увтпп = 
ВБ

ЗОСНА  Оптимальн

о для 

торговли > 

0,7, для 

промышлен

ности > 0,5. 

Характеризует потенциальные 

возможности производства и обеспечения 

процесса реализации. 

3. 

Коэффициент 

имущества 

производствен

ного 

назначения 

(Кипн)  

Кипн = 
ВБ

НППЗОС           

Где ПЗ – 

производственные 

запасы  

(сырье и материалы) 

(тыс. руб.)  

НП – незавершенное 

производство (тыс. 

руб.) 

> 0,5 Коэффициент характеризует 

производственные мощности предприятия. 

Он определяет, какую долю в стоимости 

имущества составляют средства 

производства. Низкое значение 

коэффициента может быть связано с 

большими объемами незавершенного 

капитального строительства, 

нереализованной продукции либо 

дебиторской задолженности. 

4. Уровень 

функционирую

щего капитала 

(Уфк) 

Уфк = 
ВБ

КФВДФВВБ  

где ДВФ – 

долгосрочные финн. 

вложения (тыс. руб.)  

КФВ – 

краткосрочные 

финансовые 

вложения (тыс. руб.) 

Нет Показатель определяет, какую долю в 

имуществе занимают активы, 

непосредственно занятые в собственной 

коммерческо-производственной 

деятельности сторонних организаций).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ основных экономических показателей деятельности ООО «Стэлс» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 
Отклонение  Темп изменения, % 

2014/2013 2015/2014 2015/2013 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Выручка, тыс.руб. 67 560 74 530 91 244 6 970 16 714 23 684 110,32 122,43 135,06 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 53 056 57 629 69 920 4 573 12 291 16 864 108,62 121,33 131,79 

Валовая прибыль, тыс.руб. 14 504 16 901 21 324 2 397 4 423 6 820 116,53 126,17 147,02 

Уровень валовой прибыли, % 21,47 22,68 23,37 1,21 0,69 1,90 Х Х Х 

Коммерческие расходы, тыс.руб. 11 069 12 712 16 006 1 643 3 294 4 937 114,84 125,91 144,60 

Уровень коммерческих расходов, % 16,38 17,06 17,54 0,67 0,49 1,16 Х Х Х 

Прибыль от реализации продукции (работ, 

услуг) , тыс.руб. 
3 435 4 189 5 318 754 1 129 1 883 121,95 126,95 154,82 

Рентабельность продаж, % 5,08 5,62 5,83 0,54 0,21 0,75 Х Х Х 

Прочие доходы, тыс.руб. 645 950 771 305 -179 126 147,29 81,16 119,53 

Прочие расходы, тыс.руб. 1 754 2 001 1 990 247 -11 236 114,08 99,45 113,45 

Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 2 326 3 138 4 099 812 961 1 773 134,91 130,62 176,23 

Рентабельность продаж до налогообложения, 

% 
3,44 4,21 4,49 0,77 0,28 1,05 Х Х Х 

Налог на прибыль, тыс.руб. 465 628 820 163 192 355 135,05 130,57 176,34 

Чистая прибыль, тыс.руб.  1861 2 510 3 279 649 769 1 418 134,87 130,64 176,20 

Рентабельность конечной деятельности, % 2,75 3,37 3,59 0,62 0,23 0,84 Х Х Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Горизонтальный анализ баланса ООО «Стэлс» 

Показатель Абсолютные величины на конец 

года, тыс.руб. 

Отклонение  Темп изменения, % 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2015 / 

2013 2013 2014 2015 
          

Активы          

1. Внеоборотные активы, всего 288 329 206 41 -123 -82 114,24 62,61 71,53 

- основные средства 288 329 206 41 -123 -82 114,24 62,61 71,53 

2. Оборотные активы, всего 15950 20743 13964 4793 -6779 -1986 130,05 67,32 87,55 

- запасы 4351 6481 3473 2130 -3008 -878 148,95 53,59 79,82 

- готовая продукция, товары для 

перепродажи 
4351 6481 3473 2130 -3008 -878 148,95 53,59 79,82 

- дебиторская задолженность 10500 12088 8606 1588 -3482 -1894 115,12 71,19 81,96 

- денежные средства 1099 2174 1855 1075 -319 756 197,82 85,33 168,79 

Итого 16238 21072 14170 4834 -6902 -2068 129,77 67,25 87,26 

Пассивы           

I. Капитал и резервы, всего, в т.ч. 2 223 2 411 1 732 188 -679 -491 108,46 71,84 77,91 

1. Уставный капитал 10 10 10 - - - 100,00 100,00 100,00 

2. Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 
- - - - - - - - - 

3. Добавочный капитал - - - - - - - - - 

4. Нераспределенная прибыль 2 213 2 401 1 722 188 -679 -491 108,50 71,72 77,81 

II. Заемный капитал, всего: 14 015 18 661 12 438 4 646 -6 223 -1577 133,15 66,65 88,75 

1. Долгосрочные обязательства - - - - - - - - - 

2. Краткосрочные обязательства: 14 015 18 661 12 438 4 646 -6 223 -1577 133,15 66,65 88,75 

2.1 кредиторская задолженность, в 

т.ч. 
14 015 18 661 12 438 4 646 -6 223 -1577 133,15 66,65 88,75 

-поставщики и подрядчики 12 810 16 920 11 427 4 110 -5 493 -1383 132,08 67,54 89,20 

-перед персоналом 615 1 046 547 431 -499 -68 170,08 52,29 88,94 

-перед гос. внебюджетными фондами 161 274 143 113 -131 -18 170,19 52,19 88,82 

-по налогам и сборам 429 421 321 -8 -100 -108 98,14 76,25 74,83 

Итого: 16 238 21 072 14 170 4 834 -6 902 -2068 129,77 67,25 87,26 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ динамики относительных показателей финансовой устойчивости ООО «Стэлс» в 2013-2015 годах, тыс. руб. 

Показатели 
На конец года Отклонение Темп изменения 

2013 2014 2015 2014 / 2013 2015 / 2014 2015 / 2013 2014 / 2013 2015 / 2014 2015 / 2013 
          

1. Валюта баланса (общая стоимость активов) 16238 21072 14170 4834 -6902 -2068 129,77 67,25 87,26 

2. Собственный капитал 2223 2411 1732 188 -679 -491 108,46 71,84 77,91 

3. Долгосрочные обязательства - - - - - - - - - 

4. Собственные оборотные средства 1935 2082 1526 147 -556 -409 107,60 73,29 78,86 

5. Краткосрочные обязательства 14015 18661 12438 4646 -6223 -1577 133,15 66,65 88,75 

6. Оборотные активы 15950 20743 13964 4793 -6779 -1986 130,05 67,32 87,55 

7.Материально-производственные запасы 4351 6481 3773 2130 -2708 -578 148,95 58,22 86,72 

8. Долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения 
- - - - - - - - - 

9. Остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов 
288 329 206 41 -123 -82 114,24 62,61 71,53 

10. Коэффициент автономии (2/1), ед. 0,14 0,11 0,12 -0,02 0,01 -0,02 Х Х Х 

11. Уровень перманентного капитала (2+3)/1, 

ед. 
0,14 0,11 0,12 -0,02 0,01 -0,02 Х Х Х 

12. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами (4/6), 

ед. 

0,12 0,10 0,11 -0,02 0,01 -0,01 Х Х Х 

13. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами (4/7), 

ед. 

0,44 0,32 0,40 -0,12 0,08 -0,04 Х Х Х 

14. Коэффициент маневренности 

собственного капитала (4/2), ед. 
0,87 0,86 0,88 -0,01 0,02 0,01 Х Х Х 

15. Уровень вложений в торгово-

производственный потенциал (9+7)/1, ед. 
0,29 0,32 0,28 0,04 -0,04 -0,01 Х Х Х 

16. Уровень функционирующего капитала (1-

8)/1, ед. 
1,00 1,00 1,00 0,00 - - Х Х Х 

17. Коэффициент соотношения собственных 

и заемных средств (2/(3+5)) 
0,16 0,13 0,14 -0,03 0,01 -0,02 Х Х Х 

Комплексный показатель финансовой 

устойчивости (10+11+12+13+14+15+16)/7, ед. 
0,43 0,40 0,42 -0,02 0,01 -0,01 Х Х Х 

 


