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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Финансовое состояние фирмы является важнейшей 

характеристикой ее деловой активности и надежности. Оно определяет 

конкурентоспособность фирмы и ее потенциал в деловом сотрудничестве, 

является гарантом в эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности. 

Обеспечение оптимального финансового состояния любой коммерческой 

фирмы является важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовое состояние 

фирмы можно признать устойчивым, если при неблагоприятных изменениях 

внешней среды она сохраняет способность нормально функционировать, 

своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с 

персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы.  

Финансовые возможности фирмы практически всегда ограничены. Задача 

обеспечения нормального финансового состояния состоит в том, чтобы эти 

ограничения не превышали допустимых пределов. В то же время необходимо 

соблюдать обязательное в финансовом планировании требование 

осмотрительности, формирования резервов на случай возникновения 

непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой 

устойчивости.  

Наилучшим способом объективной достоверной оценки финансового 

состояния фирмы является ее анализ, который позволяет отследить тенденции 

развития фирмы, дать комплексную оценку выполнения плана по поступлению 

финансовых ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового 

состояния предприятия на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи 

между разными показателями производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности.  

Данные финансового анализа используются для прогнозирования возможных 
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финансовых результатов, экономической рентабельности, исходя из реальных 

условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, 

разработки моделей финансового состояния при разнообразных вариантах 

использования ресурсов; разработки конкретных мероприятий, направленных на 

более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепления 

финансового состояния фирмы. 

Анализ финансового состояния является важным элементом в системе 

управления деятельностью предприятия, средством выявления 

внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных планов 

и управленческих решений. 

Результаты анализа финансового состояния фирмы помогают правильно 

распределять финансовые ресурсы предприятия, так как от этого зависит вся его 

дальнейшая деятельность.  

Особую актуальность результаты финансового анализа приобретают в связи со 

сложной экономической ситуации в Российской Федерации в 2014-2015 гг. в 

связи с политической обстановкой и экономическими санкциями. Аппарату 

управления и должностным лицам компании еще более взвешенно, чем прежде, 

стоит принимать решения, касающиеся дальнейшего развития бизнеса, опираясь 

на результаты анализа и адекватно реагируя на любые изменения среды. 

Этим и определяется актуальность темы исследования. 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

«ПромМедика». 

Предмет выпускной квалификационной работы – процесс управления 

финансовым состоянием фирмы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

направлений улучшения финансового состояния ООО «ПромМедика». 

Данная цель определила необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

– раскрыть сущность, классификацию, систему показателей и  критерии 
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оценки  видов финансового состояния  предприятия; 

– охарактеризовать методы управления финансовым состоянием предприятия; 

–  выбрать методику анализа и оценки финансового состояния предприятия; 

– дать общую характеристика предприятия и провести анализ финансового 

состояния ООО «ПромМедика»; 

– сделать оценку финансового состояния ООО «ПромМедика»; 

– разработать концепцию улучшения финансового состояния предприятия 

ООО «ПромМедика»; 

– дать прогнозную оценку финансового состояния ООО «ПромМедика». 

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, библиографического 

списка и приложений.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы управления 

финансовым состоянием предприятия. 

Во второй главе производится анализ и оценка финансового состояния фирмы 

ООО «ПромМедика». 

В третьей главе разрабатываются пути улучшения финансового состояния 

ООО «ПромМедика» и проводится прогнозная оценка финансового состояния 

после внедрения разработанной концепции. 

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы 

являются труды таких авторов, как М.С. Абрютиной, М.И. Баканова, И.Т. 

Балабанова, Д.А. Ендовицкого, В.В. Ковалева, М.П. Любушина, Г.В. Савицкой, 

А.Д. Шеремета и др. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

бухгалтерская отчетность и практические материалы ООО «ПромМедика» 2013-

2015 гг. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в работе 

аппарата управления и финансовой службой ООО «ПромМедика», в целях 

улучшения показателей финансового состояния фирмы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и классификация видов финансового состояния  предприятия 

 

В экономической литературе существуют разные подходы к определению 

финансового состояния предприятия. 

Во-первых, финансовое состояние трактуется в качестве характеристики 

размещения средств предприятия и их динамики в ходе воспроизводственного 

процесса, отражающего также способность фирмы к последующему развитию.  

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, что «…финансовое состояние 

фирмы может охарактеризовано составом и размещением ресурсов, структурой 

их источников, скоростью оборота капитала, способностью фирмы погасить 

собственные обязательства в срок и в полном объеме, а также прочими 

факторами» [50, c.89].  

А.Б. Борисов утверждает, что под финансовым состоянием понимается 

уровень обеспечения субъекта хозяйствования денежными средствами в целях 

осуществления хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима 

функционирования и своевременного осуществления расчетов [12, c.98]. 

Г.В. Савицкая трактует финансовое положение фирмы в качестве 

экономической категории, которая отражает состояние капитала в процессе его 

обращения и способность хозяйствующего субъекта к саморазвитию на текущий 

момент времен  [41, c.102].  

М.И. Баканов, А.Д. Шеремет указывают: «Финансовое состояние предприятий 

описывает размещение и использование средств предприятия. Оно обусловлено 

уровнем исполнения финансовых планов и мерой пополнения собственных 

ресурсов за счет прибыли и прочих источников, если они предусмотрены планом, 

а также скоростью оборота производственных фондов, в частности оборотных 

активов» [49, c.69]. 
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Во-вторых, финансовое состояние также рассматривается в качестве составной 

части экономического потенциала фирмы, отражающей финансовые итоги ее 

функционирования.  В частности, В.В. Ковалев утверждает, что в основу анализа 

финансового состояния «…заложено понятие экономического потенциала 

коммерческой фирмы и его перманентные изменения в течение времени». Под 

экономическим потенциалом понимается «…способность фирмы достигать 

поставленные перед ней цели, применяя имеющиеся у нее материальные, 

трудовые и финансовые средства» [29, c.41]. 

В-третьих, также в экономических трудах можно выделить и учетно-

аналитический подход к определению финансового состояния в качестве 

совокупности показателей финансовой отчетности фирм в. Л.Т. Гиляровская и 

Д.А. Ендовицкий под оценкой финансового состояния понимают часть 

финансового анализа, которая характеризуется «…определенной совокупностью 

показателей, отраженных в балансе по состоянию на конкретный период времени 

(начало и конец квартала, полугодия, девяти месяцев, года) как остатки по 

конкретным счетам или комплексу счетов финансового учета. Финансовое 

состояние предприятия отражает в самом общем виде изменения в размещении 

ресурсов и источников их финансирования (собственных или привлеченных) на 

конец периода по сравнению с началом» [55, c.69]. 

В-четвертых, финансовое состояние также трактуют в качестве 

характеристики инвестиционной привлекательности предприятия, уровня его 

конкурентоспособности на товарном рынке. В частности, И.Т. Балабанов 

рассматривает финансовое состояние коммерческой организации в качестве 

характеристики ее финансовой конкурентоспособности (уровня 

платежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых средств и 

вложенного капитала, исполнения обязательств перед государственными 

органами и другими юридическими и физическими лицами [6, c.69]. 

Также финансовое состояние предприятия можно определить в качестве 

экономической категории, которая отражает состояние капитала в ходе его 
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воспроизводства и способность фирмы к погашению долговых обязательств и 

последующему развитию [5, c.32]. 

В данной выпускной квалификационной работе мы будем исходить из 

понимания финансового состояния в качестве комплексного понятия, которое 

выступает результатом взаимодействия элементов совокупности финансовых 

отношений фирмы, определяется перечнем производственных и финансовых 

факторов и может быть охарактеризовано с помощью системы показателей, 

характеризующих наличие, размещение и использование финансовых средств. 

В экономической теории и на практике выделяют следующие виды 

финансового состояния предприятия (рисунок 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды (классы) финансового состояния предприятия[9, с.143] 

Виды (классы) финансового состояния предприятия 

Организации с абсолютной финансовой 

устойчивостью и абсолютной 

платежеспособностью 

Организации, находящиеся в нормальном 

финансовом состоянии, чьи показатели в 

целом находятся очень близко к 

нормативным 

Организации, чье финансовое состояние 

можно оценить как среднее 

Организации с неустойчивым финансовым 

состоянием 

Организации с кризисным финансовым 

состоянием, которые абсолютно 

неустойчивы с финансовой точки зрения 
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К первому классу финансового состояния относят предприятия, имеющие 

абсолютную финансовую устойчивость и абсолютную платежеспособность, 

финансовое состояние которых дает возможность быть уверенными в 

своевременном исполнении ими обязательств по существующим договорам.  Это 

предприятия, обладающие рациональной структурой имущества и источников его 

финансирования, и, чаще всего, имеющие высокий уровень прибыльности.  

Ко второму классу относят предприятия, имеющие нормальное финансовое 

состояние. Финансовые показатели данных фирм в целом имеют значения, очень 

близкие к рекомендуемым, однако по конкретным коэффициентам имеет место 

быть некоторое несоответствие. Данные фирмы имеют, чаще всего, 

неэффективное соотношение собственных и привлеченных источников 

имущества в пользу заемных средств. Причем, как правило, имеют место быть, 

опережающие темпы роста кредиторской задолженности по сравнению с темпами 

роста прочих привлеченных ресурсов, а также в сравнении с темпами роста 

дебиторской задолженности. Как правило, данные фирмы, также имеют высокие 

значения рентабельности [9, c.143].  

К третьему классу относят фирмы, финансовое состояние которых можно 

классифицировать как среднее. При анализе бухгалтерской отчетности может 

иметь место несоответствие отдельных финансовых показателей средним по 

отрасли. Как правило, они уровень их платежеспособности находится на гране 

минимально допустимого, а уровень финансовой устойчивости не вызывает 

сомнений, или наоборот они обладают неустойчивым финансовым состоянием за 

счет преобладания привлеченных источников, однако имеют нормальный уровень 

текущей платежеспособности. При взаимодействии с такими предприятиями вряд 

ли можно говорить об угрозе потери средств, однако исполнении ими 

обязательств в срок довольно сомнительно.  

К четвертому классу относятся предприятия, имеющие неустойчивое 

финансовое состояние. При сотрудничестве с ними имеются определенные 

финансовые риски. Они имеют неудовлетворительную структуру капитала, а 
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уровень платежеспособности находится на нижней границе нормативных 

значений. Прибыль у подобных как компаний, чаще всего, отсутствует либо 

крайне мало, ее размер достаточен исключительно в целях уплаты обязательных 

платежей в бюджет [9, c.144].  

К пятому классу относят компании, имеющие кризисное финансовое 

состояние. Они являются неплатежеспособными и абсолютно неустойчивыми с 

финансовой точки зрения. Данные фирмы являются убыточными [9, c.144].   

Финансовое состояние фирмы также можно оценить с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критерием оценки 

финансового состояния является уровень ликвидности и платежеспособности 

предприятия, то есть способность своевременно и в полном объеме осуществить 

оплату краткосрочных обязательств. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

преобразовываться в денежные средства, а уровень ликвидности характеризуется 

продолжительностью временного интервала, в течение которого данное 

преобразование может быть произведено. Чем меньше длительность периода, тем 

выше уровень ликвидности рассматриваемого актива [3, c.85]. 

Используя термин «ликвидность предприятия», как правило, имеется в виду 

наличие у фирмы текущих активов в объеме, теоретически достаточном в целях 

оплаты текущих обязательств, в том числе с нарушениями сроков, 

предусмотренных в договорах. Уровень платежеспособности показывает наличие 

у фирмы денежных ресурсов и их эквивалентов, в размерах достаточных в целях 

погашения кредиторской задолженности, которая требует незамедлительного 

погашения [10, c.50].  

Таким образом, главными признаками платежеспособности выступают: 

– наличие в достаточном размере денежных средств на расчетных счетах; 

– отсутствие сумм просроченной кредиторской задолженности. 

Следовательно, такие понятия как ликвидность и платежеспособность не 

являются тождественными относительно друг друга. К примеру, показатели 
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ликвидности могут отражать финансовое состояние как удовлетворительное, 

однако по существу это может быть ошибочным, если в оборотных средствах 

значительную долю занимают неликвидные активы и просроченная дебиторская 

задолженность. 

Анализ уровня ликвидности и платежеспособности может быть осуществлен с 

определенной степенью точности.  

Эффективное финансовое управление как раз и заключается в том, чтобы 

иметь на счетах лишь минимально необходимый размер денежных средств, а 

оставшаяся часть, которая может понадобиться для текущей хозяйственной 

деятельности должна быть авансирована в быстрореализуемые активы [7, c.49]. 

Таким образом, чем выше сумма денежных ресурсов на расчетных счетах, тем 

с большей степенью вероятности можно говорить о том, что фирма имеет 

достаточные средства в целях осуществления текущих расчетов и платежей.  

При этом наличие незначительного размера средств на расчетных счетах не 

обязательно характеризует фирму как неплатежеспособную – ресурсы могут 

поступить на расчетные счета в течение ближайшего времени, некоторые виды 

активов при необходимости легко преобразовать в денежные средства и пр.  

Следовательно, финансовое состояние можно понимать в качестве результата 

системы взаимоотношений, которые возникают в ходе кругооборота средств 

фирмы, а также источников их финансирования, отражающий на конкретную дату 

наличие различного имущества и обязательств, а также способность фирмы 

работать и самостоятельно развиваться в изменяющихся условиях внешней 

среды, настоящую и прогнозируемую вероятность удовлетворить требования 

кредиторов, а также уровень его инвестиционной привлекательности. 

Финансовое состояние характеризуется наличием либо отсутствием 

финансовых трудностей, которые в трудах ученых-экономистов и на практике 

подразделяются с точки зрения их сущности и последствий, а именно вероятности 

привести к банкротству (несостоятельности). 

Выделяют следующие виды несостоятельности компаний: 
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1. Экономическая несостоятельность, которая определяется в качестве 

несоответствия доходов фирмы ее расходам. В данном случае поддержание 

работы фирмы осуществляется при помощи внешних источников, а именно 

дополнительного капитала, получаемого от инвесторов, согласных на 

прибыльность ниже средней рыночной.  

Логичным результатом экономической несостоятельности выступает закрытие 

фирмы либо сокращение масштабов функционирования до уровня, на котором 

возможно самофинансирование.  

2. Деловая несостоятельность, рассматриваемая в качестве состояния, при 

котором фирма прекратила свою деятельность, итогом чего стал убыток, 

понесенный кредиторами.  

3. Техническая неплатежеспособность, которая представляет собой состояние 

текущего дефицита ликвидных ресурсов в целях покрытия обязательств фирмы.  

4. Неплатежеспособность в преддверии банкротства. В данной ситуации 

оценка общей кредиторской задолженности по балансу значительно выше 

реальной рыночной стоимости имущества.  

5. Легальное банкротство, которое представляет собой официально 

признанную неплатежеспособность фирмы.  

В Федеральном Законе «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 

принятом Государственной Думой Российской Федерации 27 сентября 2002 г., 

несостоятельность рассматривается, в качестве признанной арбитражной 

судебной инстанции неспособность фирмы в полном объеме удовлетворить 

требованиям кредиторов по финансовым обязательствам либо выполнить 

обязанность по выплате обязательных платежей. Содержащаяся в 

законодательстве норма дает возможность отметить, что несостоятельность 

выступает, по существу, крайней формой проявления неплатежеспособности 

фирмы, т.е. юридически признанной неспособностью фирмы удовлетворить 

платежные требования [38, c.55]. 
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Под банкротством понимают документально подтвержденную неспособность 

фирмы платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую 

основную деятельность в связи с отсутствием средств. 

Основным признаком банкротства является неспособность фирмы обеспечить 

исполнения требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

срока платежа. По завершении данного срока кредиторы получают право на 

обращение в судебную инстанцию в целях признании компании-должника 

несостоятельной. Банкротство предопределяется самой сущностью рыночной 

экономики, которая сопряжена с неопределенностью получения итоговых 

финансовых результатов и предпринимательскими рисками [19, c.69]. 

Несостоятельность предприятия можно классифицировать на следующие 

типы: 

– несостоятельность, возникшая, в связи непредвиденными обстоятельствами 

– банкротство не по собственному желанию, а в итоге непредвиденных 

обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий, политической 

нестабильности, кризисом в экономике, общим спадом производства, 

банкротством кредиторов и другими внешними факторами). 

– ложная, произошедшая в итоге умышленного сокрытия собственных 

средства в целях избегания выплаты задолженности кредиторам, или избегания 

налогового бремени; 

– неосторожная несостоятельность, под которой понимают банкротство в 

связи с неэффективной работой либо осуществлением высоко рискованных 

сделок. 

Методика прогнозирования вероятности несостоятельности ФСФО РФ была 

утверждена еще в 1994 г. В соответствии Распоряжением ФУДН при 

Госкомимуществе РФ от 12.08.1994 №31-р «Об утверждении Методических 

положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению 

неудовлетворительной структуры баланса» уровень платежеспособности 

компании рассчитывается нижеследующим образом: 
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1. Рассчитывается  коэффициент текущей ликвидности: 

КО

ТА
К

тл
,                                                          (1) 

где ТА – сумма текущих активов;  

      КО – сумма краткосрочных обязательств. 

2. Определяется коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами: 

ТА

ВНЕСК
К

сос
,                                                        (2) 

где СК – сумма собственных средств; 

      ВНЕ – сумма внеоборотных активов. 

3. Если один или оба показателей не соответствуют нормам (КТЛ ≥ 2; КСОС ≥ 

0,1), баланс классифицируется как неудовлетворительный и определяется 

коэффициент возможного восстановления платежеспособности в течение 

следующих 6 месяцев: 

1
2

)КК(
Т

6
К

К
0тл1тл1тл

вв
.                                         (3) 

4. Если структура баланса признается удовлетворительной (показатели  

соответствуют нормам), осуществляется определение коэффициента утраты 

платежеспособности в течение 3 месяцев: 

1
2

)КК(
Т

3
К

К
0тл1тл1тл

вв
.                                         (4) 

При оценке финансового состояния компании на момент составления 

отчетности определяется ряд абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели отражают в абсолютном выражении следующие 

значения: 

– совокупные активы и пассивы; 

– основной и оборотный капитал; 

– собственный и заемный капитал; 
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– собственный оборотный капитал; 

– чистый оборотный капитал; 

– чистые активы; 

– перманентный капитал; 

– показатели финансовых результатов (выручка, валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль). 

Под собственным оборотным капиталом или собственными оборотными 

средствами понимают размер оборотных активов, остающийся в распоряжении 

фирмы после полной, единовременной оплаты краткосрочной задолженности [18, 

c.77]. 

Под чистыми активами понимают активы, обеспеченные собственными 

средствами фирмы.  

Под чистым оборотным капиталом (чистыми оборотными средствами) 

понимают разницу между оборотными (краткосрочными, текущими) средствами 

и краткосрочными пассивами (краткосрочным заемным капиталом). 

Перманентный капитал – сумма собственного и долгосрочного заемного 

капитала, используемого фирмой [18, c.37]. 

К относительным показателям финансового состояния относят следующие 

категории: 

– ликвидность; 

– финансовая устойчивость; 

– деловая активность; 

– рентабельность; 

– рыночная устойчивость. 

Эффективность хозяйственного функционирования фирмы описывается 

конкретными показателями. И на каждый рассматриваемый показатель оказывает 

воздействие целый спектр факторов. При использовании системного подхода 

характерно проведение комплексного анализа влияния разнообразных факторов, 

использование целевого подхода к их оценке. Учет факторов производства, 
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способность определять степень их воздействия на показатели эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности дает возможность влиять на 

уровень показателей посредством управления факторами, формировать механизм 

обнаружения резервов. В зависимости от направленности действия все факторы 

можно объединить в две группы: позитивные и негативные [8, c.66].  

В экономической литературе также выделяют факторы финансового и 

нефинансового характера.  

К основным факторам финансового характера относят положение фирмы на 

товарном рынке, способность производить высококонкурентоспособную 

продукцию, потенциал фирмы в деловых кругах, уровень зависимости фирмы от 

внешних кредиторов, наличие неплатежеспособных клиентов и другие. Помимо 

этого, финансовое состояния фирмы и перспективы его изменения могут 

находиться под воздействием факторов нефинансового характера, таких как 

политические и макроэкономические изменения в стране (субъекте), смена форм 

собственности [22, с. 81].  

По мнению А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева, главными факторами, 

определяющими финансовое состояние, выступают, в первую очередь, 

исполнение финансовых планов и по необходимости увеличение собственных 

оборотных средств за счет прибыли и, во вторую очередь, оборачиваемость 

текущих средств (активов). Критериальным показателем, в котором отражается 

финансовое положение, выступает уровень платежеспособность компании. В 

связи с тем, что исполнение финансовых планов в большой степени зависит от 

итогов производственной и коммерческой деятельности в целом, то можно 

сказать, что характер финансового состояния определяется всей совокупностью 

хозяйственных факторов [49, с. 131].  

Некоторые авторы полагают, что показатели финансового состояния обладают 

большим внутрихозяйственным значением в качестве фактора. Они отмечают, что 

хозяйственная деятельность компаний является много векторной, в связи с этим 

многосторонний характер носит и ее финансовый анализ. В зависимости от 
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исходных целей при оценке могут применяться более ста видов показателей, 

описывающих с разных точек зрение состояние финансов фирмы, но в принципе 

все они могут быть объединены в три группы коэффициентов [34, с. 92]: 

– показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность; 

– показатели, характеризующие финансовую устойчивость; 

– доходности. 

Ликвидность предприятия представляет собой возможность фирмы покрывать 

собственные обязательства платежного характера за счет собственных ресурсов 

(преобразование имущества в денежную наличность) и за счет привлечения 

заемных ресурсов со стороны. Ликвидность фирмы является внешним 

проявлением уровня ее финансовой устойчивости, сущностью которой выступает 

обеспеченность текущих активов долгосрочными источниками финансирования.  

Больший или меньший уровень текущей ликвидности (неликвидности) 

обусловлен большим или меньшим уровнем обеспеченности (необеспеченности) 

текущих активов долгосрочными источниками.  

Главный признак ликвидности – это формальное превышение (в стоимостном 

выражении) текущих активов над краткосрочными обязательствами.  

Чем большим размер указанного превышения, тем благоприятнее финансовое 

состояние фирмы с точки зрения ликвидности. Если размер текущих активов 

недостаточно велик в сравнении с краткосрочными обязательствами, текущее 

положение фирмы является неустойчивым и существует большая вероятность 

того, что могут возникнуть ситуации, когда фирма не будет иметь в необходимом 

размере ресурсов для оплаты собственных финансовых обязательств [35, c.54]. 

Ликвидность баланса представляет собой возможность фирмы преобразовать 

активы в наличные средства и выплатить собственные платежные обязательства, а 

точнее – это уровень покрытия долгов фирмы ее активами, период 

преобразования которых в денежные средства соответствует периоду погашения 

платежных обязательств. Она находится в зависимости от уровня соответствия 

размера имеющихся средств размеру краткосрочных пассивов [14, c.43]. 
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Оценка ликвидности баланса состоит в сопоставлении средств по активу, 

сгруппированных по уровню убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, сгруппированных по степени срочности их 

исполнения.  

Первая группа (А1) включает абсолютно ликвидные активы, такие, как 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Ко второй группе (A2) относят быстро реализуемые активы: готовую 

продукцию, товары отгруженные и дебиторскую задолженность. Гораздо 

больший период необходим для преобразования производственных запасов и 

незавершенного производства в готовую продукцию, а в последующем в 

денежные средства. В связи с этим их относят к третьей группе – медленно 

реализуемые активы (Аз). Четвертая группа (А4) –труднореализуемые активы, 

которые включают сумму основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных финансовых вложений, незавершенное строительство. 

Соответственно на четыре типа делят и обязательства фирмы: 

П1 – наиболее срочные обязательства (сумма кредиторской задолженности и 

кредитов банков, сроки возврата которых наступили); 

П2 – сумма среднесрочных обязательств (краткосрочных кредитов банка); 

П3 – сумма долгосрочных кредитов банка и займов; 

П4  – капитал и резервы. 

Баланс признается абсолютно ликвидным, если выполняется условие: 

A1> П1;  A2> П2;  Аз > П3; A4< П4.                              (5) 

Оценка соотношений указанных групп имущества и капитала за несколько 

периодов дает возможность выявить тенденции в структуре баланса и его 

ликвидности.  

3. Коэффициентный анализ ликвидности предприятия. Коэффициентный 

анализ ликвидности фирмы осуществляется с применением таких показателей как 

коэффициент текущей, критической, срочной и абсолютной ликвидности, 

собственного оборотного капитала. 
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Сумма собственного оборотного капитала показывает, в каком объеме 

внеоборотные активы финансируются за счет собственных средств и 

определяется по следующей формуле: 

ВНЕСКСОК ,                                                  (6) 

где СОК – собственный оборотный капитал, тыс. руб. 

 СК – собственный капитал, тыс. руб. 

 ВНЕ – внеоборотные активы, тыс. руб. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по следующей формуле: 

КЗ

ТА
К

тл
,                                                        (7) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

 ТА – текущие активы, тыс. руб.; 

 КЗ – кредиторская задолженность, тыс. руб. 

Нормальным признается значение показателя от 1,5 до 2,5 в зависимости от 

отрасли.  

Неблагоприятными являются как низкие, так и высокие значения. Значение 

ниже 1 свидетельствует о высоком уровне финансового риска, связанного с тем, 

что фирма не в состоянии регулярно погашать текущие долги. Значение более 3 

может говорить о неэффективной структуре капитала. Но при этом важно учесть, 

что в зависимости от сферы бизнеса, структуры и качества активов значение 

показателя может сильно варьироваться. 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается следующим образом: 

КЗ

ЗТА
К

сл
,                                                       (8) 

где Ксл – коэффициент срочной ликвидности; 

 З – запасы, тыс. руб. 

Нормальным считают значение коэффициента более 0,8 (некоторые аналитики 

считают оптимальным значением коэффициента 0,6-1,0) показывающего, что 

денежные ресурсы и ожидаемые поступления по текущим операциям должны 

покрыть текущие обязательства фирмы. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по следующей 

формуле: 

КЗ

КФВДС
К

ал
,                                                    (9) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. [25, c.87] 

Нормальным считается значение коэффициента более 0,2. Чем выше значение 

показателя, тем больший уровень платежеспособности фирмы. Однако, слишком 

высокие значения показателя могут говорить о неэффективной структуре 

капитала, о слишком высоком удельном весе неработающих активов в виде 

наличности и средств на расчетных счетах. 

Под финансовой устойчивостью понимают стабильность финансового 

состояния фирмы, которая обеспечивается достаточным размером собственных 

средств в структуре совокупных источников финансирования. Достаточный 

размер собственных средств означает, что привлеченные источники 

финансирования применяются фирмой лишь в тех границах, в которых она может 

обеспечить их полный и своевременный возврат[47, c.54]. 

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) (Кфн) 

рассчитывается следующим образом: 

СК

КЗДО
К

фн
.                                                              (10) 

Тенденцию нормальной финансовой устойчивости подтверждает и 

коэффициент финансовой напряженности: если доля заемных средств в валюте 

баланса сокращается, то имеется тенденция укрепления финансовой устойчивости 

фирмы, что делает ее более привлекательным для клиентов и инвесторов.  

Нормативное значение коэффициента меньше или равно 0,5. 

Коэффициент финансовой зависимости (финансовый рычаг предприятия) (Кфз) 

рассчитывается по следующей формуле: 
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СК

ВБ
К

фз
.                                                       (11) 

Коэффициент финансовой нагрузки (плечо финансового рычага) (Кфнг) 

рассчитывается по следующей формуле: 

СК

ККДО
К

фнг
.                                                   (12) 

Коэффициент финансовой нагрузки (плечо финансового рычага) 

характеризует структуру капитала предприятия и уровень финансового риска. 

Коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» банковских 

заимствований (Ксбз) рассчитывается следующим образом [6, c.55]: 

КК

ДО
К

сбз .                                                          (13) 

Следующим этапом проводится определение типа финансовой устойчивости. 

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости. 

Абсолютная устойчивость финансового состояния, если запасы и затраты (З) 

меньше суммы плановых источников их формирования (Ипл): 

пл
ИЗ .                                                         (14) 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат плановыми источниками 

средств больше единицы: 

1
З

И
К пл

оз
.                                                        (15) 

где Коз – коэффициент обеспеченности запасов и затрат. 

Нормальная устойчивость, при которой гарантируется платежеспособность 

предприятия, если: 

1
З

И
К

;ИЗ

пл

оз

пл

.                                                          (16) 

Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при котором 

нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия платежных средств и платежных обязательств за счет привлечения 
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временно свободных источников средств (Ивр) в оборот предприятия (резервного 

фонда, фонда накопления и потребления), кредитов банка на временное 

пополнение оборотных средств, превышения нормальной кредиторской 

задолженности над дебиторской [10, c.98]: 

врпл
ИИЗ ;                                                    (17) 

1
З

ИИ
К

врпл

оз
.                                                (18) 

Кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани 

банкротства), при котором: 

врпл
ИИЗ ;                                             (19) 

1
З

ИИ
К

врпл

оз
.                                        (20) 

Равновесие платежного баланса в данной ситуации обеспечивается за счет 

просроченных платежей по оплате труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и 

т.д. [12, c.33] 

Деловая активность предприятия представляет собой результативность работы 

фирмы относительно размера вложенных ресурсов или размера их использования 

в процессе воспроизводства. Деловая активность фирмы с финансовой точки 

зрения проявляется, прежде всего, в скорости оборота ее ресурсов [31, c.60]. 

Оценка деловой активности фирмы осуществляется на основе определения 

нижеследующих коэффициентов. Коэффициент оборачиваемости капитала (КобК) 

рассчитывается по следующей формуле: 

ВБ

В
К

обК .                                                    (21) 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача) (КобВНЕ) 

рассчитывается по  следующей формуле: 

ВНЕ

В
К

обВНЕ .                                                 (22) 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов рассчитывается по формуле: 
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ТА

В
К

обТА
.                                   (23) 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КобСК) рассчитывается 

по следующей формуле: 

СК

В
К

обСК
.                                                    (24) 

Рентабельность представляет собой относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность фирмы комплексно характеризует уровень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов.  

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к 

активам или потокам, её формирующим [31, c.88].  

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности производится на 

основании расчета нижеследующих коэффициентов. 

Рентабельность издержек рассчитывается (Rи) по следующей формуле: 

СС

ПП
R

и
,                                                   (25) 

где ПП – прибыль от продаж, тыс. руб. 

      СС – себестоимость продукции. [15, c.33] 

Рентабельность оборота (Rо) рассчитывается по следующей формуле: 

В

ПН
R

о
,                                                      (26) 

где ПН – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; 

       В – выручка от продаж, тыс. руб. 

Норма прибыли (коммерческая маржа) (Нпр) рассчитывается по следующей 

формуле: 

В

ЧП
Н

ПР ,                                                 (27) 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб. [22, c.45] 

Оценка рентабельности использования капитала (активов) предприятия 

производится по нижеследующим формулам. 
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Рентабельность использования активов (Rиа) рассчитывается по следующей 

формуле: 

ВБ

ПП
R

иа
.                                           (28) 

Экономическая рентабельность (Rэ) рассчитывается следующим образом: 

ВБ

ЧП
R

э
.                                                        (29) 

Финансовая рентабельность (Rф) рассчитывается по следующей формуле: 

СК

ЧП
R

ф
.                                                        (30) 

Рентабельность совокупных вложений (Rсв) рассчитывается следующим 

образом [9, c.45]: 

ЗК

ЧП
R

св
.                                                   (31) 

Под рыночной устойчивостью фирмы понимают ее способность работать и 

развиваться, сохранять равновесие своего имущества, капитала и обязательств в 

меняющихся условиях внутренней и внешней среды, обеспечивающая 

постоянный уровень его платежеспособности и инвестиционной 

привлекательности в пределах приемлемого уровня риска.  

В целях обеспечения рыночной устойчивости фирма должна иметь гибкую 

структуру капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы 

обеспечить постоянное превышение доходов над расходами в целях поддержания 

платежеспособности и формирования условий для развития [28, c.73].  

Таким образом, финансовое состояние можно трактовать в качестве составной 

части экономического потенциала фирмы, отражающей финансовые итоги работы 

компании. Под экономическим потенциалом понимается способность фирмы 

достигать поставленные перед ней цели, используя имеющиеся у нее 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Различают две стороны 

экономического потенциала: имущественное положение фирмы и ее финансовое 

положение.  
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Финансовое положение определяется достигнутыми за период финансовыми 

результатами и, помимо этого, характеризуется некоторыми статьями отчетности, 

а также соотношений между ними. При этом с точки зрения краткосрочной 

перспективы говорят о ликвидности и платежеспособности предприятия, а в 

долгосрочном плане – о финансовой устойчивости. 

 

1.2 Методы управления финансовым состоянием предприятия 

 

В обобщенном виде методы управления финансовым состоянием предприятия 

можно свести к двум направлениям: 

– управление абсолютными показателями финансового состояния (активами и 

пассивами); 

– управление относительными показателями финансового состояния 

(платежеспособностью, деловой активностью, рентабельностью, финансовой 

устойчивостью). 

Устойчивость финансового положения организации в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы.  

Активы динамичны по своей природе. В процессе функционирования 

организации величина активов и их структура претерпевают постоянные 

изменение. 

Рассмотрим процесс управления внеоборотными активами.  

В состав внеоборотных активов включают суммы основных средств, 

нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений и капитальных 

вложений (инвестиций). 

Долгосрочные финансовые вложения фирмы, как правило, включают такие 

виды инвестиций, как вложения в разного рода ценные бумаги, вложения в 

материальные и нематериальные внеоборотные активы, вложения в специальные 

фонды, вложения в дочерние компании и филиалы [14, c.65]. 
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Под инвестициями в ценные бумаги понимают вложения капитала в 

юридически самостоятельные компании на длительный период времени (более 12 

месяцев) или в целях получения дополнительного дохода, или в целях 

приобретения влияния на другие фирмы, или в связи с тем, что подобное 

вложение средств является более выгодным в сравнении с осуществлением 

собственной деятельности в этой сфере бизнеса.  

Считается, если фирма-инвестор имеет незначительный пакет акций другой 

фирма, то она не оказывает значительного воздействие или не обладает контролей 

над предприятием, акции которого покупаются. 

Если фирма владеет большим пакетом акций другой компании, то считается, 

что фирма-инвестор имеет значительное воздействие на ту компанию, акции 

которой были куплены.  

Значительное воздействие проявляется в том, что фирма-инвестор может 

участвовать в принятии решений о работе компании, в которую вложены ресурсы, 

а его должностные лица могут быть включены в состав совета директоров 

компании – объекта инвестиций. 

Если предприятие обладает более чем 50% акций другой компании, считается, 

что инвестор имеет контрольный пакет акций и обладает возможностью 

контролировать работу компании-объекта инвестиций, то есть принимать 

решения в вопросах его финансовой и хозяйственной работы [16, c.29].  

Фирма-инвестор рассматривается в качестве головного предприятия, а 

компания – объект инвестиций – в качестве дочерней компании. 

Эффективное управление оборотными активами обладает для предприятия 

значением по нижеследующим причинам [20, c.66]: 

1. Размер текущих активов у многих предприятий занимает более половины 

всего их имущества. 

2. Решение проблем, связанных с текущими активами, является 

систематическим процессом и требует, в отличие от прочих областей работы 

финансового менеджмента, большого объема времени. 
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Средства, инвестируемые в каждую из позиций текущих активов, может 

изменяться ото дня в день и должна подвергаться тщательному контролю в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования финансовых ресурсов. 

3. Эффективное управление оборотными активами приводит к росту прибыли 

и сокращает риск нехватки финансовых средств предприятия. 

4. Эффективное управление оборотными активами дает возможность 

максимально увеличить норму прибыли и сократить коммерческие риски [20, 

c.66]. 

Управление оборотными активами содержит в себе управление размерами 

товарно-материальных запасов, суммами дебиторской задолженности, денежной 

наличностью и краткосрочными финансовыми вложениями (ценными бумагами).  

Управление оборотными средствами помимо управления оборотными 

средствами, включает и управления краткосрочными пассивами. Управление 

оборотными активами представляет собой процесс регулирования размеров 

разных видов оборотных средств и краткосрочных пассивов. 

Производственные запасы могут занимать значительную долю не только в 

составе оборотных средств, но и в целом в совокупных активах фирмы.  

Нарушение рационального размера запасов может привести к убыткам в 

работе фирмы, так как увеличивает расходы по их складированию, выводит из 

оборота ликвидные ресурсы; увеличивает риски обесценения этих запасов и 

сокращения их потребительских характеристик; может привести к потере 

потребителей, вызванных нарушением каких-либо свойств товаров и т.д. [36, 

c.37]. 

Цель управления материальными запасами заключается в разработке 

политики, при помощи которой возможно достичь эффективного размера 

вложений в товарно-материальные запасы.  

Сумма вложений в товарно-материальные запасы неодинакова для разных 

отраслей народного хозяйства. Зависимость устойчивости финансового состояния 

фирмы от размеров товарно-материальных запасов показана в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Зависимость устойчивости финансового состояния предприятия от 

величины товарно-материальных запасов [36, c.38] 

Тип финансового 

состояния 

Абсолютная 

устойчивость 

Нормальная 

устойчивость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

Характеристика 

величины запасов 

и затрат 

Минимальные 

величины 

запасов и затрат 

Нормальные 

величины 

запасов и 

затрат 

Избыточные 

величины 

запасов и 

затрат 

Чрезмерные 

величины 

неподвижных и 

малоподвижных 

запасов 

 

В управлении запасами важное значение имеет анализ их оборачиваемости. 

Главным показателем выступает период оборота в днях. Данный коэффициент 

определяется отношением среднего за период остатка запасов на однодневный 

оборот запасов в этом же периоде. Увеличение оборачиваемости сопровождается 

дополнительным вложением ресурсов в оборот, а замедление – выводом средств 

из хозяйственного оборота, иммобилизацией собственного оборотного капитала, 

замораживанием средств в запасах и т.д. 

Управление суммами дебиторской задолженности предполагает, в первую 

очередь, осуществление контроля над оборотом средств в расчетах. Увеличение 

числа оборотов является позитивной тенденцией экономического развития 

фирмы. 

Увеличение числа оборотов может быть достигнуто за счет тщательного 

отбора потенциальных клиентов, определению условий расчетов, контролю над 

сроками оплаты долгов и работой с клиентами. 

Управление дебиторской задолженностью подразумевает обязательное 

осуществлением сравнительной оценки размера дебиторской задолженности с 

размерами кредиторской задолженности. Для нормального финансового 

состояния фирмы важно, чтобы размер дебиторской задолженности не превышал 

размеры кредиторской. 

Управление дебиторской задолженностью также заключается и в 

формировании резервов по сомнительной задолженности и оценке фактических 

убытков, связанных с ее непогашением [42, c.80]. 
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Управление денежными средствами заключается в определении оптимального 

размера денежной наличности. Оптимальный для фирмы размер денежной 

наличности находится под воздействием противоположных факторов. С одной 

стороны, деловая репутация компании и возможные конъюнктурные осложнения 

обязывают фирму иметь какой-либо запас денежных средств, необходимый для 

оперативной оплаты текущих долгов, выплаты заработной платы, развития 

производственного процесса и т.д. С другой стороны, большой размер свободной 

денежной наличности может осложнить вопросы учета и контроля над их 

расходованием, увеличивает убытки от инфляционных процессов, ведет к росту 

потерь упущенных возможностей от их использования [43, с. 100]. 

Управления пассивами предполагает, в первую очередь, поиск решения по 

вопросам выбора путей финансирования имущества. Основными структурными 

разделами пассива баланса являются: краткосрочные обязательства (кредиторская 

задолженность, кредиты и займы до одного года), долгосрочные обязательства 

(долгосрочные кредиты и займы более одного года, прочие долги), собственные 

средства (капитал и резервы). Разделы «Краткосрочные обязательства» и 

«Долгосрочные обязательства» по смыслу можно объединить в один тип – 

внешние обязательства. Внешние обязательства рассматриваются в качестве 

будущих убытков в экономических выгодах фирмы, которые могут появиться в 

итоге существующих обязательств фирмы передать средства или оказать услуги 

компаниям в будущем в результате подписанных договоров или других событий. 

Под краткосрочными обязательствами понимают обязательства, покрываемые 

оборотными средствами или погашаемые в итоге формирования новых 

краткосрочных обязательств.  

Данная задолженность погашается, чаще всего, в течение относительного 

короткого временного периода – не более 12 месяцев. К числу краткосрочных 

обязательств относят такие показатели, как счета и векселя к оплате; долговые 

свидетельства о получении компанией краткосрочного кредита; задолженность по 

налогам и отложенные налоговые платежи; задолженность по оплате труда; 
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полученные авансы; часть долгосрочных обязательств, подлежащая выплате в 

текущем периоде [43, c.101]. 

Под долгосрочными обязательствами понимают обязательства, которые 

должны быть оплачены в течение срока, превышающего 12 месяцев. В качестве 

примера долгосрочных обязательств можно рассмотреть облигации к оплате, 

обязательства по пенсионным выплатам и выплатам арендных платежей. 

В структуре пассивов компании также возможно отражение разнообразных 

резервов. Резервы рассматриваются в финансовом менеджменте в качестве мер 

разумной предосторожности в целях минимизации последствий нарушений 

нормального производственного и коммерческого процесса. Резервы выступают 

отражением принципа осторожности. В зависимости от периода, в течение 

которого должен использоваться резерв, и источника его формирования резервы 

могут отражаться в разделах краткосрочных пассивов, долгосрочных пассивов 

или собственных средств. Управление пассивами заключается в формировании 

структуры капитала фирме, разработке политики привлечения источников 

финансирования на максимально выгодных условиях и в наиболее эффективном 

соотношении собственных и привлеченных ресурсов.  

Применение фирмой в целях коммерческой работы не только собственных, но 

и привлеченных ресурсов ведет к увеличению рентабельности инвестирования 

собственного капитала. В финансовом менеджменте такой рост рентабельности 

называется финансовым левериджем. Эффект финансового рычага вырастает в 

случае роста экономической рентабельности вложений в сравнении с процентной 

ставкой по кредитам и более высокого отношения привлеченных источников к 

собственным средствам. Расходы на выпуск товаров и услуг можно 

классифицировать на переменные и постоянные. К переменным расходам относят 

затраты, изменяющиеся при изменении объемов выпуска продукции. К 

постоянным затратам относят затраты, которые можно для принятых условий 

осуществляемого экономического анализа считать не зависящими от объемов 

выпуска продукции [46, c.59]. 
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Классификация расходов на переменные и постоянные является достаточно 

условной и зависит от специфики производства и целей осуществляемого 

экономического анализа. К примеру, если переменные затраты на выпуск 

пропорциональны объему выпускаемого товара, изменение прибыли будет 

рассчитываться как относительное изменение выручки от продажи, умноженной 

на величину, равную отношению выручки от продажи после возмещения 

переменных затрат к прибыли. Другими словами, изменение выручки от продажи 

приводит к более значительному изменению сумм прибыли, что называется 

эффектом производственного рычага. 

В связи с этим, можно сделать следующие выводы: 

– если фирма имеет возможность при одном и том же уровне затрат увеличить 

долю постоянных расходов за счет снижения удельного веса переменных 

расходов и имеется долгосрочная перспектива спроса на ее товары, при их 

продаже можно получить больший прирост прибыли; 

– при сокращении выручки от продажи потери прибыли при большом 

удельном весе постоянных расходов в совокупной сумме затрат могут также 

оказаться большими. 

Под порогом рентабельности понимают такую выручку от продажи, при 

которой фирма получает нулевую прибыль. Зная порог рентабельности, можно 

рассчитать пороговое (критическое) значение объёма выпуска в единицах 

продукции, при продаже которой окупятся постоянные и переменные затраты, 

после чего каждая последующая проданная единица продукции будет приносить 

прибыль. Разность между полученной выручкой от продажи и порогом 

рентабельности называют запасом финансовой прочности компании. При 

выручке от продажи, равной порогу рентабельности, запас финансовой прочности 

равен нулю [46, c.60].  

Управление ликвидностью имеет в современном мире несколько способов. 

Наиболее распространенным является выделение из активов конкретной доли, 

которая всегда находится в ликвидном состоянии и готова к выплатам по первому 
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требованию. Однако в данном случае часть активов практически оказывается 

выведенной из производства, что может повлечь уменьшение объемов 

производства, дополнительные затраты собственных денежных средств либо 

необходимость поиска новых источников финансирования. Поэтому современная 

практика понемногу отказывается от подобных мер. 

Другим методом является снижение зависимости пассивов от неустойчивых 

источников, обеспечение их надежности, бесперебойности процессов 

производства и реализации. Это обеспечит, главным образом, стабильные темпы 

производства, которые лежат в основе ликвидности. Также следует указать такой 

способ, как оперативное привлечение денежных средств с целью создания 

резервных финансовых источников. Сюда следует отнести, помимо вложения 

прибыли компании, поиск инвесторов. Оценка ликвидности производится в 

соответствии с присущим ей показателем – коэффициентом ликвидности, 

который отражает возможности компании по погашению текущей задолженности 

за счет оборотных активов. Оценка производится по трем направлениям – 

текущая, быстрая и абсолютная ликвидность. 

Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия увязывает в 

одном понятии два взаимосвязанных явления. Так, от состояния ликвидности 

зависит способность компании отвечать по ее обязательствам[33, c.65]. 

Целью управления финансовой устойчивостью является поддержание в 

условиях изменяющейся внутренней и внешней среды динамического 

финансового равновесия, стабильной платежеспособности, кредитоспособности и 

инвестиционной привлекательности предприятия, способного обеспечить 

возрастание его рыночной стоимости. Информационной базой для принятия 

решений по управлению финансовой устойчивостью являются показатели ее 

оценки, которые появляются после проведения анализа финансовой деятельности. 

Методический инструментарийоценки финансовой устойчивости составляют 

достаточно хорошо описанные во многих литературных источниках следующие 

приемы экономического анализа: на основе определения типа финансовой 
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устойчивости по данным балансовой отчетности, с использованием совокупности 

относительных показателей, экспертный метод[25, c.47]. 

Управление деловой активностью подразумевает под собой разработку 

мероприятий, направленных на увеличение объемов производства продукции 

(оказываемых услуг, выполняемых работ) с одновременным снижением затрат и 

экономией потребляемых ресурсов. При этом снижение расходов не должно 

повлиять на качество выпускаемой продукции. Так как может привести к 

обратному результату: продукция плохого качества не будет пользоваться 

спросом, а, следовательно, объем продаж будет снижаться. Управление деловой 

активностью должно комплексно и системно охватывать все виды деятельности 

предприятия: производственной, коммерческой, маркетинговой и экономической. 

Эффективность и результативность каждой из них влияет в конечном итоге на 

результаты деятельности предприятия в целом.  

Результативность производственной деятельности зависит от эффективности 

использования ресурсов предприятия. Эффективность осуществления 

коммерческой деятельности нацелено на обеспечение предприятия 

необходимыми ресурсами для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг.  

Маркетинговая деятельность направлена на продвижение продукции на рынке, 

завоевание новых рынков сбыта и покупателей. Эффективность экономической 

деятельности компании аккумулирует усилия по повышению результативности 

деятельности предприятия в целом [44, c.69]. 

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены инструменты и методы 

управления, с помощью которых можно регулировать финансовое состояние 

предприятия, такие как структура оборотных средств, необоротных активов, 

дебиторская задолженность, производственные запасы, денежные средства, 

резервы, прибыль и другие.   

Управление финансовым состоянием предприятия предполагает также его 

оценку, выбор методики которой будет рассмотрен далее. 
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1.3 Выбор методики анализа и оценки финансового состояния предприятия 

 

Существует большое количество методик проведения анализа и оценки 

финансового состояния предприятия.  

Методики разных ученых пересекаются во многих вопросах, в связи с тем, что  

разработаны для достижения одной и той же цели – для выявления и устранения 

недостатков в финансовой работе фирм. В качестве примера приведем и сравним 

методики проведения анализа Г.В. Савицкой, О.В. Ефимовой О.В., В.В. Ковалева.  

Г.В.Савицкая под методикой комплексного анализа хозяйственной 

деятельности понимает совокупность приемов, правил наиболее эффективного 

выполнения какой-либо работы.  

Другими словами, по ее мнению, методика анализа финансового состояния 

предприятия представляет собой совокупность аналитических инструментов и 

процедур изучения экономической деятельности фирмы, определенным образом 

подчиненных достижению цели оценки [41, c.28]. 

Также Г.В. Савицкая обособленно рассматривает два элемента методики 

анализа: последовательность выполнения аналитической работы и способы 

изучения анализируемых объектов.  

При осуществлении комплексного анализа выделяются следующие этапы: 

1. Проводится уточнение объектов, цели и задач оценки, формируется план 

аналитических операций.  

2. Осуществляется разработка системы синтетических и аналитических 

показателей, при помощи которых дается характеристика объекту оценки.  

3. Осуществляется сбор и подготовка необходимых для анализа данных 

(проверка точности данных, приведение показателей к сопоставимому виду и 

т.д.).  

4. Проведение сопоставления фактических результатов работы с показателями 

плана текущего года, фактическими показателями прошедших периодов, с 

достижениями ведущих компании, отрасли в целом и т. д.  
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5. Выполнение факторного анализа: выделение факторов, и определения их 

влияния на результирующий показатель.  

6. Выявление неиспользованных и перспективных резервов роста 

эффективности деятельности фирмы.  

7. Проведение оценки полученных результатов с учетом действия 

разнообразных факторов и выявленных резервов, разработка мероприятий по их 

применения.  

В качестве главного элемента методики анализа выделяются технические 

инструменты и техники анализа.  

Они применяются на разных этапах оценки в целях первичной обработки 

собранных данных; исследования состояния и закономерностей развития; 

определения воздействия факторов на итоги работы фирмы; подсчет 

неиспользованных и перспективных резервов роста эффективности работы; 

обобщение итогов комплексного анализа и оценки деятельности фирмы; 

обоснование плана экономического и социального развития, принятия 

управленческого решения, прочих мероприятий [41, c.43].   

В оценке финансового состояния применяется множество различных методов. 

Среди них можно выделить традиционные способы, широко применяемые и в 

других сферах науки в целях обработки и оценки данных (методы сравнения, 

графический метод, балансовый метод, методы средних и относительных чисел, 

метод аналитической группировки).  

Г.В. Савицкая придерживается системного подхода по отношению к анализу 

финансового состояния предприятия.  

Под системным подходом понимается направление в методологии научных 

исследований. Он основывается на изучении объектов как сложных систем, 

состоящих из обособленных элементов. Этот подход дает возможность для более 

глубокого изучения объекта, получения более полного представления о нем, 

выявления причинно-следственных связей между обособленными элементами 

объекта изучения.  
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Базовыми особенностями системного подхода выступают принцип 

динамичности взаимодействия, принципы взаимозависимости и взаимосвязи 

элементов системы, принципы комплексности, целостности, соподчиненности, 

выделения ведущего элемента.  

Непосредственно в ходе системного анализа можно выделить несколько 

взаимосвязанных этапов: 

1. Объект оценки трактуется как определенная система. Для этого вначале 

выделяются отдельные элементы объекта, которые могут оцениваться в качестве 

элементов системы. Помимо этого, на первом этапе оценки должна быть 

сформулирована цель развития системы, задачи, которые она решает, взаимосвязи 

с другими системами.  

2. Выбор показателей, способных обеспечить получение наиболее полной 

характеристики и качественной оценки всем без исключения звеньям.  

3. Разработка общей структурно-логической схемы рассматриваемой системы. 

Графически она, как правило, отображается в виде блочного рисунка, в которой 

каждый элемент соответствует определенному блоку.  

4. Формирование в обобщенной форме экономико-математической модели 

системы.  

5. «Работа с моделью» [41, c.77]. 

Рассмотренный  подход к оценки обладает значительными преимуществами в 

сравнении с другими:  

1. Обеспечение комплексности и целенаправленности исследования.. 

2. Методологически обоснованная схема выявления резервов роста 

эффективности работы фирмы. 

3. Объективная оценка итогов анализа. 

4. Обладает оперативностью, действенностью, обоснованностью, точностью 

оценки и ее заключений.   

О.В. Ефимова предлагает следующую методику проведения финансового 

анализа. 
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Последовательность методики включает следующие основные этапы 

проведения [19, c.70]:  

1. Проведение предварительной оценки, в том числе оценки надежности 

данных, чтение данных и общая экономическая интерпретация показателей 

финансовых отчетом. На этой стадии важно провести оценку риска, связанного с 

применением имеющихся данных, сделать общие выводы касательно главных 

показателей, описывающих размеры текущих и внеоборотных активов, 

собственных и заемных средств, обнаружить базовые тенденции изменения 

показателей, выбрать направления детализации (углубления) оценки. 

Проведение предварительной оценки финансового состояния фирмы 

производится на основе показателей финансовой отчетности. При этом отчеты 

трактуются в двух базовых аспектах: с точки зрения оценки структуры активов и 

пассивов, ее рациональности, которая обеспечила бы необходимый уровень 

текущей и долгосрочно й платежеспособности фирмы, а также с точки зрения 

выявления финансовых результатов. Первую задачу дает возможность 

осуществить бухгалтерский баланс и пояснения к нему, вторую – отчет о 

финансовых результатах [19, c.85].  

Процесс проведения предварительной оценки финансового состояния 

включает:  

– оценку надежности данных. Эта составляющая часть первой стадии 

особенно важна при осуществлении оценки внешними пользователями 

бухгалтерских данных, в частности кредитным учреждением, рассматривающими 

вопросы целесообразности выдачи кредитов, поставщикам, подрядчикам, 

инвесторам. В этом случае степень обоснованности принимаемого решения будет 

в значительной степени зависеть от достоверности данных бухгалтерских отчетов, 

включая все пояснительные данные.  

– чтение данных. На этом этапе оценки формируется первоначальное 

понимание деятельности фирмы, происходит оценка тенденций состава ее 

активов и пассивов, устанавливаются взаимосвязь между показателями отчетов.  
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2. Проведение экспресс-анализа текущего финансового состояния, включая 

осуществление расчета финансовых коэффициентов и изучение полученных 

результатов с точки зрения текущей и долгосрочной платежеспособности, 

деловой активности на финансовом рынке [19 c.90].  

Главной целью аналитической работы на этой стадии является обращение 

внимания аппарата управления фирмой, кредитного специалиста или другого 

специалиста, принимающего решения, на важные моменты, описывающие 

финансовое состояние фирмы, и формулировка основных проблем и ключевых 

вопросов, которые важно рассмотреть в ходе последующего, более детального 

анализа.  

Внешним пользователям, которые не имеют возможности использовать 

внутреннюю отчетность предприятия, по итогам такой оценки важно 

проанализировать уровень рискованности, связанной с принятием решения о 

целесообразности деловых взаимоотношений с данным предприятием. 

3. Проведение углубленного финансового анализа с использованием 

необходимых внутренних данных. Такой анализ может быть осуществлен узкой 

категорией лиц, которые могут объяснить причины обнаруженных проблем на 

основании детального изучения внутренних данных. Так, к примеру, одной из 

причин сокращения рентабельности оборота может являться увеличение 

себестоимости. Перед углубленной оценкой в этой связи стоит задача, 

заключающаяся в выяснении за счет каких статей затрат, видов товаров, или 

подразделений произошел выявленный рост и какими в рассматриваемом случае 

должны быть действия аппарата управления. 

4. Проведение прогнозного анализа основных финансовых показателей с 

учетом принимаемых решений и оценка на этом основании финансовой 

устойчивости. Задачей анализа на данном этапе является выяснение, как прошлые 

события и устоявшиеся тенденции, а также вновь принимаемые решения могут 

влиять на способность фирмы сохранить необходимый уровень финансовой 

устойчивости [19, c.102].  



42 

По мнению В.В.Ковалева детализация процедурной стороны методики анализа 

финансового состояния находится в зависимости от поставленных целей, а также 

разнообразных факторов информационного, методического, кадрового и 

технического характера [25, c.60].  

Логика аналитической работы предполагает ее организацию в виде 

двухмодульной структуры:  

1. Проведение экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

2. Проведение углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

Цель экспресс-анализа заключается в оперативной, наглядной и простой 

оценке финансового положения и динамики развития фирмы. В ходе оценки 

можно использовать различные показатели и дополнить анализ методами, 

основанными на профессиональном суждении специалиста. 

Экспресс-анализ эффективности осуществлять в три этапа. 

Цель первого этапа заключается в принятии решения о целесообразности 

оценки бухгалтерской отчетности и понимания готовности к ее чтению. Первая 

задача решается посредством ознакомления с заключением аудиторов. Проверка 

готовности отчетности к чтению имеет менее ответственный и в определенной 

степени технический характер. Данную работу, как правило, приходится 

производить, используя отчетность небольших фирм [25, c.82].  

В данном случае осуществляется визуальная и простейшая арифметическая 

проверка отчетности по формальным основаниям и по существу. Осуществляется 

определение наличия всех необходимых форм и приложений, реквизитов и 

подписей; проверятся правильность и ясность заполнения форм отчетности; 

проводится проверка валюты баланса и всех промежуточных итогов; проводится 

взаимоувязка статей отчетности и основных контрольных соглашений между 

ними и т. п.  

Целью второго этапа является ознакомление с годовой отчетностью или 

пояснительной запиской к бухгалтерским данным. Это необходимо для того, 

чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, определить тенденции 
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основных показателей деятельности, а также качественные изменения в 

имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта.  

Составляя первое представление о динамике приведенных в отчетности и 

пояснительной записке данных, необходимо обращать внимание на алгоритмы 

расчета основных показателей. Поскольку расчет некоторых аналитических 

показателей (например, рентабельность, доход на акцию и т.п.) может 

сопровождаться осознанным или неосознанным разночтением [25, c.90].  

Анализируя тенденции основных показателей, необходимо принимать во 

внимание влияние некоторых искажающих факторов, в частности инфляции.  

Кроме того, не стоит забывать, что и баланс, являясь основной отчетной и 

аналитической формой, не свободен от ограничений (например, баланс фиксирует 

сложившиеся к моменту его составления итоги финансово-хозяйственных 

операций или заложенный в балансе принцип использования цен приобретения).  

Третий этап – основной в экспресс-анализе; его цель – обобщенная оценка 

результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта. Такой 

анализ проводится с той или иной степенью детализации, в интересах различных 

пользователей [25, с.158]. 

В обобщенном виде методика экспресс-анализ отчетности предусматривает 

проведение анализа ресурсов и их структуры, итогов работы, эффективности 

использования собственных и заемных источников. Цель экспресс-анализа 

заключается в отборе небольшого числа наиболее значимых и относительно 

простых вычислений и показателей и постоянного изучения их в динамике. Отбор 

носит субъективный характером и осуществляется аналитиком.  

Экспресс-анализ может быть завершен выводом о целесообразности или 

необходимости более углубленного и детального анализа финансового состояния 

фирмы. Цель углубленного анализа заключается: 

– в получении более подробной характеристики имущественного и 

финансового положения фирмы, итогов ее работы в текущем периоде, а также 

возможности развития фирмы в перспективе. Анализ конкретизирует, дополняет 
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и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. При этом уровень 

детализации зависит от профессионального мнения аналитика [25, с.160]. 

Обобщение положений указанных методик представлено в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Обобщение положений рассматриваемых методик финансового 

состояния 

Автор 

методики 

Характеристика методики Объекты анализа 

О.В. 

Ефимова 

В данной методике проводится оценка 

финансового состояния и надежности 

потенциальных партнеров 

Ликвидность, финансовая 

устойчивость, финансирование, 

рентабельность, 

платежеспособность. 

В.В. 

Ковалев 

Оценивает финансовое состояние 

организации и выявляет возможности 

повышения и функционирования 

субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики 

Финансовое благополучие и 

развитие организации, финансовое 

положение, ликвидность, 

финансовая устойчивость, 

производственная деятельность, 

рентабельность, оценка положения 

на рынке ценных бумаг, деловая 

активность. 

Г.В. 

Савицкая 

Согласно данной методике предметом 

анализа выступают причинно-

следственные связи экономических 

явлений и процессов, раскрыв которые 

можно быстро рассчитать изменения 

основных результатов хозяйственной 

деятельности за счет определенных 

факторов, а также изменить суммы 

прибыли, безубыточного объема продаж, 

запаса финансовой устойчивости, 

себестоимости единицы продукции при 

изменении любой производственной 

ситуации 

Формирование, размещение и 

использование капитала, 

финансовые ресурсы, финансовые 

результаты, рентабельность, 

прибыль, инвестиционная 

деятельность, финансовое состояние, 

диагностика банкротства 

 

Ознакомившись с методиками наиболее известных авторов, необходимо 

заметить, что они взаимосвязаны и тесно переплетаются. Об этом говорит 

процесс их проведения и последовательность этапов. Общим в них является то, 

что прежде, чем приступить к углубленному анализу финансового состояния, 

необходимо провести так называемый экспресс-анализ [44, c.477].  Таким 

образом, оперативная оценка финансового благополучия является толчком или 

первым шагом к более детальному анализу проблем, выявленных в ходе экспресс-

анализа.  
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Более подробная характеристика состояния организации является 

неотъемлемой частью методик О.В.Ефимовой, Ковалева В.В., Савицкой Г.В. В 

таблице 1.3 представлены основные преимущества и недостатки 

рассматриваемых отечественных методик анализа финансового состояния. 

Таблица 1.3 – Основные преимущества и недостатки рассматриваемых 

отечественных методик анализа финансового состояния 

Автор 

методики 

Преимущества методики Недостатки методики 

О.В. Ефимова 

Особенность методики заключается в том, что 

она предлагает использовать внутренний анализ 

для окончательного заключения о финансовом 

положении, расширяет рамки информационной 

базы, что позволяет углубить и качественно 

улучшить сам финансовый анализ. Согласно 

данной методике анализ баланса и 

рассчитанных на его основе коэффициентов 

следует рассматривать в качестве 

предварительного ознакомления с финансовым 

положением. 

Слабая приспособленность к 

инфляционным процессам, 

особенно в тех разделах, где 

анализируются в динамике 

абсолютные показатели. 

Недостаточное внимание 

уделяется анализу структуры 

и особенно динамике 

имущества предприятий и 

его реальной стоимости. 

В.В. Ковалев 

Методика содержит две двухмодульные 

структуры: экспресс-анализ организации и 

детализированный анализ финансового 

состояния. Методика учитывает специфику 

предприятия (отраслевую, региональную) 

Увеличивается трудоемкость 

работы при расчете 

множества коэффициентов 

Г.В. Савицкая 

Применяется метод сравнения фактических 

результатов предприятия с результатами 

прошлых лет.  

Увеличивается трудоемкость 

работы при расчете 

множества коэффициентов 

 

По мнению рассматриваемых авторов, степень глубины, детализации анализа 

зависит от желания аналитика. Различия заключаются в том, что авторы проводят 

анализ (углубленный или экспресс-анализ) в разной последовательности, разными 

способами и методами (с помощью разных инструментов).  

Но и здесь есть сходства – приемы, методы, относительные показатели, 

которые используют в анализе различные авторы являются общепризнанными, 

широко распространенными [44, c.477]. 

В целях проведения анализа и оценки финансового состояния в работе была 

выбрана методика анализа Г.В. Савицкой, как наиболее подходящая для решения 

задач поставленных в выпускной квалификационной работе. 
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Алгоритм анализа представим в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Алгоритм анализа и оценки финансового состояния предприятия  

Название показателя Формула Значение 

1. Оценка имущественного положения 

Анализ состава и 

динамика показателей 

бухгалтерского баланса  
01

ПП  
Δ– отклонение; 

П1 – показатель в отчетном году; 

П0 –показатель в предыдущем году 

Анализ структуры 

показателей 

бухгалтерского баланса  
100

П

П
% i

 
% – показатель структуры;П1 – показатель в 

отчетном году;П– итоговый показатель 

2. Анализ ликвидности и платежеспособности 

Коэффициент текущей 

ликвидности КЗ

ОА
К

тл
 

ОА – оборотные активы; 

КЗ – кредиторская задолженность 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 
КЗ

ДСКФВДЗ
К

кл

 

ДЗ – дебиторская задолженность, КФВ – 

краткосрочные финансовые вложения, ДС – 

денежные средства, КЗ – кредиторская 

задолженность 

Коэффициент срочной 

ликвидности КЗ

ЗОА
К

сл

 

ОА – оборотные активы; 

З – запасы; 

КЗ – кредиторская задолженность 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности КЗ

ДСКФВ
К

ал

 

КФВ – краткосрочные финансовые 

вложения, ДС – денежные средства 

КЗ – кредиторская задолженность 

Показатели ликвидности 

баланса 

А1 > П1; А2 > П2; 

А3 > П3; А4 < П4 

А1 – наиболее ликвидные активы, А2 –  

быстрореализуемые активы, А3 – 

медленнореализуемые активы, А4 – 

труднореализуемые активы; 

П1 – наиболее срочные обязательства, П2 – 

краткосрочные пассивы, П3 – долгосрочные 

пассивы, П4 – устойчивые пассивы 

3. Анализ финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 
К

СК
К

авт  
СК – собственный капитал 

К – капитал (совокупные пассивы) 

Уровень перманентного 

капитала К

ДОСК
У

ПК

 

СК – собственный капитал 

ДО – стоимость долгосрочных 

обязательств 

К – капитал (совокупные пассивы) 

Коэффициент текущей 

задолженности К

КЗ
К

ТЗ

 

КЗ – краткосрочная задолженность 

К – капитал (совокупные пассивы) 

Доля банковских 

заимствований в 

финансовых ресурсах  К

ККДК
Д

бз

 

КК – краткосрочные кредиты и займы 

К – капитал (совокупные пассивы) 

ДК – долгосрочные кредиты и займы. 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности СК

КЗДО
К

фз

 

СК – собственный капитал 

ДО – стоимость долгосрочных 

обязательств 

КЗ – краткосрочная задолженность 
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Продолжение таблицы 1.4 

Название показателя Формула Значение 

Коэффициент 

финансовой зависимости СК

К
К

зав

 

Кзав – коэффициент финансовой 

зависимости, СК – собственный капитал 

К – капитал (совокупные пассивы) 

Название показателя Формула Значение 

Коэффициент 

финансовой нагрузки СК

ККДК
К

фнг

 

Кфнг – коэффициент финансовой 

нагрузки, КК – краткосрочные кредиты и 

займы, ДК – долгосрочные кредиты и 

займы, СК – собственный капитал. 

Определение типа 

финансовой 

устойчивости 

пл
ИЗ , 

врпл
ИИЗ  

врпл
ИИЗ  

врпл
ИИЗ  

З – запасы; 

Ипл –плановые источники формирования 

Ивр –временные источники формирования 

4. Анализ рентабельности 

Рентабельность 

издержек 
100

СС

ПП
Р

и
 

ПП – прибыль от продаж; 

СС – себестоимость продаж 

Рентабельность продаж 100
В

ПП
Р

и
 

ПП – прибыль от продаж; 

В – выручка от продаж 

Норма прибыли 

(коммерческая маржа) 
100

В

ЧП
Н

п
 

ЧП – чистая прибыль; 

В – выручка от продаж 

Рентабельность 

использования активов 
А

ПП
R

иа
 

ПП – прибыль от продаж 

А – активы 

Экономическая 

рентабельность 
ВБ

ЧП
R

э

 

ЧП – чистая прибыль 

ВБ – валюта баланса 

Финансовая 

рентабельность 
СК

ЧП
R

ф
 

ЧП – чистая прибыль 

СК – собственный капитал 

Рентабельность 

совокупных вложений 
ЗК

ЧП
R

св
 

ЧП – чистая прибыль 

ЗК – заемный капитал 

5. Анализ деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала К

В
К

об  
В – выручка от продаж 

К – совокупный капитал 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основного капитала ВНЕ

В
К

об  
В – выручка от продаж 

ВНЕ – внеоборотные активы 

Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов ОА

В
К

об
 

ОА – оборотные активы; 

В – выручка от продаж 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала СК

В
К

об
 

СК – собственный капитал  

В – выручка от продаж 
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Окончание таблицы 1.4 

Название показателя Формула Значение 

6. Диагностика вероятности банкротства

 

Модель определения 

несостоятельности 

ФСФО РФ 

1
2

)КК(
Т

6
К

К
0тл1тл1тл

вв

 

Ктл – коэффициент текущей 

ликвидности; Т – период (год) 

 

Выбранный алгоритм кладется в основу анализа и оценки финансового 

состояния фирмы, представленного во второй главе выпускной 

квалификационной работы. 

Вывод по разделу один 

Финансовое состояние можно понимать в качестве результата системы 

взаимоотношений, которые возникают в ходе кругооборота средств фирмы, а 

также источников их финансирования, отражающий на конкретную дату наличие 

различного имущества и обязательств, а также способность фирмы работать и 

самостоятельно развиваться в изменяющихся условиях внешней среды, 

настоящую и прогнозируемую вероятность удовлетворить требования 

кредиторов, а также уровень его инвестиционной привлекательности.  

Эффективность хозяйственного функционирования фирмы описывается 

конкретными показателями. И на каждый рассматриваемый показатель оказывает 

воздействие целый спектр факторов. При использовании системного подхода 

характерно проведение комплексного анализа влияния разнообразных факторов, 

использование целевого подхода к их оценке. Учет факторов производства, 

способность определять степень их воздействия на показатели эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности дает возможность влиять на 

уровень показателей посредством управления факторами, формировать механизм 

обнаружения резервов.  

Основными задачами анализа финансового состояния являются: 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и 

поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности; прогнозирование возможных финансовых результатов, 
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экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной 

деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов; 

разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия.  

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя следующие 

направления: горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия, 

оценку ликвидности баланса предприятия, коэффициентный анализ ликвидности 

предприятия, оценку финансовой устойчивости предприятия, оценку 

рентабельности предприятия, оценку деловой активности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО 

«ПРОММЕДИКА» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и анализ финансового состояния ООО 

«ПромМедика» 

 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило предприятие ООО «ПромМедика». 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 

– поставка медицинского оборудования и расходных материалов для лечебных 

учреждений; 

– обеспечение населения товарами медицинского назначения. 

Основными видами продукции, реализуемой на предприятия, являются: 

медицинское оборудование, массажеры, диагностические приборы, аппаратура 

для реабилитации, косметологии, спорта, коррекции фигуры и др. 

Также в ассортимент продаж входят следующие медицинские изделия: 

медицинские бинты, шприцы медицинские одноразовые, системы переливания 

растворов и крови, марля, вата, лейкопластырь, изделия из нетканых материалов, 

маски одноразовые медицинские. 

Все медицинские изделия, поставляемые компанией, имеют регистрационные 

удостоверения и сертификаты соответствия требованиям нормативных 

документов. 

Проведем коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности ООО 

«ПромМедика». Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности. 

За 2012 год: 

95,0
48525

46403
К

тл
. 

За 2013 год: 

91,0
23173

21018
К

тл
. 
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За 2014 год: 

94,0
38974

36755
К

тл
. 

Рассчитаем коэффициент срочной ликвидности: 

За 2012 год: 

95,0
48525

846403
К

сл
. 

За 2013 год: 

91,0
23173

921018
К

сл
. 

За 2014 год: 

94,0
38974

1236755
К

сл
 

Рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности: 

За 2012 год: 

94,0
48525

45617
К

ал
. 

За 2013 год: 

94,0
23173

20159
К

ал
. 

За 2014 год: 

93,0
38974

35808
К

ал
. 

Рассчитаем коэффициент автономии: 

За 2012 год: 

01,0
48611

86
К

авт
. 

За 2013 год: 

01,0
23406

233
К

авт
. 

За 2014 год: 
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01,0
39242

268
К

авт
. 

Рассчитаем уровень перманентного капитала:  

За 2012 год: 

01,0
48611

086
У

пк
. 

За 2013 год: 

01,0
23406

0233
У

пк
. 

За 2014 год: 

01,0
39242

0268
У

пк
. 

Рассчитаем коэффициент текущей задолженности: 

За 2012 год: 

99,0
48611

48525
К

тз
. 

За 2013 год: 

99,0
23406

23173
К

тз
. 

За 2014 год: 

99,0
39242

38974
К

тз
. 

Рассчитаем коэффициент финансовой напряженности. 

За 2012 год: 

24,564
86

485250
К

фн
. 

За 2013 год: 

45,99
233

231730
К

фн
. 

За 2014 год: 



53 

42,145
268

389740
К

фн
. 

Рассчитаем коэффициент финансовой зависимости: 

За 2012 год: 

24,565
86

48611
К

зав
. 

За 2013 год: 

45,100
233

23406
К

зав
. 

За 2014 год: 

42,146
268

39242
К

зав
. 

Рассчитаем коэффициент финансовой нагрузки: 

За 2012 год: 

09,7
86

6100
К

фнг
. 

За 2013 год: 

23,2
233

5200
К

фнг
. 

За 2014 год: 

15,1
268

3100
К

фнг
. 

Определим тип финансовой устойчивости ООО «ПромМедика». 

Наличие СОС: 

За 2012 год: 

2122220886СОС  тыс. руб. 

За 2013 год: 

21552388233СОС  тыс. руб. 

За 2014 год: 

22192487298СОС  тыс. руб. 

Наличие СДОС: 
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За 2012 год: 

21222208086СДОС  тыс. руб. 

За 2013 год: 

215523880233СДОС  тыс. руб. 

За 2014 год: 

221924870298СДОС  тыс. руб. 

Наличие ОИ: 

За 2012 год: 

15122208610086ОИ  тыс. руб. 

За 2013 год: 

163523885200233ОИ  тыс. руб. 

За 2014 год: 

192124873100298ОИ  тыс. руб. 

Обеспеченность запасов собственными источниками: 

За 2012 год: 

213082122  тыс. руб. 

За 2013 год: 

216492155  тыс. руб. 

За 2014 год: 

2231122219  тыс. руб. 

Обеспеченность запасов собственными и долгосрочными источниками: 

За 2012 год: 

213082122  тыс. руб. 

За 2013 год: 

216492155  тыс. руб. 

За 2014 год: 

2231122219  тыс. руб. 

Обеспеченность запасов общими источниками: 

За 2012 год: 
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152081512  тыс. руб. 

За 2013 год: 

164491635  тыс. руб. 

За 2014 год: 

192121909  тыс. руб. 

Произведем оценку деловой активности. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости капитала: 

За 2012 год: 

46,1
48611

70888
К

обК
 оборотов. 

За 2013 год: 

21,5
23406

122024
К

обК
 оборотов. 

За 2014 год: 

15,3
38974

123740
К

обК
 оборотов. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости основного капитала: 

За 2012 год: 

10,32
2208

70888
К

обОК
 оборотов. 

За 2013 год: 

09,51
2388

122024
К

обОК
 оборотов. 

За 2014 год: 

75,49
2487

123740
К

обОК
 оборотов. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости оборотного капитала: 

За 2012 год: 

52,1
46403

70888
К

обОБК
 оборотов. 

За 2013 год: 
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80,5
2108

122024
К

обОБК
 оборотов. 

За 2014 год: 

37,3
36755

123740
К

обОБК
 оборотов. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

За 2012 год: 

28,824
86

70888
К

обСК
 оборотов. 

За 2013 год: 

71,523
233

122024
К

обСК
 оборотов. 

За 2014 год: 

71,461
268

123740
К

обСК
 оборотов. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости земного капитала: 

За 2012 год: 

46,1
48525

70888
К

обЗК
 оборотов. 

За 2013 год: 

26,5
23173

122024
К

обЗК
 оборотов. 

За 2014 год: 

17,3
38974

123740
К

обЗК
 оборотов. 

Рассчитаем рентабельность оборота: 

За 2012 год: 

01,5100
70888

3551
Р

об
%. 

За 2013 год: 
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28,3100
122024

4010
Р

об
%. 

За 2014 год: 

88,3100
123740

4804
Р

об
%. 

Рассчитаем рентабельность издержек. 

За 2012 год: 

45,5100
65187

3551
Р

и
%. 

За 2013 год: 

43,3100
116864

4010
Р

и
%. 

За 2014 год: 

08,4100
117608

4804
Р

и
%. 

Рассчитаем общую рентабельность: 

За 2012 год: 

05,0100
70888

36
Р

общ
%. 

За 2013 год: 

15,0100
122024

183
Р

общ
%. 

За 2014 год: 

08,4100
123740

218
Р

общ
%. 

Рассчитаем рентабельность использования активов: 

За 2012 год: 

30,7100
48611

3551
Р

иа
%. 

За 2013 год: 



58 

13,17100
23406

4010
Р

иа
%. 

За 2014 год: 

24,12100
39242

4804
Р

иа
%. 

Рассчитаем экономическую рентабельность: 

За 2012 год: 

07,0100
48611

36
Р

э
%. 

За 2013 год: 

78,0100
23406

183
Р

э
%. 

За 2014 год: 

55,0100
39242

218
Р

э
%. 

Рассчитаем финансовую рентабельность: 

За 2012 год: 

86,41100
86

36
Р

ф
%. 

За 2013 год: 

54,78100
233

183
Р

ф
%. 

За 2014 год: 

34,81100
268

218
Р

ф
%. 

Рассчитаем рентабельность совокупных вложений: 

За 2012 год: 

07,0100
48525

36
Р

св
%. 

За 2013 год: 
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78,0100
23173

183
Р

св
%. 

За 2014 год: 

55,0100
38974

218
Р

ф
%. 

Рассчитаем показатели вероятности банкротства по методике ФСФО России. 

Произведем расчет коэффициента текущей ликвидности. 

За 2012 год: 

95,0
48525

46403
1К . 

За 2013 год: 

90,0
23173

21018
1К . 

За 2014 год: 

94,0
38974

36755
1К

2013
. 

Произведем расчет коэффициента восстановления платежеспособности. 

За 2012 год:  

21,0
2

)295,0(
12

6
95,0

КЗ
2010

. 

За 2013 год: 

17,0
2

)290,0(
12

6
90,0

КЗ
2011

. 

За 2014 год: 

15,0
2

)294,0(
12

6
94,0

КЗ
2011

. 

Далее проведем оценку финансового состояния ООО «ПромМедика» на 

основании рассчитанных данных. 
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2.2. Оценка финансового состояния ООО «ПромМедика» 

 

Горизонтальный анализ актива баланса ООО «ПромМедика» представим в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ актива баланса ООО «ПромМедика» 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
Изменения, тыс. руб. 

2013 / 2012 2014 / 2013 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Основные средства 2 208 2 388 2 487 180 99 

ИТОГО по разделу I 2 208 2 388 2 487 180 99 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 8 9 12 1 3 

Дебиторская задолженность 778 850 935 72 85 

Денежные средства 45 617 20 159 35 808 -25 458 15 649 

ИТОГО по разделу II 46 403 21 018 36 755 -25 385 15 737 

БАЛАНС 48 611 23 406 39 242 -25 205 15 836 

 

Вертикальный анализ актива баланса ООО «ПромМедика» представим в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Вертикальный анализ актива баланса ООО «ПромМедика», 

в % 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
Изменения, тыс. руб. 

2013 / 2012 2014 / 2013 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
     

Основные средства 4,54 10,20 6,34 5,66 -3,86 

ИТОГО по разделу I 4,54 10,20 6,34 5,66 -3,86 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 0,02 0,04 0,03 0,02 -0,01 

Дебиторская задолженность 1,60 3,63 2,38 2,03 -1,25 

Денежные средства 93,84 86,13 91,25 -7,71 5,12 

ИТОГО по разделу II 95,46 89,80 93,66 -5,66 3,86 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Проведем горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса ООО 

«ПромМедика». 

Расчеты представим в таблице 2.3 и таблице 2.4. 
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ пассива баланса ООО «ПромМедика» 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 
2014 год 

Изменения, тыс. руб. 

2013 / 2012 2014 / 2013 

I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 50 50 50 0 0 

Нераспределенная прибыль 

отчетного года 
36 183 218 147 35 

ИТОГО по разделу III 86 233 268 147 35 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
     

Займы и кредиты 610 520 310 -90 -210 

Кредиторская задолженность 47 915 22 653 38 664 -25262 16011 

ИТОГО по разделу V 48 525 23 173 38 974 -25352 15801 

БАЛАНС 48 611 23 406 39 242 -25205 15836 

 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ пассива баланса ООО «ПромМедика», % 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 
2014 год 

Изменения, тыс. руб. 

2013 / 2012 2014 / 2013 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 0,10 0,21 0,13 0,11 -0,09 

Нераспределенная прибыль  0,07 0,78 0,56 0,71 -0,23 

ИТОГО по разделу III 0,18 1,00 0,68 0,82 -0,31 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
     

Займы и кредиты 1,25 2,22 0,79 0,97 -1,43 

Кредиторская задолженность 98,57 96,78 98,53 -1,79 1,74 

ИТОГО по разделу V 99,82 99,00 99,32 -0,82 0,31 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

По результатам анализа состава активов и пассивов были сделаны следующие 

выводы.  

В 2012 г. валюта баланса составила 48 611 тыс. руб., а в 2013 г. сократилась на 

2520 5 тыс. руб. и составила 23406 тыс. руб. В 2014 г. ее увеличение составило 

15 836 тыс. руб.  

Сокращение валюты баланса в 2014 г. по сравнению с 2012 г. является 

отрицательным моментом, поскольку это замедляет развитие реальных активов 
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предприятия, не позволяет наращивать объемы хозяйственной деятельности и 

активизировать деятельность предприятия в целом.  

Представим данные о динамике активов предприятия на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика активов предприятия 

 

Основные средства предприятия увеличились с 2 208тыс. руб. до 2 388 тыс. 

руб. в 2013 г. и до 2 487 тыс. руб. в 2014 г. Увеличение стоимости имущества 

могло быть связано с покупкой основных средств. 

Структура активов предприятия представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов предприятия 

 



63 

Оборотные средства предприятия сократились в 2013 г. с 46 403 тыс. руб. до 

23 406 тыс. руб. При этом наибольшее увеличение произошло в части денежных 

средств. В 2014 г. денежные средства выросли на 15 649 тыс. руб., запасы – на 3 

тыс. руб. Внеоборотные активы предприятия представлены основными 

средствами, доля которых в 2012 г. составляет 4,54%, в 2013 г. – 10,20%, в 2014 г. 

– 6,34%.В составе оборотных средств преобладают денежные средства, которые 

имеют тенденцию к росту. Их доля составила в 2012 г. 93,84%, а в 2013 г. – 

86,13%, в 2014 г. – 91,25%. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. общая сумма 

собственного капитала выросла с 86 тыс. руб. до 233 тыс. руб., а в 2014 г. – до 268 

тыс. руб.Краткосрочные обязательства, представленные займами и кредитами и 

кредиторской задолженностью, сократились в 2013 г. 48 525 тыс. руб. до 23 173 

тыс. руб., а в 2014 г. выросли до 38 974 тыс. руб. 

Представим данные о динамике пассивов предприятия на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика пассивов предприятия 

 

По результатам анализа структуры пассивов были сделаны следующие 

выводы.  

На исследуемом предприятии доля собственного капитала в 2012 г. составила 

0,18%, в 2014 г.– 0,68%.  
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В структуре заемных средств присутствуют как заемные средства, так и 

кредиторская задолженность, которая в 2012 г. занимала 98,57%, в 2014 г. –

98,53% в общей сумме источников финансирования предприятия.  

Представим данные о структуре пассивов предприятия на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура пассивов предприятия 

 

Таким образом, за анализируемый период на предприятии наблюдается 

превышение значительное заемных средств над собственными, что является 

отрицательным моментом, говорящем о низком уровне финансовой устойчивости 

предприятия.  

Анализ ликвидности и платежеспособности на основании относительных 

показателей ликвидности ООО «ПромМедика» представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «ПромМедика» 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 
2014 год 

Изменения 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,95 0,91 0,94 -0,04 0,03 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,95 0,91 0,94 -0,04 0,03 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,94 0,90 0,93 -0,04 0,03 
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Данные о показателях относительных показателях ликвидности представлены 

на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Относительные показателиликвидности ООО «ПромМедика» 

 

Коэффициент текущей ликвидности находится ниже рекомендуемых значений 

(около 2), что означает, что предприятие не обладает необходимыми оборотными 

средствами для ведения деятельности и погашения наиболее срочных 

обязательств.  

Данные коэффициента срочной ликвидности находятся ниже нормативов 

(около 1), что свидетельствует о неприемлемой платежеспособности предприятия.  

Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме (0,2-0,5) 

рекомендуемых значений, это означает, что фирма все-таки в состоянии досрочно 

погасит свою текущую кредиторскую задолженность в данный момент времени.  

Оценка ликвидности актива баланса ООО «ПромМедика» представлена в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Оценка ликвидности актива баланса ООО «ПромМедика» 

Группа 
2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

А1 45 617 93,84 20 159 86,12 35 808 91,25 

А2 778 1,60 850 3,63 935 2,38 

А3 8 0,02 9 0,05 12 0,03 

А4 2 208 4,54 2 388 10,20 2 487 6,34 

БАЛАНС 48 611 100,00 23 406 100,00 39 242 100,00 
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Оценка ликвидности пассива баланса представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Оценка ликвидности пассива баланса ООО «ПромМедика» 

Группа 
2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. 

П1 47 915 98,57 22 653 96,78 38 664 98,52 

П2 610 1,25 520 2,22 310 0,78 

П3 0 0 0 0 0 0 

П4 86 0,18 233 1,00 268 0,70 

БАЛАНС 48 611 100,00 23 406 100,00 39 242 100,00 

 

Сравнение наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов с наиболее 

срочными обязательствами и краткосрочными пассивами показывает текущую 

ликвидность, т.е. платежеспособность или неплатежеспособность организации в 

ближайшее к моменту проведения анализа время (А1 П1).  

В 2014 г. ООО «ПромМедика» это соотношение не выполняется. Это 

свидетельствует о том, что предприятие не может расплачиваться по своим 

срочным обязательствам. Сравнение быстро реализуемых активов с 

краткосрочными пассивами показывает возможность погашения текущих 

обязательств в сроки от трех месяцев до года (А2 П2).  

Данное соотношение на исследуемом предприятии выполняется, т.е. 

предприятие имеет достаточное количество быстрореализуемых активов, для 

того, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства.  

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными обязательствами 

показывает перспективную ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности 

организации (А3 П3). На предприятии это соотношение выполняется, т.е. 

предприятие может полностью покрыть свои долгосрочные обязательства за счет 

медленно реализуемых активов. Величина запасов снижается, т.к. в течение 

отчетного периода у предприятия возрос объем реализации. Последнее 

неравенство говорит о наличии у предприятия собственных оборотных средств  

(А4 П4). Эта взаимосвязь на предприятии не выполняется.  

Платежный излишек (+), недостаток (-) определяется как разница между 

активом и пассивом соответствующей классификационной группы. В целом, 
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баланс предприятия нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. не выполняется 

первое и четвертое критериальное соотношение.Показатели финансовой 

устойчивости ООО ПромМедика» представим в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Показатели финансовой устойчивости ООО ПромМедика» 

Наименование показателя 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

Изменения 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Коэффициент автономии 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Уровень перманентного 

капитала 
0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Коэффициент текущей 

задолженности 
0,99 0,99 0,99 0,00 0,00 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
564,24 99,45 145,42 -464,79 45,97 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
565,24 100,45 146,42 -464,79 45,97 

Коэффициент финансовой 

нагрузки 
7,09 2,23 1,15 -4,86 -1,08 

 

Представим данные о показателях финансовой устойчивости на рисунке 2.6 и 

2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Показатели структуры пассивов ООО «ПромМедика» 

 

На предприятии собственный капитал в 2012 г. занимал 1%, в 2013 г. 1%, в 

2014 г. – 1% в финансовом капитале предприятия. Это не соответствует 

нормативу (около 50%).Доля краткосрочных обязательств в финансовых ресурсах 

предприятия составляет в 2012 г. – 0,99, в 2013 г. – 0,99, в 2014 г. – 0,99. 
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Рисунок 2.7 – Показатели финансовой устойчивости ООО «ПромМедика» 

 

Коэффициенты финансовой напряженности, финансовой зависимости и 

финансовой нагрузки имеют очень высокие значения, что говорит о высокой 

уровне зависимости предприятия от внешних источников финансирования и 

низком уровне финансовой устойчивости. 

Определение типа финансовой устойчивости представлено в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Определение типа финансовой устойчивости ООО «ПромМедика»,  

            тыс. руб. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

Капитал и резервы (СК) 86 233 268 

Внеоборотные активы (ВНЕ) 2 208 2 388 2 487 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) -2 122 -2 155 -2 219 

Долгосрочные обязательства (ДО) 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных средств (СДОС) -2 122 -2 155 -2 219 

Краткосрочные кредиты и займы (КК)  610 520 310 

Общая величина основных источников (ОИ) -1 512 -1 635 -1 909 

Запасы (З) 8 9 12 

Обеспеченность запасов собственными источниками (З-

СОС) 
-2 130 -2 164 -2 231 

Обеспеченность запасов собственными и долгосрочными 

заемными средствами (З – СДОС) 
-2 130 -2 164 -2 231 

Обеспеченность запасов общими источниками (З – ОИ) -1 520 -1 644 -1 921 

Тип финансовой устойчивости 0;0;0 0;0;0 0;0;0 
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За период с 2012 г. по 2014 г. предприятие находится в кризисном 

состоянии, так как не может обеспечить запасы ни собственными оборотными 

средствами, ни заемными (долгосрочными и краткосрочными кредитами). 

Представим полученные данные на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Показатели обеспеченности запасов источниками финансирования 

Произведем оценку деловой активности ООО «ПромМедика» в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Динамика показателей деловой активности 

Наименование показателя 
2012 

год 
2013 год 2014 год 

Изменения. 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
1,46 5,21 3,15 -3,75 -2,06 

Коэффициент оборачиваемости 

основного капитала 

(фондоотдача) 

32,10 51,09 49,75 18,99 -1,34 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов 
1,52 5,80 3,37 4,28 -2,43 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
824,28 523,71 461,71 -300,57 -62,00 

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала 
1,46 5,26 3,17 3,80 -2,09 

 

Коэффициент оборачиваемости капитала в 2012 г. составил 1,46 оборотов, а в 

2014 г. вырос до 3,15 оборота.  Фондоотдача в 2012 г. составила 32,10  оборотов, а 

в 2014 г. выросла до 49,75 оборота. Коэффициент оборачиваемости текущих 

активов в 2012 г. составил 1,52 оборота, в 2014 г. – 3,37 оборотов. 
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Представим полученные данные о показателях деловой активности на рисунке 

2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Показатели деловой активности 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2012 г. составил 

824,28 оборотов, в 2014 г. – 461,71 оборота, заемного – 1,46 и 3,17 оборотов 

соответственно. Таким образом, к концу 2014 г. наблюдается снижение 

показателей деловой активности предприятия.  

Рассмотрим порядок формирования финансовых результатов ООО 

«ПромМедика»  в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Формирование финансовых результатов ООО ПромМедика» 

в тыс. руб. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
Отклонение (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 201 

Выручка 70 888 122 024 123 740 51 136 1 716 

Себестоимость 65 187 116 864 117 608 51 677 744 

Прибыль от продаж 3 551 4 010 4 804 459 794 

Проценты к уплате 220 144 135 -76 -9 

Прочие доходы 201 188 20 -13 -168 

Прочие расходы 3 487 3 766 4 416 279 650 

Прибыль до налогообложения 45 228 273 183 45 

Налог на прибыль 9 45 55 36 10 

Чистая прибыль 36 183 218 147 35 
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Представим данные о показателях финансовых результатов графически на 

рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика финансовых результатов ООО «ПромМедика» 

 

Прибыль от продаж в 2012 г. составила 3 551 тыс. руб., в 2013 г. выросла на 

459 тыс. руб., а в 2014 г. – на 794 тыс. руб. Прибыль до налогообложения в 2012 г. 

составила 45 тыс. руб., в 2013 г. – она выросла до 228тыс. руб., в 2014 г. – до 273 

тыс. руб. Чистая прибыль предприятия была сформирована посредством 

удержания налога на прибыль в размере 20% из прибыли до налогообложения. 

В 2012 г. сумма чистой прибыли составила 36 тыс. руб., в 2013 г. – 183 тыс. 

руб., в 2014 г. – 218 тыс. руб. Сокращение чистой прибыли говорит о снижении 

эффективности деятельности предприятия.  

Показатели рентабельности деятельности представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Показатели рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности ООО «ПромМедика», % 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 201 

Рентабельность оборота 

(продаж) 
5,01 3,28 3,88 -1,73 0,60 

Рентабельность издержек 5,45 3,43 4,08 -2,02 0,65 

Общая рентабельность 

(норма прибыли) 
0,05 0,15 0,17 0,10 0,02 
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Окончание таблицы 2.13 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
Отклонения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 201 

Рентабельность 

использования активов 
7,30 17,13 12,24 9,83 -4,89 

Экономическая 

рентабельность 
0,07 0,78 0,55 0,71 -0,23 

Финансовая 

рентабельность 
41,86 78,54 81,34 36,68 2,80 

Рентабельность 

совокупных вложений 
0,07 0,78 0,55 0,71 -0,23 

 

Представим данные о показателях рентабельности графически на рисунке 2.6 

и рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика показателей рентабельности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия ООО «ПромМедика» 

 

Рентабельность оборота (продаж) представляет собой коэффициент, который 

показывает удельный вес прибыли от продаж в выручке от продажи товаров и 

услуг.  Сокращение рентабельности оборота в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

составило 1,66%, а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. она выросла на 0,06%. Это 

говорит о росте доли прибыли в общем объеме реализованной продукции в 2014 

г. по сравнению с 2012 г.  
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Коэффициент рентабельности издержек характеризует окупаемость затрат 

фирмы и о размере прибыли, которое предприятие получает с каждого рубля, 

затраченного на выпуск и продажи продукции, товаров, услуг.  

Рентабельность издержек ООО «ПромМедика» в 2012 г. составила 5,45%, в 

2013 г. сократилась до 3,43%, в 2014 г. выросла до 4,08%. Это говорит о том, что 

размер прибыли с каждого рубля реализованной продукции предприятия 

сократился, что является отрицательный тенденцией.  

Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности ООО «ПромМедика» в 

2012 г. составила 0,05%, в 2013 г. выросла до 0,15%, в 2014 г. – до 0,17%. То есть 

размер средств, который остается у предприятия после осуществления расходов 

на производство и реализацию продукции, выплаты процентов по кредитам и 

уплаты налогов сократился.  

 

Рисунок 2.7 – Показатели рентабельности активов и капитала предприятия 

 

В целом можно сделать вывод о том, что капитал предприятия используется 

неэффективности. 

Показатели оценки утраты (восстановления) платежеспособности по методике 

ФСФО представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 –  Показатели оценки утраты (восстановления) платежеспособности  

Наименование 

Норма-

тивное 

значение 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2 0,95 0,90 0,94 -0,05 0,04 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

1 0,21 0,17 0,15 -0,04 -0,02 

 

За 2012-2014 гг. ликвидность предприятия не соответствует рекомендуемым 

значениям. 

Нормативное значение, установленное для коэффициента восстановления 

платежеспособности – не менее 1,0.Таким образом, за период с 2012 г. по 2014 г. 

коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение 

меньше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, свидетельствует о том, что 

у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности восстановить 

платежеспособность. 

В целом можно сделать вывод о том, что предприятие относится к четвертому 

классу компаний, характеризующихся неустойчивым финансовым состоянием. 

При взаимоотношениях с ними имеется определенный финансовый риск. У них 

неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность находится на 

нижней границе допустимых значений. Прибыль у таких организаций, как 

правило, отсутствует вовсе или очень незначительная, достаточная только для 

обязательных платежей в бюджет. 

Таким образом, проведенный анализ и оценка выявили следующие проблемы 

финансового состояния фирмы ООО «ПромМедика»: 

– нерациональная структура источников формирования средств предприятия 

(низкая сумма собственного капитала). На исследуемом предприятии доля 

собственного капитала в 2012 г. составила 0,18%, в 2014 г.– 0,68%.  В структуре 

заемных средств присутствуют как заемные средства, так и кредиторская 

задолженность, которая в 2012 г. занимала 98,57%, в 2014 г. –98,53% в общей 

сумме источников финансирования предприятия.  
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Таким образом, за анализируемый период на предприятии наблюдается 

превышение значительное заемных средств над собственными, что является 

отрицательным моментом, говорящем о низком уровне финансовой устойчивости 

предприятия; 

– не соответствие показателей платежеспособности и ликвидности 

рекомендуемым значениям. Коэффициент текущей ликвидности находится ниже 

рекомендуемых значений (около 2), что означает, что предприятие не обладает 

необходимыми оборотными средствами для ведения деятельности и погашения 

наиболее срочных обязательств.   

Данные коэффициента срочной ликвидности находятся ниже нормативов 

(около 1), что свидетельствует о неприемлемой платежеспособности предприятия.  

Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме (0,2-0,5) 

рекомендуемых значений, это означает, что фирма все-таки в состоянии досрочно 

погасит свою текущую кредиторскую задолженность в данный момент времени; 

– низкий уровень финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой 

напряженности, финансовой зависимости и финансовой нагрузки имеют очень 

высокие значения, что говорит о высокой уровне зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования и низком уровне финансовой устойчивости. 

За период с 2012 г. по 2014 г. предприятие находится в кризисном состоянии, так 

как не может обеспечить запасы ни собственными оборотными средствами, ни 

заемными (долгосрочными и краткосрочными кредитами); 

– низкие показатели рентабельности и деловой активности.  

За анализуруемый период коэффициент восстановления платежеспособности 

предприятия, принимающий значение меньше 1, рассчитанный на период, равный 

6 месяцам, свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшее время нет 

реальной возможности восстановить платежеспособность. 

В целом можно сделать вывод о том, что предприятие относится к четвертому 

классу компаний, характеризующихся неустойчивым финансовым состоянием. 

При взаимоотношениях с ними имеется определенный финансовый риск. У них 
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неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность находится на 

нижней границе допустимых значений. Прибыль у таких организаций, как 

правило, отсутствует вовсе или очень незначительная, достаточная только для 

обязательных платежей в бюджет. 

Решению выявленных проблем финансового состояния будет посвящен третий 

раздел данной выпускной квалификационной работы. 
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3 ПУТИУЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО 

«ПРОММЕДИКА» 

 

3.1 Концепция улучшения  финансового состояния предприятия 

 

Проведенный во второй главе данной выпускной квалификационной работы 

анализ позволил выявить ряд проблем, ухудшающих финансовое состояние 

предприятия ООО «ПромМедика»: 

– нерациональная структура источников формирования средств предприятия 

(низкая сумма собственного капитала); 

– несоответствие показателей платежеспособности и ликвидности 

рекомендуемым значениям; 

– снижение финансовых результатов и рентабельности. 

Обобщим проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «ПромМедика» и мероприятия по их устранению. 

Рассмотрим их  в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятия     

      ООО «ПромМедика» и мероприятия по их устранению 

Выявленные проблемы 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Мероприятия по устранению 

выявленных проблем 
Ожидаемый эффект 

Снижение финансовых 

результатов и 

рентабельности 

Оказание нового вида услуг 

Увеличение выручки от 

реализации 

Увеличение прибыли от 

реализации 

Увеличение чистой прибыли 

Снижение показателей 

ликвидности и 

платежеспособности 

Внедрение политики 

инкассации дебиторской 

задолженности 

Сокращение дебиторской 

задолженности, увеличение 

денежных средств 

Нерациональная структура 

источников формирования 

средств предприятия 

(низкая сумма 

собственного капитала) 

Внедрение системы скидок 

Сокращение дебиторской 

задолженности, увеличение 

денежных средств 

 

Далее рассмотрим предложенные мероприятия более подробно. 
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1. Внедрение политики инкассации дебиторской задолженности. 

Степень платежеспособности и финансового здоровья фирмы находятся в 

зависимости не только от структуры обязательств фирмы и сроков их погашения, 

а, главным образом, от наличия и поступления ликвидных активов, в составе 

которых ведающую роль играют денежные ресурсы.  

Степень платежеспособности и финансовой устойчивости фирмы находятся в 

зависимости от числа оборотов дебиторской задолженности, характеризующей 

уровень эффективности работы фирмы. В целях улучшения финансового 

состояния фирмы важно осуществлять систематический контроль и управлять 

также и кредиторской задолженностью, контролировать их качество и 

отношением.  

Для реализации мероприятия по созданию политики инкассации предприятию 

ООО «ПромМедика» предлагается активизировать работу юридической службы 

по взысканию просроченной части задолженности по средствам пересмотра 

должностных инструкций юристов. 

Управление дебиторской задолженностью в ООО «ПромМедика» проводится 

линейными руководителями и функциональными подразделениями компании. К 

таким подразделениям относятся, в частности: отдел сбыта; бухгалтерия.  

В целом в ООО «ПромМедика» отсутствует налаженная система управления 

дебиторской задолженностью, отсутствует четкий регламент функциональных 

обязанностей звеньев управления, многие функции дублируются отделом продаж и 

бухгалтерией, отсутствует внутренняя отчетность по контрагентам, не ведется 

контроль за дебиторской задолженностью. 

Урегулированием вопросов возврата дебиторской задолженности занимаются 

рядовые менеджеры по продажам, которые зачастую не имеют времени для данной 

работы, поскольку решают оперативные вопросы с клиентами. 

Юридическая же служба ООО «ПромМедика» занимается исключительно 

судебной и претензионной работой по взысканию просроченных долгов 

предприятия. 
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В связи с этим предприятию ООО «ПромМедика» рекомендуется внедрить 

регламент досудебного и судебного возврата задолженности и возложить часть 

обязанностей на юридический отдел. 

Политика инкассации связана с процедурами получения фирмой 

просроченных счетов. В срок оплаты счета и по истечении 10 дней со дня срока 

платежа по счету – должнику делается телефонный звонок, если оплата не 

получена в течение 30 дней – клиенту направляется уведомление о предъявлении 

иска о взыскании задолженности, а спустя еще 30 дней – подается иск в суд.  

Рекомендуемый регламент управления дебиторской задолженностью 

представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Рекомендуемый регламент управления дебиторской 

задолженностью 

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 
Ответственное лицо 

(подразделение) 

Критический срок 

оплаты не наступил 

Заключение договора Менеджер по продажам 

Контроль отгрузки 
Коммерческий 

директор 

 

Выставление счета 

Бухгалтерия 

предприятия 

Уведомления об отгрузке (номера вагонов, 

машин, даты, вес) 

Уведомление о сумме и расчетных сроках 

погашения дебиторской задолженности 

Критический срок 

оплаты не наступил 

За 2-3 дня до наступления критического 

срока оплаты - звонок с напоминанием об 

окончании периода отсрочки, а при 

необходимости - сверка сумм 

Бухгалтерия 

Юрист 

Просрочка до 30 

дней 

При неоплате в срок - звонок с выяснением 

причин, формирование графика платежей 
Менеджер по продажам 

Прекращение поставок (до оплаты) 
Коммерческий 

директор 

Направление предупредительного письма о 

начислении штрафа 

Бухгалтерия 

предприятия 

Просрочка от 30 до 

60 дней 

Начисление штрафа Бухгалтерия 

Предарбитражное предупреждение Юрист 

Просрочка от 30 до 

60 дней 

Ежедневные звонки с напоминанием 
Менеджер по продажам 

Переговоры с ответственными лицами 
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Окончание таблицы 3.2 

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 
Ответственное лицо 

(подразделение) 

Просрочка от 60 до 

90 дней 

Командировка ответственного менеджера, 

принятие всех возможных мер по 

досудебному урегулированию 
Менеджер по продажам 

Официальная претензия (заказным 

письмом) 
Юрист 

Просрочка более 90 

дней 

Подача иска в арбитражный суд 
Юрист 

 

Также предприятию рекомендуется внести изменения в текст договора на 

поставку продукции. 

Согласно положениям типового договора на поставку в случае нарушения 

покупателем срока окончательных расчетов за услуги по транспортировке газа, 

предусмотренного предыдущим пунктом договора, покупатель уплачивает ООО 

«ПромМедика» неустойку в размере 0,1% от просроченной к уплате суммы за 

каждый день просрочки, начиная с 11-го (одиннадцатого) числа месяца, 

следующего за месяцем поставки и транспортировки газа. 

Предприятию рекомендуется дополнить текст договора о том, что после 

просрочки оплаты более 90 дней ООО «ПромМедика» юридическая служба 

передаст иск в арбитражный суд. 

2. Внедрение системы скидок постоянным покупателям. В составе цен 

основными элементами является себестоимость и прибыль. Данные показатели 

могут быть достаточно точно определены  на прогнозный период, в то время как 

изменение приоритетов и вкусов клиентов довольно трудно поддается прогнозам. 

Широко распространенным в ценовой борьбе за потребителя является 

применение различных скидок с цен, что должно найти отражение при 

формировании ценовой политики предприятия, ее стратегии и тактики. В 

наиболее общем виде ценовая скидка представляет собой снижение цены 

продавцом с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры, взаимоотношений 

с потребителями продукции, условиями ее поставки и платежа в момент 
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заключения сделки.  

Предоставление скидок, прежде всего, стимулирует продажи, что, в свою 

очередь, влияет на объем получаемой выручки, поэтому формирование системы 

скидок является не только элементом маркетинговой политики, но и методом, 

используемым при разработке финансовой политики предприятия и 

оказывающим влияние на ее результаты. Значение скидок при формировании 

финансовой политики заключается в том, что они используются:  

– как средство формирования устойчивой клиентской базы на длительной 

основе, что способствует обеспечению стабильного поступления выручки и, 

следовательно, определяет финансовую устойчивость предприятия в 

долгосрочной перспективе;  

– как регулятор изменения цены, что, в свою очередь, сказывается на объеме 

поступающих в распоряжение предприятия денежных средств, способствует 

достижению эффекта масштаба производства, ускорению оборачиваемости, 

снижению влияния фактора сезонности;  

– в целях повышения конкурентоспособности предприятия и тем самым 

влияют на его инвестиционную привлекательность.  

Предприятию ООО «ПромМедика» рекомендуется внедрение накопительных 

скидок (премиальная или бонусная), которые будут предлагаться постоянным 

покупателям, исходя из специально заключенной договоренности в контракте, в 

котором оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого за 

определенный период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, 

рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок.  

Рекомендованный уровень скидок составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение 

данной системы стимулирует покупателей повторно пользоваться услугами 

данного предприятия и вызовет увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

Расчет «цены отказа от скидки» по методике Е.С. Стояновой осуществляется 

по следующей формуле: 

)ТТ(:365%100)СК%100(:СКЦ
01

,                     (29) 
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где Ц – цена отказа от скидки; 

 СК – размер предельной скидки; 

 Т1 – макимальная длительность отсрочки платежа; 

 Т0 – период в течение которого предоставляется скидка. 

3. Оказание нового вида услуг. 

Поскольку основные проблемы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия были заключены в недостатке собственных средств ООО 

«ПромМедика» рекомендуется использовать мероприятия по увеличению 

нераспределенной прибыли, а именно создание дополнительного отдела по 

оказанию сервисных услуг для привлечения дополнительных клиентов. 

Наиболее выгодным направлением для развития ООО «ПромМедика» будет 

являться развитие новых видов сервисных и послепродажных услуг. Как 

известно, сервисным центром называют организацию, занимающуюся оказанием 

услуг по сервисной поддержке и обслуживанию техники, оборудования и другой 

продукции. Деятельность СЦ включает еще предторговый, гарантийный и 

послепродажный ремонт. 

При выборе продукта потребителем одним из решающих факторов является 

то, какую поддержку обещает ему поставщик после продажи этого самого 

продукта. Разрешением текущих вопросов, возникающих при осуществлении 

гарантийного ремонта, занимается непосредственно сервисный центр. Для 

наиболее качественного и оперативного осуществления ремонта, завод 

производитель на бесплатной основе поставляет сервисному центру детали для 

замены, осуществляет замену неподлежащей ремонту техники и оплачивает 

ремонтные работы. В свою очередь, со стороны сервисного центра должно быть 

должное отношение к своим обязанностям: сервисный центр должен иметь 

вежливый и хорошо обученный персонал, высокотехнологичное оснащение 

ремонтной мастерской и возможность быстро и качественно выполнять 

ремонтные работы. Авторизация сервисного центра подтверждается 

сертификатом, выдаваемым фирмой-производителем. 
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Далее проведем прогнозную оценку финансового состояния ООО 

«ПромМедика». 

 

3.2 Прогнозная оценка финансового состояния ООО «ПромМедика» 

 

Расчет экономической эффективности мероприятия по внедрению политики 

инкассации дебиторской задолженности представлен в таблице 3.3. 

К затратам данного мероприятия можно отнести заработную плату юриста в 

размере 12 000 руб. в месяц. За год сумма заработной платы юриста составит 144 

тыс. руб.Также планируется, что данное мероприятие позволит сократить размер 

дебиторской задолженности на 20% или  на 187 тыс. руб. 

Таблица 3.3 – Расчет экономической эффективности мероприятия по внедрению 

политики инкассации дебиторской задолженности 

Наименование показателя Значение показателя 

Прирост денежных средств за счет сокращения дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
187 

Заработная плата юриста за год, тыс. руб. 144 

Экономический эффект, тыс. руб. 43 

Экономическая эффективность, % 129,86 

 

Таким образом, внедрение политики инкассации позволит сократить размер 

просроченной дебиторской задолженности на 187 тыс. руб.  

Высвободившиеся денежные средства рекомендуется направить на погашение 

кредиторской задолженности предприятия. Жесткая система контроля платежей, 

вовремя выставленные счета, подконтрольны сроки и объемы погашения 

дебиторской задолженности способствуют устранению ситуаций, приводящих к 

несвоевременной оплате счетов. 

Капиталовложения в открытие сервисного центра представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Капиталовложения в открытие сервисного центра 

Наименование расходов Всего по плану, тыс. руб. 

Ремонт арендуемого помещения, включая материалы 90 

Производственное оборудование для ремонта, включая 

инструменты 

520 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование расходов Всего по плану, тыс. руб. 

Мебель и оргтехника в офис 90 

Программное обеспечение 50 

Всего  750 

 

Прогноз продаж приводится в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Прогноз выручки в первый год реализации мероприятия, тыс. руб. 

Наименование статьи Выручка от продажи 

Ремонт медицинского оборудования 2 280 

Установка медицинского оборудования 2 808 

Диагностика неисправность и доставка оборудования в 

сервисный центр 
1 977 

Всего 7 065 

 

Рассчитаем стоимость расходов на заработную плату персонала в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расходы на заработную плату персонала, тыс. руб. 

Наименование 

должности 

Количество 

сотрудников 
Оклад, тыс. руб. 

Всего за год, тыс. 

руб. 

Начальник отдела 1 20 240 

Мастер по ремонту 

оборудования 
3 15 540 

Мастер по установке 3 15 540 

Всего 7 48 1 320 

 

Таким образом, затраты на персонал на первый год реализации мероприятия 

составят 1 320 тыс. руб. 

Рассчитаем стоимость страховых взносов с заработной платы в социальные 

фонды (30%), в том числе в Пенсионный фонд - 22%, в Фонд социального 

страхования - 2,9%, ФФОМС - 5,1%. Расчет приведем в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет страховых взносов с заработной платы сотрудников, тыс. 

руб. 

Наименование 

должности 

Годовой  

фонд оплаты 

 труда 

Отчисления в 

ПФ, 22% 

Отчислени

я в ФСС - 

2,9% 

Отчисления 

в ФФОМС - 

5,1% 

Всего 

Управляющий 240 52,8 6,96 12,24 72 

Мастер по 

ремонту 

компьютеров 

540 118,8 15,66 27,54 162 
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Окончание таблицы 3.7 

Наименование 

должности 

Годовой  

фонд оплаты 

 труда 

Отчисления в 

ПФ, 22% 

Отчисления 

в ФСС - 

2,9% 

Отчисления 

в ФФОМС - 

5,1% 

Всего 

Мастер по 

ремонту бытовой 

техники 

540 118,8 15,66 27,54 162 

Всего 1 320 290,4 38,28 67,32 396 

 

Таким образом, затраты на персонал составят 1 482 тыс. руб.  

Произведем расчет амортизационных отчислений в первый год реализации 

мероприятия в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 

Наименование 

оборудования 

Первоначальная 

стоимость 

Срок полезного 

использования, лет 

Годовая сумма 

амортизации 

Оборудование для ремонта 520 5 104 

Оргтехника  90 5 18 

Всего 610 - 122 

 

Общая сумма амортизационных отчислений на содержание и эксплуатацию 

оборудования составит 122 тыс. руб. в год.  

Налог на имущество определяется как доля остаточной стоимости имущества 

от соответствующей процентной ставки. Расчет налога на имущества произведем 

в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Расчет налога на имущество, тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднегодовая стоимость имущества 488 

Ставка налога на имущество, % 2,2 

Сумма налога на имущество 11 

 

Произведем расчет общехозяйственных расходов в первый год 

функционирования отдела в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет общехозяйственных затрат мероприятия в первый год, тыс. 

руб. 

Наименование расхода Сумма в месяц Периодичность Сумма в год 

Арендная плата 40 Ежемесячно 480 

Услуги охраны 10 Ежемесячно 120 
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Окончание таблицы 3.10 

Наименование расхода Сумма в месяц Периодичность Сумма в год 

Расходы на рекламу 30 Ежемесячно 360 

Услуги связи 20 Ежемесячно 240 

Коммунальные услуги 15 Ежемесячно 180 

Расходы на электричество 10 Ежемесячно 120 

Всего накладных расходов 125 - 1500 

 

Таким образом, стоимость накладных общехозяйственных расходов составит  

1500 тыс. руб. в год.  

Рассчитаем полную себестоимость мероприятия в первый год 

функционирования в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Полная себестоимость мероприятия в первый год 

функционирования, тыс. руб. 

Наименование статьи Сумма 

Затраты на оплату труда 1 320 

Отчисления на социальные нужды 396 

Амортизационные отчисления 122 

Налог на имущество 11 

Общехозяйственные расходы 1 500 

Всего затрат в первый год 3 349 

 

Общая сумма затрат в первый год составит 10 927,29 тыс. руб. 

В качестве основного источника инвестиций предприятие будет рассматривать 

получение долгосрочного кредита на 2 года (24 месяцев) с процентной ставкой 

20% и ежемесячным погашением процентов.  

Сумма кредита составит 750 тыс. руб. (стоимость капиталовложений).  

Произведем расчет графика выплаты основного долга и процентов по кредиту 

в таблице 3.12. 

Таблица 3.12  График выплаты основного долга и процентов по кредиту, руб. 

№ 

платежа 

Сумма платежа Основной долг Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

1 38 171,85 25 671,85 12 500,00 724 328,15 

2 38 171,85 26 099,72 12 072,14 698 228,43 

3 38 171,85 26 534,71 11 637,14 671 693,72 

4 38 171,85 26 976,96 11 194,90 644 716,76 

5 38 171,85 27 426,57 10 745,28 617 290,19 
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Окончание таблицы 3.12 

№ 

платежа 

Сумма платежа Основной долг Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

6 38 171,85 27 883,68 10 288,17 589 406,51 

7 38 171,85 28 348,41 9 823,44 561 058,10 

8 38 171,85 28 820,88 9 350,97 532 237,22 

9 38 171,85 29 301,23 8 870,62 502 935,98 

10 38 171,85 29 789,59 8 382,27 473 146,40 

11 38 171,85 30 286,08 7 885,77 442 860,32 

12 38 171,85 30 790,85 7 381,01 412 069,47 

13 38 171,85 31 304,03 6 867,82 380 765,45 

14 38 171,85 31 825,76 6 346,09 348 939,68 

15 38 171,85 32 356,19 5 815,66 316 583,49 

16 38 171,85 32 895,46 5 276,39 283 688,03 

17 38 171,85 33 443,72 4 728,13 250 244,31 

18 38 171,85 34 001,11 4 170,74 216 243,20 

19 38 171,85 34 567,80 3 604,05 181 675,40 

20 38 171,85 35 143,93 3 027,92 146 531,47 

21 38 171,85 35 729,66 2 442,19 110 801,81 

22 38 171,85 36 325,16 1 846,70 74 476,66 

23 38 171,85 36 930,57 1 241,28 37 546,08 

24 38 171,85 37 546,08 625,77 0,00   

Всего 916 124,45 750 000,00 166 124,45 0 

 

Плановый отчет о прибылях и убытках мероприятия составим в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Плановый отчет о прибылях и убытках мероприятия, тыс. руб. 

Наименование статьи Сумма 

Выручка от продажи 7 065 

Себестоимость услуг 3 349 

Прибыль (убыток) от продаж 3 716 

Проценты по кредиту 83 

Прибыль до налогообложения 3 633 

Налог на прибыль, 20% 726 

Чистая прибыль 2 907 
 

Чистая прибыль мероприятия составит 2 907 тыс. руб. 

Проведем расчет окупаемости инвестиций. Исходные данные для анализа 

инвестиционной эффективности вложений представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Исходные данные для расчета эффективности вложений 

Показатели 1 год 2 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2 907 2 907 

Капиталовложения, тыс. руб. 750 0 

Норма дисконта, % 20 20 
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Произведем расчет чистой приведенной стоимости мероприятия: 

3815)0
)20,01(

750
()

0,20)(1

2907

0,20)(1

2907
(NPV

121
 тыс. руб. 

Рассчитаем индекс доходности инвестиционного мероприятия: 

1,7
625

4440

)20,01(

750
/()

0,20)(1

2907

0,20)(1

2907
(PI

221
. 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиций: 

25,0
2907

750
 лет.  2422 + 2018 = 4440 

Таким образом, индекс доходности инвестиционного мероприятия составит 

7,1 или 711%, чистая приведенная стоимость составит 3 815 тыс. руб., 

мероприятие окупиться за 3 месяца. 

Внедряя данное мероприятие ООО «ПромМедика» получит дополнительную 

прибыль и повысит свою конкурентоспособность в глазах клиентов. 

Произведем расчет «цены отказа от скидки» по методике Е.С. Стояновой. 

Сущность метода заключается в предоставлении скидки покупателям при 

условии оплаты в течение короткого срока.  

Привлекательность метода для покупателя заключается в том, что покупателю 

становиться выгоднее взять кредит и приобрести услугу. В этом случае процент 

банковского кредита будет ниже чем скидка с цены (цена отказа от скидки) 

предлагаемой услуги. 

ООО «ПромМедика» продает услугу клиентам на условиях: скидка 5% при 

платеже в 15-дневный срок при максимальной длительности отсрочки 30 дней. 

Уровень банковского процента - 20% годовых. 

%84,3
1520

365

05,01

05,0
Ц  

Поскольку 3,84% >20%, покупателю наших услуг есть смысл воспользоваться 

нашим предложением: отказ от скидки обойдется на 16,16 процентных пункта 

дороже банковского кредита. 
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Расчет эффективности мероприятия по внедрению системы скидок 

представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Расчет эффективности мероприятия 

Наименование показателя Значение показателя 

Прирост дохода, тыс. руб. 12 374 

Потери от использования скидок, тыс. руб. 6 187 

Экономический эффект, тыс. руб. 6 187 

Экономическая эффективность, % 200% 

 

Экономический эффект от внедрения скидок составит 1 946 тыс. руб. 

Экономическая эффективность составит 200%.Проведем прогнозную оценку 

финансового состояния ООО «ПромМедика».Составим плановый баланс и отчет 

о финансовых результатах в таблице 3.15 и 3.16. 

Таблица 3.15 – Прогнозный бухгалтерский баланс, тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 2 487 3 237 750 

ИТОГО по разделу I 2 487 3 237 750 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 12 12 0 

Дебиторская задолженность 935 748 -187 

Денежные средства 35 808 35 995 187 

ИТОГО по разделу II 36 755 36 755 0 

БАЛАНС 39 242 39 992 750 

I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 50 50 0 

Нераспределенная прибыль отчетного года 218 9 355 9 137 

ИТОГО по разделу III 268 9 405 9 137 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 750 750 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 310 310 0 

Кредиторская задолженность 38 664 29527 -9 137 

ИТОГО по разделу V 38 974 29837 -9 137 

БАЛАНС 39 242 39 992 750 

 

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 750 тыс. руб. за счет роста внеоборотных активов на 750 тыс. руб., 

увеличения собственного капитала на 9137 тыс. руб. долгосрочных обязательств – 

на 750 тыс. руб. и сокращения краткосрочных обязательств на 9137 тыс. руб. 
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Таблица 3.16 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО«ПромМедика»,    

    тыс. руб. 
Наименование показателя 2014 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Выручка 123 740 137 265 13525 

Себестоимость 117 608 120 957 3 349 

Прибыль от продаж 4 804 16 308 11 504 

Проценты к уплате 135 218 83 

Прочие доходы 20 20 0 

Прочие расходы 4 416 4 416 0 

Прибыль до налогообложения 273 11 694 11 421 

Налог на прибыль 55 2 339 2 284 

Чистая прибыль 218 9 355 9 137 

 

Выручка от реализации вырастет на 13 525 тыс. руб., прибыль от продаж – на 

11 504 тыс. руб., чистая прибыль – на 9 137 тыс. руб.Прогноз показателей 

ликвидности представлен в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Прогноз показателей ликвидности  

Наименование показателя 2014 год Прогноз Изменения 

Коэффициент текущей ликвидности 0,94 1,23 0,29 

Коэффициент срочной ликвидности 0,94 1,23 0,29 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,93 1,20 0,27 

 

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 0,94 до 1,23, 

коэффициент абсолютной ликвидности – с 0,93 до 1,20. 

Представим полученные данные на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Прогноз показателей ликвидности 
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Прогноз показателей финансовой устойчивости ООО ПромМедика» 

представим в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Прогноз показателей финансовой устойчивости  

Наименование показателя 2014 год Прогноз Изменения. 

Коэффициент автономии 0,01 0,23 0,22 

Уровень перманентного капитала 0,01 0,25 0,24 

Коэффициент текущей задолженности 0,99 0,65 -0,24 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
145,42 3,25 -142,17 

Коэффициент финансовой зависимости 146,42 4,25 -142,17 

Коэффициент финансовой нагрузки 1,15 0,11 -1,04 

 

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия. 

Представим полученные данные на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз показателей финансовой устойчивости 

 

Прогноз показателей рентабельности деятельности представлен в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Прогноз показателей рентабельности  

Наименование 

показателя 
2014 год Прогноз Изменения. 

Рентабельность 

оборота (продаж) 
3,88 11,88 8,00 

Рентабельность 

издержек 
4,08 13,48 9,40 

Общая 

рентабельность 
0,17 6,81 6,64 
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Представим полученные данные на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз показателей рентабельности 

 

Рентабельность оборота вырастет с 3,88% до 11,88%, рентабельность издержек 

– на 9,40%, общая рентабельность с 0,17% до 6,80%. 

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ООО «ПромМедика»  

приведет к значительному улучшению показателей финансового состояния ООО 

«ПромМедика», а именно ожидается: 

– улучшение показателей структуры капитала; 

– улучшение показателей финансовой устойчивости; 

– улучшение показателей ликвидности; 

– улучшение показателей рентабельности. 

После внедрения мероприятий предприятие можно отнести к третьему классу. 

К данному классу относятся организации, финансовое состояние которых можно 

оценить как среднее, имеющие неустойчивое финансовое состояние из-за 

преобладания заемных источников финансирования, но обладающиетекущей 

платежеспособностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результаты выполнения данной работы была достигнута ее цель – 

разработаны направления улучшения финансового состояния предприятия на 

примере ООО «ПромМедика». 

1. В данной работе была раскрыта сущность, классификация и критерии 

оценки  видов финансового состояния  предприятия. 

Финансовое состояние можно понимать в качестве результата системы 

взаимоотношений, которые возникают в ходе кругооборота средств фирмы, а 

также источников их финансирования, отражающий на конкретную дату наличие 

различного имущества и обязательств, а также способность фирмы работать и 

самостоятельно развиваться в изменяющихся условиях внешней среды, 

настоящую и прогнозируемую вероятность удовлетворить требования 

кредиторов, а также уровень его инвестиционной привлекательности.  

К первому классу финансового состояния относят предприятия, имеющие 

абсолютную финансовую устойчивость и абсолютную платежеспособность, 

финансовое состояние которых дает возможность быть уверенными в 

своевременном исполнении ими обязательств по существующим договорам.  Ко 

второму классу относят предприятия, имеющие нормальное финансовое 

состояние.  

К третьему классу относят фирмы, финансовое состояние которых можно 

классифицировать как среднее. При анализе бухгалтерской отчетности может 

иметь место несоответствие отдельных финансовых показателей средним по 

отрасли. Как правило, они уровень их платежеспособности находится на гране 

минимально допустимого, а уровень финансовой устойчивости не вызывает 

сомнений, или наоборот они обладают неустойчивым финансовым состоянием за 

счет преобладания привлеченных источников, однако имеют нормальный уровень 

текущей платежеспособности.  
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К четвертому классу относятся предприятия, имеющие неустойчивое 

финансовое состояние. При сотрудничестве с ними имеются определенные 

финансовые риски. Они имеют неудовлетворительную структуру капитала, а 

уровень платежеспособности находится на нижней границе нормативных 

значений.  

К пятому классу относят компании, имеющие кризисное финансовое 

состояние. Они являются неплатежеспособными и абсолютно неустойчивыми с 

финансовой точки зрения. Данные фирмы являются убыточными [9, c.144].   

При анализе финансового состояния предприятия на момент составления 

отчетности рассчитывается ряд абсолютных и относительных показателей. 

Абсолютные показатели отражают в абсолютном выражении следующие 

значения: совокупные активы и пассивы; основной и оборотный капитал;  

собственный и заемный капитал; собственный оборотный капитал; чистый 

оборотный капитал; чистые активы; перманентный капитал; показатели 

финансовых результатов (выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль). 

К относительным показателям финансового состояния относят следующие 

категории: ликвидность; финансовая устойчивость; деловая активность; 

рентабельность; рыночная устойчивость. 

2. В работе были охарактеризованы методы управления финансовым 

состоянием предприятия. В обобщенном виде методы управления финансовым 

состоянием предприятия можно свести к двум направлениям: управление 

абсолютными показателями финансового состояния (активами и 

пассивами);управление относительными показателями финансового состояния 

(платежеспособностью, деловой активностью, рентабельностью, финансовой 

устойчивостью). 

3. В рамках выбора методики анализа и оценки финансового состояния 

предприятия было выявлено, что анализ финансового состояния предприятия 

включает в себя следующие направления: горизонтальный и вертикальный анализ 
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баланса предприятия, оценку ликвидности баланса предприятия, 

коэффициентный анализ ликвидности предприятия, оценку финансовой 

устойчивости предприятия, оценку рентабельности предприятия, оценку деловой 

активности предприятия. 

4. В работе была дана общая характеристика предприятия и провести анализ 

финансового состояния ООО « ПромМедика». Основными видами продукции, 

реализуемой на предприятия, являются: медицинское оборудование, массажеры, 

диагностические приборы, аппаратура для реабилитации, косметологии, спорта, 

коррекции фигуры и др. 

5. Результаты оценки финансового состояния ООО « ПромМедика» позволили 

сделать вывод о том, что за анализируемый период на предприятии наблюдается 

превышение значительное заемных средств над собственными, что является 

отрицательным моментом, говорящем о низком уровне финансовой устойчивости 

предприятия.  

Коэффициент текущей ликвидности находится ниже рекомендуемых значений 

(около 2), что означает, что предприятие не обладает необходимыми оборотными 

средствами для ведения деятельности и погашения наиболее срочных 

обязательств. Данные коэффициента срочной ликвидности находятся ниже 

нормативов (около 1), что свидетельствует о неприемлемой платежеспособности 

предприятия.  

Коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме (0,2-0,5) 

рекомендуемых значений, это означает, что фирма все-таки в состоянии досрочно 

погасит свою текущую кредиторскую задолженность в данный момент времени; 

Коэффициенты финансовой напряженности, финансовой зависимости и 

финансовой нагрузки имеют очень высокие значения, что говорит о высокой 

уровне зависимости предприятия от внешних источников финансирования и 

низком уровне финансовой устойчивости. За период с 2012 г. по 2014 г. 

предприятие находится в кризисном состоянии, так как не может обеспечить 
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запасы ни собственными оборотными средствами, ни заемными (долгосрочными 

и краткосрочными кредитами); 

Также были выявлены низкие показатели рентабельности и деловой 

активности.  

6. По результатам анализ была разработана концепция улучшения 

финансового состояния предприятия ООО «ПромМедика» и дана прогнозная 

оценка финансового состояния после внедрения комплекса мероприятий. 

Основными путями улучшения структуры капитала и увеличения финансовой 

устойчивости для анализируемого предприятия можно считать мероприятия по 

увеличению финансовых результатов, к примеру, посредством закупки нового 

оборудования или оказания нового вида услуг. 

Основными направлениями увеличения платежеспособности и ликвидности 

для анализируемого предприятия можно считать мероприятия по сокращению 

дебиторской задолженности и внедрения политики ее инкассации в целях роста 

денежных средств компании.  

Поскольку уровень рентабельности и деловой активности предприятия 

напрямую зависит от уровня выручки основными путями ее увеличения для 

анализируемого предприятия можно считать мероприятию по стимулированию 

сбыта продаж, к примеру, посредством введения системы скидок для постоянных 

клиентов. В связи с этим предприятию ООО «ПромМедика» рекомендуется 

внедрить регламент досудебного и судебного возврата задолженности и возложить 

часть обязанностей на юридический отдел. Также предприятию рекомендуется 

внести изменения в текст договора на поставку продукции. 

Предоставление скидок, прежде всего, стимулирует продажи, что, в свою 

очередь, влияет на объем получаемой выручки, поэтому формирование системы 

скидок является не только элементом маркетинговой политики, но и методом, 

используемым при разработке финансовой политики предприятия и 

оказывающим влияние на ее результаты. Значение скидок при формировании 

финансовой политики заключается в том, что они используются:  
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Рекомендованный уровень скидок составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение 

данной системы стимулирует покупателей повторно пользоваться услугами 

данного предприятия и вызовет увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

ООО «ПромМедика» было рекомендовано использовать мероприятия по 

увеличению нераспределенной прибыли, а именно создание дополнительного 

отдела по оказанию сервисных услуг для привлечения дополнительных клиентов. 

Наиболее выгодным направлением для развития ООО «ПромМедика» будет 

являться развитие новых видов сервисных и послепродажных услуг.  

В качестве основного источника инвестиций предприятие будет рассматривать 

получение долгосрочного кредита на 2 года (24 месяцев) с процентной ставкой 

20% и ежемесячным погашением процентов. Чистая прибыль мероприятия 

составит 2 907 тыс. руб.Индекс доходности инвестиционного мероприятия 

составит 7,1 или 711%, чистая приведенная стоимость составит 3815 тыс. руб., 

мероприятие окупиться за 3 месяца. 

7. После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 750 тыс. руб. за счет роста внеоборотных активов на 750 тыс. руб., 

увеличения собственного капитала на 9 137 тыс. руб. долгосрочных обязательств 

– на 750 тыс. руб. и сокращения краткосрочных обязательств на 9 137 тыс. руб. 

Выручка от реализации вырастет на 13 525 тыс. руб., прибыль от продаж – на 

11 504 тыс. руб., чистая прибыль – на 9 137 тыс. руб. Прогноз показателей  

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 0,94 до 1,23, 

коэффициент абсолютной ликвидности – с 0,93 до 1,20. 

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия. 

Рентабельность оборота вырастет с 3,88% до 11,88%, рентабельность издержек 

– на 9,40%, общая рентабельность с 0,17% до 6,80%. 
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Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ООО «ПромМедика»  

приведет к значительному улучшению показателей финансового состояния ООО 

«ПромМедика», а именно ожидается улучшение показателей структуры капитала; 

улучшение показателей финансовой устойчивости; улучшение показателей 

ликвидности; улучшение показателей рентабельности. 

После внедрения мероприятий предприятие можно отнести к третьему классу. 

К данному классу относятся организации, финансовое состояние которых можно 

оценить как среднее, имеющие неустойчивое финансовое состояние из-за 

преобладания заемных источников финансирования, но обладающие текущей 

платежеспособностью.  
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