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ВВЕДЕНИЕ 

Современные рыночные условия требуют от всех предприятий 

возможности всегда быть на «плаву». Любое предприятие всегда должно думать 

не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, а лучше сегодняшним днем 

строить планы на будущее. Все это необходимо для того, чтобы уметь выстоять 

в условиях жесткой конкуренции и постоянно меняющейся рыночной 

структуры. 

Руководство каждого предприятия для эффективной деятельности ставит 

перед собой определенные цели и достигая их, улучшает работу предприятия, 

находя и устраняя уязвимые места. Все это есть диагностика финансового 

состояния предприятия.  

Финансовое состояние является важным и нужным звеном для стабильного 

и перспективного развития любого предприятия, которая показывает, что фирма 

вполне надежна, конкурентоспособна и имеет высокий потенциал на рынке 

услуг. 

Актуальность темы связана именно с тем, что финансовое состояние 

предприятия является самым важным показателем его платежеспособности, 

конкурентоспособности, ликвидности. При правильном рассмотрении и 

изучении финансового состояния предприятия, можно выявить все «больные» 

места и создать ряд мероприятий по их устранению. 

Целью дипломной работы является создание направлений для 

улучшения финансового состояния предприятий на основе диагностики . 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

 Изучить теоретические и методологические основы 

диагностики финансового состояния предприятия 

 Провести диагностику финансового состояния предприятия 

 Создать направления для улучшения финансового состояния 

предприятия 



Для решения данных задач была использована годовая бухгалтерская 

отчетность за 2013-2015 гг. 

Объектом исследования дипломной работы является Общество с 

ограниченной ответственностью «Комплекс «Нурлы». 

Предмет исследования - финансовое состояние предприятия. 

В первой главе дается определение понятия финансового состояния 

фирмы, раскрываются факторы, влияющие на финансовое состояние фирмы и 

рассматривается методика диагностики финансового состояния фирмы.  

Во второй главе проводится анализ ликвидности баланса предприятия 

ООО «Комплекс «Нурлы», диагностика платежеспособности и финансовой 

деятельности, также анализируется деловая активность предприятия и 

рентабельность. 

 В третьей обобщаются все недостатки предприятия, рассматриваются 

меры по устранению недостатков и улучшению финансового состояния 

предприятия. Также дается оценка эффективности мер по улучшению 

финансового состояния ООО «Комплекс «Нурлы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДИАГНОСТИКИФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФИРМЫ 

1.1 Понятие и содержание финансового состояния фирмы 

Любое предприятие для успешного функционирования требует 

комплексного изучения своего финансового состояния и факторов его 

формирования. От данного изучения зависит то, как будет работать предприятие 

и что требуется сделать для его улучшения. 

Финансовое состояние предприятия есть совокупность экономических и 

финансовых показателей, характеризующих способность предприятия к 

устойчивому развитию, к выполнению им финансовых обязательств, кратко 

говоря, финансовое состояние предприятия – это показатель его 

конкурентоспособности, кредитоспособности, платежеспособности.  

Финансовое состояние очень значимый показатель, ведь если данное 

состояние не стабильно, то кто захочет работать с предприятием?! Начнем с 

того, что работники не будут работать в данном предприятии, если знают, что 

вскоре предприятие рухнет. Ни одна организация, ни один поставщик не рискнет 

связываться с предприятием, которое имеет финансовые трудности. А 

кредитные организации, предлагающие заем, никогда не согласятся 

предоставить свои услуги неплатежеспособному предприятию. Отсюда и 

выводы, что финансовое состояние предприятия должно быть таким, чтобы, 

начиная с простого рабочего, заканчивая крупной организацией, видели 

насколько положение данного предприятия надежно и имеет в будущем 

перспективы.  

Исходя и выше сказанного, можно продолжить: в зависимости от целей 

пользователей финансовое состояние предприятия оценивается по разным 

факторам. Фактором для собственников является рентабельность и 

эффективность вложенного капитала. Поставщики интересуются 

платежеспособностью, кредитные организации ликвидностью. Всех их 

объединяет одно – интерес к финансовой устойчивости предприятия.  

В условиях рыночной экономики важнейшими характеристиками 

финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта являются 



платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, которые, во- 

первых, отражают стабильность его функционирования в долгосрочной 

перспективе, и, во-вторых, свидетельствуют о финансовых возможностях 

организации полностью расплатиться по своим обязательствам по мере 

наступления срока погашения долга. 

Платежеспособность – внешняя сторона финансового состояния 

предприятия, она показывает может ли предприятие погашать свои счета, долги. 

При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво платежеспособно; 

при плохом — периодически или постоянно неплатежеспособно. Самый лучший 

вариант, когда у предприятия всегда имеются свободные денежные средства, 

достаточные для погашения имеющихся обязательств. Но предприятие является 

платежеспособным и в том случае, когда свободных денежных средств у него 

недостаточно или они вовсе отсутствуют, но предприятие способно быстро 

реализовать свои активы и расплатиться с кредиторами. 

Финансовая устойчивость – внутренняя сторона финансового состояния 

предприятия, она показывает баланс между доходами и расходами. Для 

устойчивости предприятие должно уметь вести дела так, чтобы доходы чаще 

превышали расходы и сохранялась возможность платить по обязательствам для 

стабильной работы предприятия. 

Финансовую устойчивость можно рассматривать как отношение 

собственных и заемных средств. Предположим, что заемные средства у 

предприятия велики, а собственные малы, то тут есть основание думать, что 

предприятие вскоре обанкротится. Также недостаточная финансовая 

устойчивость приводит к неплатежеспособности и прекращению развития 

предприятия, но и излишняя финансовая устойчивость приводит к остановке 

развития предприятия, происходит это потому, что возникает много лишних 

запасов и резервов, которые отягощают развитие. Получается, нужна «золотая 

середина». Для правильного функционирования предприятие должно правильно 

формировать и распределять свои финансовые ресурсы и инструменты. Как это 

делать мы рассмотрим далее. 

 



 

1.2 Факторы, влияющие на финансовое состояние фирмы 

Финансовое состояние предприятия зависит от множества факторов, 

которые можно классифицировать как внутренние (зависящие от деятельности 

предприятия) и внешние (не зависящие от его деятельности). Рассмотрим схему 

разделения факторов на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на состояние предприятия. 

Внешние факторы, влияющие на состояние предприятия находятся всегда 

в движении, предприятие не может повлиять на них, но может правильно 

Внешние Внутренние 

- государственная, 

налоговая, процентная, 

амортизационная политики; 

- положение предприятия на 

рынке, в том числе 

финансовом; 

- уровень безработицы и 

инфляции в стране; 

- финансовое состояние 

деловых партнеров и т.д. 

 

 

 

Факторы, влияющие на 

финансовое состояние 

предприятия 

- наличие гибкой структуры 

капитала; 

- организация движения капитала, 

обеспечивающая постоянное 

превышение доходов над расходами; 

-политика ценообразования; 

-объем и качество предоставленных 

услуг: 

-уровень квалификации и 

образования персонала; 

-значительная дебиторская и 

кредиторская задолженность; 

-управление запасами и т.д.; 

- 

 

 



реагировать. Правильная реакция и способность приспособиться к внешним 

факторам – вот что нужно от предприятия для стабильного функционирования. 

Внутренние факторы полностью зависят от предприятия. Выбор услуг, 

предоставляемых предприятием, качество персонала, политика ценообразования, 

наличие кредиторской и дебиторской задолженности, управление запасами – все 

это может привести к улучшению или к ухудшению финансового состояния 

предприятия. 

При предоставлении услуг необходимо придерживаться интереса 

покупателей, не стоит предлагать то, что не будет покупаться, поэтому стоит 

основательно решать, что и как предоставлять на рынке услуг.  

При наборе кадров стоит больше склоняться к тем работникам, которые 

имеют опыт и профессионализм, именно такие люди могут вовремя просмотреть 

и установить имеющиеся проблемы на предприятии. Были случаи, что 

неопытность и некомпетентность персонала приводила к банкротству фирмы. 

Еще одним существенным фактором финансовой устойчивости 

организации, тесно связанным с оказываемыми услугами, является оптимальный 

состав и структура средств предприятия, а также правильное определение 

стратегии управления ими. Состояние предприятия и потенциальная 

результативность предпринимательства во многом зависят от качества 

управления текущими активами предприятия, от того, какие и сколько 

задействовано оборотных средств, каков размер запасов и активов в денежной 

форме. 

Также следует помнить, что если предприятие снижает размеры запасов и 

ликвидных средств, то она может пустить больше капитала в производство и, 

таким образом, получить больше прибыли. Но одновременно с этим возрастает 

риск неплатежеспособности предприятия и остановки производства из-за 

недостатка запасов. Мастерство управления текущими активами предприятия 

состоит в том, чтобы хранить на счетах лишь минимально необходимую сумму 

денежных средств, которая необходима для текущей производственной 

деятельности предприятия. 



Следующим существенным фактором финансового состояния 

предприятия является состав и структура финансовых средств, правильный 

выбор стратегии и тактики управления ими. Чем больше у организации 

собственных финансовых средств, прежде всего, прибыли, тем спокойнее она 

может себя чувствовать на рынке. При этом немаловажна не только общая сумма 

прибыли, но и структура ее распределения, и собственно доля, направляемая на 

развитие производства. Поэтому оценка политики распределения и 

использования прибыли выступает на первый план при анализе финансового 

состояния предприятия.   

Существенное влияние на финансовую устойчивость организации 

оказывают финансовые средства, дополнительно мобилизуемые на рынке 

ссудных капиталов. Чем больше финансовых ресурсов может привлечь 

организация, тем выше ее финансовые возможности; однако при этом возрастает 

и финансовый риск - способна ли будет организация своевременно 

расплачиваться по своим кредитам? В этом случае большую роль призваны 

играть резервы, как один из способов финансовой гарантии платежеспособности 

предприятия. 

 

1.3 Методика диагностики финансового состояния фирмы 

Для диагностики финансового состояния предприятия существует 

методы, позволяющие получить информацию о некоторых сторонах 

деятельности предприятия. Диагностика необходима для прогноза 

возникновения кризисной ситуации в функционировании деятельности 

предприятия. Существуют следующие системы диагностики финансового 

состояния: 

 трендовая; 

 структурная; 

 сравнительная; 

 анализ коэффициентов. 

Трендовая система диагностики позволяет сравнить каждую позицию 

отчетности с рядом предшествующих периодов и определить тренд, т.е. 



основную тенденцию динамики показателя, "очищенную" от случайных влияний 

индивидуальных особенностей изменения показателя за отдельные периоды. 

Структурная определяет структуры итоговых финансовых показателей и 

выявляет влияние каждой позиции на итоговые показатели. 

Сравнительная проводится для одновременной оценки как показателей 

работы дочерних фирм, подразделений, цехов (внутрихозяйственный анализ),так 

и показателей работы анализируемой компании в сравнении с показателями 

конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными 

(межхозяйственный анализ). 

Анализ финансовых коэффициентов базируется на расчете соотношения 

различных абсолютных показателей между собой. В процессе осуществления 

этой диагностики определяются различные относительные показатели, 

характеризующие различные аспекты финансовой деятельности. 

Алгоритм анализа данных коэффициентов показан на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Алгоритм анализа финансовых коэффициентов. 

 

Описание и расшифровка показателей и формул данных коэффициентов 

показана в таблице 1. 

Анализ структура и динамики 

активов и пассивов 

Анализ ликвидности 

Анализ платежеспособности, 

финансовой устойчивости. 

Анализ оборачиваемости 

активов. Анализ прибыли и 

рентабельности. 



 

Таблица 1. Финансовые показатели коэффициенты, необходимые для 

диагностики финансового состояния предприятия. 

Наименование 

показателя 

Формула, расшифровка Описание показателей 

Ликвидность 

 

 

 

 

 Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Кт.л.) 

Норматив:1,5 -2,5 

 

 

 

 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Норматив: более 0,2  

 

 Коэффициент 

быстрой 

ликвидности. 

Норматив: 0,8 

  

 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ко) 

Норматив: более 0,8 

 

 

 

 

 

 

Ктл = (А1+А2+А3) / (П1+П2) 

 

 

 

 

 

 

Каб.л = А1 / (П1+П2) 

 

 

 

 

 

Кб.л = (А1+А2)/(П1+П2) 

 

 

 

 

 

Коб.соб.ср. = (П4-А4) / (А1+А2+А3) 

 

Способность компании 

вовремя выполнять свои 

краткосрочные финансовые 

обязательства. 

Показывает, достаточно ли 

у предприятия средств, 

которые могут быть 

использованы для 

погашения его 

краткосрочных 

обязательств в течение 

определенного периода. 

Показывает, какая часть 

текущей задолженности 

может быть погашена в 

ближайшее к моменту 

составления баланса время 

Показывает может ли 

предприятие погасить 

краткосрочную 

задолженность в короткий 

срок. 

Показывает наличие 

собственных оборотных 

средств, необходимых для 

обеспечения ликвидности и 

финансовой устойчивости 

предприятия. 

Платежеспособность  Отражает способность 



 

 

 

 Коэффициент 

текущей 

ликвидности (ктл).  

 

 

 Коэффициент 
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ктл = ТА/ТП, где ТА- текущие 

активы, ТП-текущие пассивы 

 

 

кал  = ДС / ТП, где ДС- денежные 

средства. 

 

 

 

кбл = (ТА - З)/ТП, где З – запасы. 

 

предприятия погашать 

долгосрочную 

задолженность. 

Указывает сколько рублей 

текущих активов 

приходятся на один рубль 

текущих обязательств. 

 

 

 

 
Показывает, какую часть 

краткосрочных 

обязательств сможет 

погасить предприятие в 

короткий срок 

имеющимися денежными 

средствами. 

 
Показатель схож с 

коэффициентом текущей 

ликвидности, но здесь не 

учитываются запасы 
 

 

Финансовая 

устойчивость 

 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

 Коэффициент 

автономии 
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кзс=(Долг.обязательства)/(Капитал) 

 

 

 

 

ка =(Долг. обязательства) / Валюта 

баланса 

км = (Капитал-Внеоборотные 

активы) /Капитал 

 

 

 

км/и =(Внеоборотные активы 

Дебиторская задолженность) / 

 

 

Показывает сколько 

привлечено заемных 

средств на единицу 

собственных. 

Определяет насколько 

предприятие зависит от 

заемных средств. 

Показывает насколько 

предприятие умеет быть 

гибким в использовании 

собственных средств. 

 

Показывает сколько 

приходится внеоборотных 

активов на рубль 



активов 
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ликвидные активы-Краткосрочные 
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оборотных активов. 

Показывает сколько 

имеется собственных 

средств у предприятия для 

финансовой устойчивости. 
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Характеризует 

эффективность 

использования 

предприятием всех 

имеющихся ресурсов, 

независимо от источников 

их формирования, т.е. 

показывает, сколько раз за 

отчетный период 

совершается полный цикл 

производства и обращения, 

приносящий 

соответствующий эффект в 

виде прибыли, или сколько 

денежных единиц 

реализованной продукции 

приносит каждая денежная 

единица активов. 
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Чистая прибыль

среднегод.величина активов
*100%  
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Выручка
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Рск  = 
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Отражают, насколько 

прибыльна деятельность 

предприятия. 

 

 

Этот показатель является 

одним из наиболее важных 

индикаторов 

конкурентоспособности 

предприятия. 

Этот коэффициент 

показывает, сколько 

денежных единиц чистой 

прибыли принесла каждая 

денежная единица 

реализованной продукции в 

процентах. 

 

Позволяет определить 

эффективность 

использования капитала. 

 

Существуют нормативы – нормальные значения показателей финансовых 

коэффициентов, если данные значения хуже норматива, то стоит обратить 

внимание и сделать дополнительный анализ слабого места для устранения 

проблемы. Финансовые коэффициенты имеют плавающий характер, одни 

показатели сегодня могут быть в норме, а завтра нести некоторые сложности, 

поэтому необходимо смотреть на показатели коэффициентов финансового 

состояния предприятия, только как на инструменты анализа. Финансовые 

коэффициенты не улавливают различий в методах бухгалтерского учёта, не 

отражают качества составляющих компонентов. 

 



2 ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО 

«КОМПЛЕКС«НУРЛЫ» 

 

2.1 Анализ ликвидности баланса ООО «Комплекс «Нурлы» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс «Нурлы» 

основано 7 июля 2006 года. Местонахождение предприятия: 453130, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 135. Размер уставного капитала – 

20000 руб. В штате предприятия 20 человек.  

Основной вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе. 

Дополнительные виды деятельности: розничная торговля в 

неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями; деятельность кемпингов; деятельность баров; 

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в 

другие группировки. 

Основные цели деятельности: расширение рынка товаров и услуг, 

извлечение прибыли. 

Анализ финансового состояния предприятия ООО «Комплекс «Нурлы» 

стоит начать с изучения структуры и динамики активов с пассивами. 

Активы позволяют выявить в составе имущества предприятия 

внеоборотные активы и оборотные, также рассмотреть динамику структуры 

имущества и оценить изменения. 

Пассивы помогают определить какие изменения произошли в структуре 

собственного и заемного капитала и откуда взялись средства для дальнейшего 

существования предприятия. 

На рисунке 2 показана динамика активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013-2015 гг. 

http://www.rusprofile.ru/codes/553000
http://www.rusprofile.ru/codes/521120
http://www.rusprofile.ru/codes/521120
http://www.rusprofile.ru/codes/521120
http://www.rusprofile.ru/codes/552200


 

Рисунок 3. Динамика активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 2013-2015 гг. 

Величина активов значительно увеличилась за три года. Это произошло 

за счет увеличения как внеоборотных, так и оборотных средств. 

В оборотные активы вложена большая часть денежных средств 

предприятия.  

Внеоборотные активы уступают оборотным, но также имеют рост.  

Таблица 1. Темпы роста активов и выручки ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013 -2015 гг. 

Наименование Данные за 

2013 г. 

Данные за 

2014 г. 

Данные за 

2015 г. 

Темпы 

роста,% 

2014/2013 

гг. 

Темпы 

роста,% 

2015/2014 

гг. 

Внеоборотные 

активы, руб. 

1267216 1165145 1458113 91,9 125,1 

Оборотные 

активы, руб. 

2064244 3420520 2540570 117,3 104,9 

Актив, руб. 3331460 3585665 3998683 107,6 111,5 

Выручка 3126403 3433680 3331680 109,9 97,0 

Активы возросли в 2015 г. на 111,5%, по сравнению с предыдущим 

возрастание на 107,6%. Оборотные активы возросли на 104,9%, хотя в 
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предыдущем году рост был на 117,3%. Внеоборотные активы возросли  на 

125,1%, в 2014 г. рост был лишь на 91,9%, выручка повысилась в 2014 г. на 

109,9%, а  в 2015 г. снизилась на 97,0% (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Темпы роста активов и выручки ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013-2015 гг. 

Разберем структуры активов. Внеоборотные средства включают в себя 

нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения и прочие 

внеоборотные активы. Какую часть показатели внеоборотных средств занимают 

в общей структуре рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2. Структура внеоборотных активов. 

Наименование Данные за 

2013 гг. 

Данные за 

2014 гг. 

Данные за 

2015 гг. 

Нематериальные активы, 

руб. 

321015 240056 367971 

Основные средства, руб. 762383 798214 845056 

Финансовые вложения, 

руб. 

171015 0 136084 

Прочие внеоборотные 

активы, руб. 

12803 126875 109002 
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Рисунок 5. Структура внеоборотных активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 2013 -

2015 гг. 

Большую часть внеоборотных активов занимают основные средства. 

Также высока доля нематериальных активов. Динамика внеоборотных активов 

показана на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Динамика внеоборотных активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013 -2015 гг. 

Основные средства явно выделяются на фоне других показателей. Вторые 

по величине нематериальные активы. Далее финансовые вложения, в 2014 г. этот 

показатель был по нулям. Немалую величину имеют и прочие внеоборотные 

активы.  

 

Рисунок 7.  Темпы роста внеоборотных активов ООО «Комплекс 

«Нурлы» за 2013-2015 гг. 
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Резкий скачок на 990,9% получили прочие внеоборотные средства в 2014 

г. по сравнению с 2013 г. В 2015 г. этот показатель упал. Нематериальные 

активы упали в 2014 г., в 2015 г. возросли. Финансовые вложения по нулям. 

Основные средства выросли в 2015 г. на 105,8%. 

Оборотные средства включают в себя запасы, налог на добавленную 

стоимость, дебиторская задолженность, денежные средства. В таблице 3 

показана структура оборотных активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 2013-2015 

гг. 

Таблица 3. Структура оборотных активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013-2015 гг. 

Наименование Данные за 

2013 гг. 

Данные за 

2014 гг. 

Данные за 

2015 гг. 

Нематериальные активы, 

руб. 

321015 240056 367971 

Основные средства, руб. 762383 798214 845056 

Финансовые вложения, 

руб. 

171015 0 136084 

Прочие внеоборотные 

активы, руб. 

12803 126875 109002 
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Рисунок 8. Структура оборотных активов ООО «Комплекс «Нурлы» по 

годам – 2013 г.,2014 г., 2015 г.. 

Как и в 2013 г., так и в 2015 г. большую часть оборотных активов 

занимают денежные средства. Далее следуют запасы, дебиторская 

задолженность, НДС.  

 

310196 

140155 

195176 

1439991 

2015 г. 

Запасы 

НДС 

Дебиторская 
задолженность 

Денежные средства 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

384101 395167 
310196 

112814 136084 140155 127338 
219099 195176 

1439991 

1670170 

1895043 

Запасы 

НДС 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 



Рисунок 9. Динамика оборотных активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013 -2015 гг. 

 

Рисунок 10. Темпы роста оборотных активов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013 -2015 гг. 

Величина денежных средств росла с каждым годом, правда в 2014 г. рост 

был больше, по сравнению с 2015 г. Запасы, наоборот, сокращались. НДС 

стабильно имел рост в течение трех лет, а дебиторская задолженность в 2014 г. 

возросла на 172,1%, а в 2015 г. упала. 

Далее рассмотрим структуру пассивов. Пассивы включают в себя 

собственный капитал, краткосрочные обязательства и долгосрочные 

обязательства. 

Таблица 4. Структура пассивов ООО «Комплекс «Нурлы» за 2013-2015 

гг. 

Наименование Данные за 2013 г. Данные за 2014 г. Данные за 2015 г. 

Собственный 

капитал, руб. 

1076331 1220386 1542505 

Краткосрочные 

обязательства, руб. 

989460 1151123 1144565 

Долгосрочные 

обязательства, руб. 

1265669 1214156 1216544 
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Рисунок 11. Структура пассивов ООО «Комплекс «Нурлы» за 2013 -2015 

гг. 

 

Рисунок 12. Динамика пассивов ООО «Комплекс «Нурлы» за 2013 -2015 

гг. 
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Рисунок 13. Темпы роста пассивов ООО «Комплекс «Нурлы» за 2013-

2015 гг. 

В 2013 г. долгосрочные обязательства превышали собственный капитал, в 

2015 г. ситуация улучшилась и собственный капитал стал превышать 

долгосрочные и краткосрочные обязательства. Это означает, что предприятие 

стало стараться меньше пользоваться заемными средствами. 

Итак, в процессе рассмотрения структуры и динамики активов и пассивов 

были сделаны следующие выводы:  

 Активы предприятия. Оборотные активы превышают внеоборотные, это 

происходит из-за мобилизации активов и ускорения оборачиваемости 

средств;  

 Пассивы предприятия. У предприятия большие обязательства, как 

краткосрочные, так и долгосрочные. Но величина собственного капитала 

пока превышает их. 

Далее проведем анализ ликвидности предприятия.  Ликвидность 

характеризует финансовое состояние предприятия, показывая, как денежные 

средства погашают обязательства. Платежеспособность предприятия зависит от 

степени ликвидности. Если стоимость оборотных активов превышает стоимости 

краткосрочных пассивов, то предприятие ликвидно, значит имеет благоприятное 

финансовое состояние. 
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Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи 

активов группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро 

превращаемых в деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности 

оплаты обязательств. Типичная группировка представлена в нижеприведенной 

таблице 2.: 

Таблица 2. Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

ликвидности 

 

Активы Пассивы 

Название 

группы 
Обозначение 

Состав 
Название 

группы 
Обозначение Состав 

Баланс с 

2011г.   
Баланс с 2011г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 
стр. 1250 + 

1240 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 стр. 1520 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 стр. 1230 
Краткосрочные 

пассивы 
П2 стр. 1510 + 1540 + 1550 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 

стр. 1210 + 

1220 + 1260 

- 12605 

Долгосрочные 

пассивы 
П3 

Стр.14000 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 стр. 1100 
Постоянные 

пассивы 
П4 стр. 1300 + 1530 - 12605 

Итого 

активы 
ВА 

 
Итого пассивы ВР 

 

 

Для того, чтобы узнать ликвидность баланса, проведем сопоставление 

каждой группы актива с соответствующей группой пассива. 

1) Если выполнимо неравенство А1> П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У 

организации достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств 

абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

2) Если выполнимо неравенство А2> П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 



3) Если выполнимо неравенство А3> П3 , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к 

выполнению условия: A4<=П4 

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 

оборотных средств. 

Составим таблицу анализа ликвидности баланса для предприятия ООО 

«Комплекс «Нурлы» и сделаем соответствующие выводы. 

Таблица 3. Анализ ликвидности баланса ООО «Комплекс «Нурлы» за три 

года, руб. 

Актив 2013 г. 2014 г. 2015 г. Пассив  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

1439991 1670170 1895043 Наиболее 

срочные 

обязательс

тва(П1) 

996531 1101130 1216544 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

127338 219099 195176 Краткосроч

ные 

пассивы 

(П2) 

269138 113026 95069 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

496915 531251 450351 Долгосроч

ные 

пассивы 

(П3) 

989460 1151123 1144565 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

1267216 1165145 1458113 Постоянны

е пассивы 

(П4) 

1076331 1220386 1542505 

Баланс 3331460 3585665 3998683  3331460 3585665 3998683 

 

 



 

Рисунок 14. Сопоставление активов и пассивов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2013 г. 

В 2013 г. сопоставление активов и пассивов имела такой вид: А1> П1, А2< 

П2, А3<П3, А4>П4 

Это говорит о том, что у предприятия достаточно наиболее ликвидных 

активов, чтобы покрыть наиболее срочные обязательства, быстрореализуемые 

активы не превышают краткосрочные пассивы, что означает 

неплатежеспособность предприятия в ближайшее время, медленно реализуемые 

активы меньше долгосрочных пассивов, это означает, предприятие 

неплатёжеспособно на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. Финансовое 

состояние предприятия ликвидно и имеет достаточно собственных оборотных 

средств. 
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Рисунок 15. Сопоставление активов и пассивов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2014 г. 

В 2014 г. сопоставление активов и пассивов имела такой вид: А1> П1, А2> 

П2, А3<П3, А4<П4.  

У предприятия достаточно наиболее ликвидных активов, чтобы покрыть 

наиболее срочные обязательства, быстрореализуемые активы  превышают 

краткосрочные пассивы, что означает платежеспособность предприятия в 

ближайшее время, медленно реализуемые активы меньше долгосрочных 

пассивов, это означает, предприятие неплатёжеспособно на период, равный 

средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. Финансовое состояние предприятия неликвидно и имеет 

проблемы в достатке собственных оборотных средств. 
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Рисунок 16. Сопоставление активов и пассивов ООО «Комплекс «Нурлы» за 

2015 г. 

В 2015 г. сопоставление активов и пассивов имела такой вид: А1> П1, А2> 

П2, А3<П3, А4>П4 

У предприятия достаточно наиболее ликвидных активов, чтобы покрыть 

наиболее срочные обязательства, быстрореализуемые активы не превышают 

краткосрочные пассивы, что означает неплатежеспособность предприятия в 

ближайшее время, медленно реализуемые активы меньше долгосрочных 

пассивов, это означает, предприятие неплатёжеспособно на период, равный 

средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. В целом финансовое состояние предприятия ликвидно и 

имеет достаточно собственных оборотных средств. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Комплекс «Нурлы» показывает, что 

последние три года баланс был ликвидным. Неравенство А4<П4 соблюдается и 

это означает, что стоимость собственного капитала превышает стоимость 

труднореализуемых активов.  

 

2.2 Диагностика платежеспособности и финансовой устойчивости  
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Платежеспособность – возможность предприятия погашать свои 

обязательства с помощью любых активов. Принято различать текущую 

платежеспособность и долгосрочную платежеспособность. Анализ 

платежеспособности предприятия проводится с помощью следующих 

финансовых коэффициентов: 

1. Коэффициент текущей ликвидности (ктл). Данный показатель указывает 

сколько рублей текущих активов приходятся на один рубль текущих 

обязательств. Рекомендуемое значение больше 2. Формула:  

ктл = ТА/ТП, где ТА- текущие активы, ТП-текущие пассивы. 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (кал) показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств сможет погасить предприятие в короткий срок 

имеющимися денежными средствами. Рекомендуемое значение: от 0,2 

Формула: 

кал  = ДС / ТП, где ДС- денежные средства. 

3. Коэффициент быстрой ликвидности (кбл). Этот показатель схож с 

коэффициентом текущей ликвидности, но здесь не учитываются запасы. 

Рекомендуемое значение больше 1. Формула: 

кбл = (ТА - З)/ТП, где З – запасы. 

Рассчитаем показатели для предприятия ООО «Комплекс «Нурлы» и 

занесем их в таблицу 6: 

ктл 2013 =2064244/1265669=1,6 

кал2013 ==1439991/1265669=1,1 

кбл2013  = (2064244-384101)/1265669=1,3 

ктл 2014 =2420520/1214156=2 

кал2014 =1670170/1214156=1,4 

кбл2014  =(2420520-395167)/ 1214156=1,7 

ктл 2015 =2540570/1216544=1,6 

кал2015 =1895043/1216544=1,5 

кбл2015  =(2540570-310196)/1216544=1,8 

Таблица 6. Анализ платёжеспособности с помощью финансовых 

показателей. 



Наименование 

показателей 

Рекоменд

уемое 

значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

2014-2013 

гг. 

Изменение  

2015-2014 гг. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности(ктл ) 

больше 2 1,6 2 1,6 0,4 -0,4 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (кал ) 

от 0,2 1,1 1,4 1,5 0,3 0,1 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности(кбл ) 

больше 1 1,3 1,7 1,8 0,4 0,1 

 

 

Рисунок 17. Изменение коэффициента текущей ликвидности  ООО «Комплекс 

«Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое значение. 

Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности должно 

быть не менее двух, критическое значение 1. Наши значения находятся по 

середине. В 2014 г. данный показатель нормализовался, но к 2015 году снова 

снизился на 0,4, все это говорит о том, что оборотные активы предприятия в 

2014 году достаточно превышали краткосрочные обязательства, а к 2015 г. 

ситуация немного ухудшилась. 
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Рисунок 18. Изменение коэффициента абсолютной ликвидности  ООО 

«Комплекс «Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое значение. 

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности 

варьирует от 0,2. Наши значения находятся в зоне рекомендуемого. Начиная с 

2013 г. данный показатель увеличивался, что говорит о том, что предприятия 

платёжеспособно и имеет возможность погасить свои краткосрочные 

обязательства в любой момент. Но высокий показатель коэффициента 

абсолютной ликвидности говорит о высокой доле неработающих активов в виде 

наличных денег на балансе предприятия. 
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Рисунок 19. Изменение коэффициента быстрой ликвидности  ООО 

«Комплекс «Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое значение. 

Рекомендуемое значение коэффициента быстрой ликвидности больше1. 

Наши значения проявили рост, начиная с 2013 г. это говорит о том, что 

предприятие имеет возможность покрыть свои краткосрочные обязательства, не 

затрагивая запасы. 

Итак, проведённый анализ показал, что предприятие платежеспособно и 

имеет возможность погашать свои обязательства.  

Финансовая устойчивость предприятия – это способность эффективно 

формировать, распределять и использовать свои финансовые ресурсы для того, 

чтобы уметь грамотно покрывать долгосрочные обязательства. 

Анализ финансовой устойчивости необходим для определения 

финансового состояния предприятия, насколько оно прочно и стабильно. 

Все данные для анализа берутся с бухгалтерского баланса предприятия. 

Для начала мы проведем анализ финансовой устойчивости с помощью 

относительных показателей. 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Данный 

коэффициент показывает сколько привлечено заемных средств на единицу 

собственных. Рекомендуемое значение меньше 0,7. Формула: 

кзс = (Долгосрочные обязательства)/(Капитал) 

2. Коэффициент автономии. Он определяет насколько предприятие зависит 

от заемных средств предприятие. Рекомендуемое значение: больше 0,5. 

Формула: 

ка =(Долгосрочные обязательства) / Валюта баланса 

3. Коэффициент манёвренности. Этот коэффициент показывает насколько 

предприятие умеет быть гибким в использовании собственных средств. 

Рекомендуемое значение от 0,2 до 0,5. Формула: 

км = (Капитал-Внеоборотные активы) /Капитал 

4. Коэффициент мобильных и иммобилизованных активов. Он показывает 

сколько приходится внеоборотных активов на рубль оборотных активов. 

Рекомендуемого значения нет. Формула: 



км/и= (Внеоборотные активы Дебиторская задолженность) / (Оборотные активы) 

5. Коэффициент обеспеченности собственного капитала собственными 

источниками финансирования показывает сколько имеется собственных средств 

у предприятия для финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение больше 

либо равно 0,1. Формула: 

ко= (Капитал-Внеоборотные активы) / (Оборотные активы-Дебиторская 

задолженность) 

6. Коэффициент прогноза банкротства показывает насколько предприятие 

близко к банкротству. Рекомендуемое значение больше 0. Формула: 

кпб = (Запасы + Наиболее ликвидные активы-Краткосрочные обязательства) / 

Валюта баланса 

Рассчитаем показатели за 2013 г. 

кзс = (989460+1265669)/(1076331)=2255129/1076331=2,1 

ка =(1076331) / 3331460 = 0,4 

км = (1076331-1267216) /1076331 = -190885/1076331 =-0,17 

км/и =(1264216+127338) / (2064244) =1391554/2064244 =0,67 

ко =(1076331-1267216) / (2064244-127338)=-190885/1936906=-0,09 

кпб =(1439991+384101-1265669)/3331460 =0,16 

Рассчитаем показатели за 2014 г. 

кзс = (1151123+1214156)/(1220386) = 2365279/118308=1,9 

ка =(1220386) / 3585665 =0,3 

км = (1220386-1165145) /1220386=55241/1220386=0,04 

км/и =(1165145+219099) / (2420520)=1384244/2420520=0,6 

ко =(1220386-1165145 / (2420520-219099)=55241/2201421=0,02 

кпб =(1670170+395167-1214156)/ 3585665=0,2 

Рассчитаем показатели за 2015 г. 

кзс = (1144565+1216544)/(1542505) =2361109/1542505=1,5 

ка =(1542505/3998683) =0,4 

км = (1542505-1458113) /1542505 = 84392/1542505=0,05 

км/и =(1458113+195176) / (2540570) = 1653289/2540570 =0,7 



ко =(1542505-1458113) / (2540570-195176)=84392/2345394=0,04 

кпб =(1895043+310196-1216544)/3998683=0,2 

Занесем полученные данные в таблицу 4. 

Таблица 6. Анализ финансовой устойчивости при помощи относительных 

показателей. 

Наименование 

показателей 

Рекомендуемое 

значение 

Данные 

за 2013 

г. 

Данные 

за 2014 

г. 

Данные 

за 2015 

г. 

Изменение 

2014-2013 

гг. 

Изменение 

2015-2014 

гг. 

кзс меньше 0,7 2,1 1,9 1,5 0,2 -0,4 

ка больше 0,5 0,4 0,3 0,4 -0,1 0,1 

км 0,2-0,5 -0,17 0,04 0,05 0,21 0,0 

км/и - 0,6 0,6 0,7 0 0,1 

ко больше 0,1 -0,09 0,02 0,04 0,029 0,002 

кпб больше 0 0,16 0,2 0,2 0,04 0 

 

Рисунок 20. Изменение коэффициента заемных средств ООО «Комплекс 

«Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое значение. 

Рекомендуемое значение коэффициента заемных средств должно быть 

менее 0,7, наше значение больше рекомендуемого. Это говорит о том, что 

предприятие зависит от кредиторов. В 2013г. данная зависимость была больше, 

чем в 2014 и 2015годах.  
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Рисунок 21. Изменение коэффициента автономии ООО «Комплекс 

«Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое значение. 

Рекомендуемое значение коэффициента автономии больше 0,5, наши 

значения не достигают нормы, что лишний раз показывает, что предприятие 

зависит от кредиторов. Данный коэффициент пошел на улучшение в 2015 г. 

 

 

Рисунок 22. Изменение коэффициента маневренности ООО «Комплекс 

«Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое значение. 
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Рекомендуемое значение коэффициента маневренности от 0,2 до 0,5, 

наши значения не достигают нормы. В 2013 году данный показатель был 

отрицательным, к 2015 году произошло улучшение, которое не совсем 

достаточно. Предприятие, возможно, не правильно использует собственные 

средства.  

 

 

Рисунок 23. Изменение коэффициента мобильных и иммобилизованных 

активов ООО «Комплекс «Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое 

значение. 

Рекомендуемого значения коэффициента соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов нет. В 2015 году самый больший показатель 0,7 

рублей внеоборотных активов на 1 рубль оборотных активов. 
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Рисунок 24. Изменение коэффициента обеспеченности собственного 

капитала ООО «Комплекс «Нурлы» с 2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое 

значение. 

Рекомендуемое значение коэффициента обеспеченности собственного 

капитала собственными источниками финансирования больше либо равно 0,1, 

наши показатели не совсем идеальны, в 2013 году показатель был 

отрицательным, в 2014 году ситуация пошла на улучшение, к 2015 году 

показатель стал 0,01. Это говорит о том, что у предприятия появилась 

возможность быть обеспеченной собственными источниками финансирования.  
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Рисунок 25. Изменение прогноза банкротства ООО «Комплекс «Нурлы» с 

2013 г. по 2015 г. и рекомендуемое значение. 

Рекомендуемое значение прогноза банкротства больше нуля. Наши 

значения входят в норму. Чем выше значение показателя, тем ниже опасность 

банкротства. 

В целом, предприятие ООО «Комплекс «Нурлы» устойчиво. 

Относительные показатели улучшились за три года. В основном, на 

устойчивость повлияли рост заемных средств, но угроза банкротства 

предприятию не грозит, все показатели по данному коэффициенту в норме. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивости при помощи 

абсолютных показателей. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками 

формирования. 

1. Наличие собственных средств в обороте предприятия. 

СОС = СИ – ВА, 

где: СИ – собственные источники капитала баланса 

ВА – внеоборотные активы (1 раздел актива) 

СОС 2013 г.=1076331-1267216=-190885 руб. 

СОС 2014 г.=1220386-1165145=55241 руб. 
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СОС 2015 г.=1542055-1458113=83942 руб. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СД), его величина определяется по формуле: 

СД = СОС + ДП, 

где ДП – долгосрочные пассивы  

СД 2013 г. = -190885+989460=798575 руб. 

СД 2014 г. =55241+1151123=1206324 руб. 

СД 2015 г.=83942+1144565=1228507 руб. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ): 

ОИ = СД+КЗС, 

где КЗС – краткосрочные заемные средства (стр. 610 5 раздела пассива 

баланса). 

ОИ 2013 г. =798575+1265669=2064244 руб. 

ОИ 2014 г.= 1206324+1214156=2420480 руб. 

ОИ 2015 г.= 1228507+1216544=2445051руб. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют показатели обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств ∆СОС: 

∆ СОС= СОС – З, 

где З – запасы (стр. 210  раздела актива баланса) 

∆СОС 2013 г.= -190885 -384101=-579986 руб. 

∆СОС 2014 г.= 55241-395167=-339926 руб. 

∆СОС 2015 г.= 83942-310196=-226254 руб. 

2. Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов ∆СД: 

∆ СД = СД – З, 

∆СД 2013 г. =798575-384101=414474 руб. 

∆СД 2014 г.= 1206324-395167=811157руб. 

∆СД 2015 г.= 1228507-310196=918311 руб. 



3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

формирования запасов ∆ОИ: 

∆ ОИ = ОИ – З, 

∆ОИ 2013 г.= 2064244 -384101=1680143 руб. 

∆ОИ 2014 г.= 2420480-395167=2025313руб. 

∆ОИ 2015 г.= 2445051-310196=2134855 руб. 

Существуют четыре типа финансовой устойчивости. 

1. Абсолютная устойчивость. Данная устойчивость показывает, что все 

запасы покрываются оборотными средствами. Характеризуется она 

следующими данными: ∆СОС> 0, ∆СД> 0, ∆ОИ> 0. 

2. Нормальная устойчивость. Данная устойчивость показывает, что 

предприятие вполне платежеспособно при условии: ∆СОС <0, ∆СД> 0, 

∆ОИ> 0. 

3. Неустойчивое состояние говорит у предприятия есть проблемы с 

платежеспособностью и для решения этих проблем, необходимо 

пополнить источники собственных средств. Данное финансовое состояние 

характеризуется данными: ∆СОС <0, ∆СД <0, ∆ОИ> 0. 

4. Кризисное финансовое состояние. Предприятие неплатежеспособно и не 

имеет выхода из этого состояния., находясь на грани банкротства. Полное 

банкротство наступает при условии: ∆СОС <0, ∆СД <0, ∆ОИ <0. 

Все данные об анализе финансовой устойчивости при помощи абсолютных 

показателей занесены в таблицу 5. 

Таблица 7. Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Комплекс 

«Нурлы» при помощи абсолютных показателей. 

Наименование 

показателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 

роста,% 

2014-

2013 гг. 

Темп 

роста,% 

2014-

2014 гг. 

СОС -190885 55241 83942 28,9 151,9 

СД 798575 1206324 1228507 151,1 101,8 

ОИ 2064244 2420480 2445051 117,2 101,01 

∆СОС -579986 -339926 -226254 58,6 66,6 

∆СД 414474 811157 918311 195,7 113,2 



∆ОИ 1680143 2025313 2134855 120,5 105,4 

 

 

Рисунок 26. Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Комплекс «Нурлы» за 2013 -2015 гг. 

 

Рисунок 27. Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Комплекс «Нурлы» за 2013 -2015 гг.  
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Предприятие ООО «Комплекс «Нурлы» имеет нормальную устойчивость, 

характеризующуюся данными: ∆СОС <0, ∆СД> 0, ∆ОИ> 0. С 2013 г. по 2015 г. 

состояние идет к улучшению. Предприятие платежеспособно, благодаря тому, 

что умеет правильно использовать собственные и привлеченные средства для 

покрытия запасов и затрат. 

 

2.3 Анализ деловой активности и рентабельности ООО «Комплекс «Нурлы» 

Деловая активность – это целый ряд мероприятий для улучшения 

продвижения предприятия во всех сферах рынка. Анализ деловой активности – 

проведение расчетов для текущей деятельности предприятия. Анализ проводят 

при помощи относительных показателей - определенных финансовых 

коэффициентов, которые характеризуют уровень эффективности вложенных 

активов. Эта эффективность напрямую зависит от скорости оборачиваемости 

этих активов.  Поэтому для относительных показателей деловой активности 

введено второе название -показатели оборачиваемости. 

Относительные показатели также подразделяются на две группы: 

1. Коэффициент, характеризующий скорость оборота активов. В общем 

случае под скоростью подразумевается количество оборотов активов за 

анализируемый период – квартал или год. 

2. Коэффициент, характеризующий длительность одногооборота. Здесь 

понимаются сроки, в течение которых возвращаются все денежные средства, 

вкладываемые в производственные активы (материальные и нематериальные). 

Эти коэффициенты имеют очень важное информативное значение для 

анализа хода финансовых процессов на предприятии, их регулирования. Они 

отличаются не только смысловым содержанием, но и оценкой числовых 

значений. В случае с первым коэффициентом, чем выше числовое значение, тем 

лучше для финансового состояния производства. Во втором же случае – 

наоборот: чем ниже числовое значение, тем более эффективным является 

процесс производства и реализации продукции. 



1. Коэффициент оборачиваемости активов показывает какой оборот сделали 

денежные средства за анализируемый период. Если показатель растет, то 

значит, предприятие эффективно управляет активами. Формула: 

коа = Выручка / 
Активы на нач.г.+Активы на кон.г

2
 

2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Данный 

показатель выявляет количество дней для погашения кредиторских 

задолженностей дебиторами. Формула: 

кодз =Выручка / 
Деб.задолж.на нач.г.+Деб.задолж.на кон.г

2
 

Длительность оборачиваемости дебиторской задолженности: 

Период об. =365/(Выручка / 
Деб.задолж.на нач.г.+Деб.задолж.на кон.г

2
) 

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

количество оборотов, необходимых для уплаты кредиторской 

задолженности. Формула: 

кокз = Выручка / 
Кред.задолж.на нач.г.+Кред.задолж.на кон.г

2
 

Период об. = 365/(Выручка / 
Кредзадолж.на нач.г.+Кред..задолж.на кон.г

2
) 

4. Коэффициент оборачиваемости запасов. Данный показатель указывает 

эффективно ли предприятие управляет запасами. Формула: 

коз =Выручка / 
Запасы.на нач.г.+Запасы.на кон.г

2
 

5. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала указывает темпы 

оборачиваемости собственного капитала предприятия. Формула: 

коск =Выручка / 
Соб капитал.на нач.г.+Соб капитал.на кон.г

2
 

Проведем расчет относительных показателей деловой активности 

предприятия ООО «Комплекс «Нурлы» и занесем все данные в таблицу 6. 

коа2014 г. = 3436800/ 
1267216 +2420520

2
  =1,86 

кодз2014 г. = 3436800 / 
127338 +219099

2
 =19,8 

Период об. =365/19,8=18 

кокз2014 г. = 3436800 / 
996531+1101130

2
 =3,3 

Период об. = 365/3,3=111 



коз2014 г. = 3436800 / 
384101 +395167

2
 =8,8 

коск2014 г. = 3436800 / 
1076331+1220386

2
 =2,9 

коа2015 г. = 3331680 / 
2420520 +2540570

2
  =1,34 

кодз2015 г. = 3331680 / 
219099 +195176

2
 =16,08 

Период об. =365/16,08=23 

кокз2015 г. = 3331680/ 
1101130+1216544

2
 =2,8 

Период об. =365/2,8=130 

коз2015 г. = 3331680/ 
395167+310196

2
 =9,4 

коск2015 г. = 3331680 / 
1220386+1542505

2
 =2,4 

Таблица 8. Анализ показателей деловой активности предприятия ООО 

«Комплекс «Нурлы». 

Наименование показателя Данные на 

2014 г. 

Данные на 

2015 г. 

Изменение  

Коэффициент оборачиваемости 

активов (коа) 

1,86 1,34 -0, 52 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(кодз), 

Период оборачиваемости 

19,8 

 

 

 

18 

16,08 

 

 

 

23 

-3,72 

 

 

 

5 

Коэффициент кредиторской 

задолженности (кокз), 

Период оборачиваемости 

3,3 

 

 

110 

2,8 

 

 

130 

-0,5 

 

 

20 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (коз) 

8,8 9,4 0,6 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (коск) 

2,9 2,4 -0,5 

 

 



 

 

Рисунок 28. Коэффициент оборачиваемости активов ООО «Комплекс «Нурлы» 

за 2014 -2015 гг. 

 В 2015 г. оборачиваемость активов упала на 0,52 оборота, это означает, 

что предприятие перестало эффективно использовать свои активы. 

 

 

 

Рисунок 29. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО 

«Комплекс «Нурлы» за 2014 -2015 гг. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 г. 

уменьшился на 5 оборотов. Это может говорить о том, что выросло число 

неплатежеспособных клиентов, в 2014 г. для того, чтобы получить средства от 

дебиторов предприятию требовалось 18 дней, в 2015 году стало 23дня. 

 

Рисунок 30. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО 

«Комплекс «Нурлы» за 2014 -2015 гг. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности -чем выше 

данный показатель, тем быстрее компания рассчитывается со своими 

поставщиками. В 2015 г. показатель уменьшился на 0,5 оборотов. В 2014 г. для 

оплаты кредиторской задолженности было необходимо 110 дня, в 2015 году 

повысилось до 130 дней. 
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Рисунок 31. Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «Комплекс «Нурлы» 

за 2014 -2015 гг. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2015 г. повысился на 0,6, это 

говорит о том, что предприятие стало лучше управлять своими запасами. 

 

Рисунок 32. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО 

«Комплекс «Нурлы» за 2014-2015 гг. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала уменьшился на 0,5 

в 2015 г. – повысился темп оборачиваемости собственного капитала. 

Общий вывод: Успешность предприятия зависит от длительности 

оборотов показателей, чем короче длительность, тем эффективнее 

функционирует предприятие. 
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Также экономическую эффективность предприятия характеризует еще 

один показатель – рентабельность. Рентабельность показывает насколько 

предприятие использует свои ресурсы для покрытия расходов и получения 

прибыли. Получающее прибыль предприятие принято называть рентабельным. 

Для того, чтобы узнать имеет ли предприятие ООО «Комплекс «Нурлы» 

прибыль, проведем анализ с помощью относительных показателей: 

1. Рентабельность активов. Данный показатель отображает возможность 

предприятия получать прибыль. Он показывает величину прибыли, 

потраченного на формирование активов. Формула: 

Ра  =
Чистая прибыль

среднегодовая величина активов
*100%  

2. Рентабельность продаж показывает какую прибыль предприятие получит с 

выручки от реализации услуг. Формула: 

Рпр  = 
Чистая прибыль

Выручка
*100%  

3. Рентабельность собственного капитала. Он показывает прибыль от 

вложения собственниками денежных средств. Формула:  

Рск  = 
Чистая прибыль

среднегодовая величина собственного капитала
*100%  

Применим относительные показатели на данных предприятия ООО «Комплекс 

«Нурлы» и занесем их в таблицу 8. 

Ра2013г.  = 
845561

(1988456+2381313)/2
*100% =38,7 

Рпр2013г.  = 
845561

3055987
*100% =27,7 

Рск2013 г.  = 
845561

(998714+1112503)/2
*100% =80,1 

Ра2014г.  = 
897322

(2064244+2420520)/2
*100% =40,01 

Рпр2014г.  = 
897322

3436800
*100% =26,11 

Рск2014 г.  = 
897322

(1076331+1220386)/2
*100% =78,1 

Ра2015г.  = 
641231

(2420520+2540570)/2
*100% =25,8 

Рпр2015г.  = 
641231

3331680
*100% =19,2 



Рск2015 г.  = 
641231

(1220386+1542505)/2
*100% =46,4 

Таблица 8. Анализ показателей рентабельности предприятия ООО «Комплекс 

«Нурлы». 

Наименование показателя Данные на 

2013 г. 

Данные на 

2014 г. 

Данные на 2015 г. 

Рентабельность активов 38,7 40,01 25,8 

Рентабельность продаж 27,7 26,11 19,2 

Рентабельность собственного 

капитала 

80,1 

 

78,1 

 

 

46,4 

 

 

 

 

Рисунок 33. Рентабельность активов  ООО «Комплекс «Нурлы» с 2014-2015 гг. 

Рентабельность активов опустилось на 14,21. Это говорит о том, что 

прибыль в 2015 г. упала по сравнению с 2014 г. 
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Рисунок 34. Рентабельность продаж ООО «Комплекс «Нурлы» с 2014-2015 гг. 

Рентабельность прибыли от продаж, снизилась на 8,3. Предприятие 

потеряло спрос на услуги, т.к., появились конкуренты. Для улучшения ситуации 

стоит пересмотреть ценовую политику. 

 

Рисунок 35. Рентабельность собственного капитала  ООО «Комплекс «Нурлы» с 

2014-2015 гг. 

Рентабельность собственного капитала потерпела наибольшее снижение 

31,7. Произошло это из-за падения прибыльности продаж. Сразу видно, что в 

2014 г. на каждый рубль собственных средств приходилось 1,2 рубль прибыли, 
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то в 2015 г. ситуация ухудшилась, на 1 рубль стало приходиться 92 копейки 

прибыли. 

При анализе рентабельности предприятия отдельно рассматривается 

сопоставление рентабельности активов и рентабельности собственного капитала. 

Наглядно это можно рассмотреть на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 36. Сопоставление рентабельности активов и рентабельности 

собственного капитала ООО «Комплекс «Нурлы» за 2014-2015 гг. 

Если сопоставить рентабельность активов и рентабельность собственного 

капитала, то это сравнение покажет степень использования данной организацией 

финансовых рычагов (займов и кредитов) с целью повышения уровня 

доходности. 

Отдача собственного капитала повышается, если удельный вес заемных 

источников в общей сумме источников формирования активов возрастает. 

Разницу между рентабельностью собственного капитала и 

рентабельностью общей величины капитала принято называть эффектом 

финансового рычага, который получается при использовании кредита. 

Если мы хотим получить прибыль от использования кредита, то 

рентабельность активов должна быть больше нуля. В данной ситуации 

экономический эффект, полученный в результате использования кредита, будет 

превышать расходы по привлечению заемных источников средств, то есть 

проценты за пользование кредитом. 
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Существует также такое понятие, как плечо финансового рычага, 

представляющее собой удельный вес (долю) заемных источников средств в 

общей сумме финансовых источников формирования имущества организации. 

Предприятию выгодно получать кредиты, если собственный капитал 

велик, поскольку рентабельность собственного капитала увеличивается потому, 

что эффект от вложения дополнительных средств может быть значительно выше, 

чем процентная ставка за пользование кредитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ООО «КОМПЛЕКС «НУРЛЫ» 

3.1 Рекомендации по улучшению финансового ООО «Комплекс «Нурлы». 

Диагностика, проведенная выше, показала, что ООО «Комплекс «Нурлы» 

вполне ликвидно, стоимость собственного капитала превышает стоимость 

труднореализуемых активов, также предприятие платежеспособно, финансово 

устойчиво и не имеет угрозы банкротства. Но все же у предприятия имеется ряд 

проблем, которые необходимо устранить. К таким проблемам относятся: 

 Высокая кредиторская задолженность; 

 Высокие остатки денежных средств; 

 Низкая прибыль и рентабельность. 

Управление кредиторской задолженностью есть установление 

договорных взаимоотношений с поставщиками, которые дают возможность 

регулировать сроки и размеры платежей в зависимости от поступления 

денежных средств от покупателей. 

Главным поставщиком продукции и товаров ООО «Комплекс «Нурлы» 

является компания «Люкс». Большую часть задолженности наше предприятие 

имеет у них. В договоре, заключенном между предприятиями говорится о 

досрочном погашении. По договору срок оплаты товара 45 дней со дня отгрузки 

товара, сумма договора 500 тыс. руб., но если предприятие ООО «Комплекс 

«Нурлы» решится на досрочное погашение (на 10-й день), то поставщик 

предоставит скидку в размере 4%. 

Если погасить досрочно, то предприятие за 31 день заработает 20000 руб. 

Также у предприятие есть на балансе денежные средства в сумме 1895043 

руб. При досрочном погашении часть денег уйдет на кредит, а на оставшуюся 

часть можно открыть вклад под % в банке.  

Самый лучший способ улучшения финансового состояния предприятия – 

это уменьшить себестоимость продукции и увеличить выручку на рубль продаж. 

Себестоимость продукции отражает все стороны производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: степень использования 



материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных 

работников и руководства, эффективность производственного процесса в целом. 

 Величина себестоимости определяется как внутренними, так и внешними 

факторами. Внутренние факторы полностью зависят от деятельности 

предприятия, внешние же напротив, не зависят от его работы. 

К внутренним факторам снижения себестоимости относятся: 

 эффективность использования производственных ресурсов предприятия; 

 объем производства и реализации продукции. 

Только проведя всестороннюю диагностику себестоимости, изучив ее динамику 

и структуру, можно говорить о поисках путей и резервов ее снижения. 

К основным источникам снижения себестоимости относятся: 

 снижение расхода материалов, топлива, энергии; 

 уменьшение размера амортизационных отчислений; 

 сокращение расхода заработной платы; 

 уменьшение административно-управленческих расходов. 

Внутренними факторами снижения затрат предприятия выступают: 

 нормирование расходования всех ресурсов, используемых предприятием; 

 использование передовой техники, новых технологий; 

 организация эффективной и рациональной организационной структуры и 

 системы управления производством, обеспечивающей сокращение затрат 

на управление; 

 организация труда, направленная на снижение потерь рабочего времени, 

обеспечивающая высокую производительность труда и экономию затрат 

труда; 

 контроль и регламентация учета производственных затрат, 

обеспечивающего точную, оперативную и достоверную информацию о 

затратах на производство и реализацию продукции; 

 

 



3.2 Описание и оценка эффективности мер по улучшению финансового 

состояния ООО «Комплекс «Нурлы» 

Итак, для начала сократим величину кредиторской задолженности. На 

конец 2015 г. кредиторская задолженность составляла сумму 1216544 руб. На 

будущее планируем переговорить с поставщиками и воспользоваться условием 

из договора и оплатить часть кредиторской задолженности досрочно. При оплате 

досрочно (на 10-й день) поставщик предоставляет скидку в размере 4%. В 

планах оплатить сумму равную 500 000 руб. Получается, предприятие выберет 

оплату 480 000 руб. на 10-й день (500 000*4% =20 000 руб.). При использовании 

скидки стоимость долга, приведенная к годовой будет равна 41,7%: 

Стоимость опциона скидки = 
% скидки∗365

Разница дней в оплате
 *100% 

Стоимость опциона скидки = 
4%∗365

35
 =41,7% 

Предприятие, воспользовавшись скидкой сможет получить 

дополнительный доход в размере 20 000 руб., а это 41,7% годовых. 

 

Рисунок 37. Величина денежных средств и кредиторской задолженности 

после принятия мер. 

На балансе у предприятия денежные средства на 2015 г. составляли 

1 895 043 руб., часть из них по плану списывается на погашение части 

кредиторской задолженности. Еще одну часть суммы денежных средств 
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отправим в банк на открытие вклада. ООО «Комплекс «Нурлы» сотрудничает с 

банком «Промтрансбанк», в этом банке есть возможность открыть вклад на 12 

месяцев под 9,82%. Через год наша вложенная сумма будет равна 549 874 руб. 

Дополнительный доход в сумме 49 874 руб. 

Посмотрим, как планируемые мероприятия повлияют на абсолютную 

ликвидность и ликвидность баланса. 

На 2015 г. коэффициент абсолютной ликвидности был равен 1,5, при 

рекомендуемом значении равном более 0,2. Начиная с 2013 г. данный показатель 

возрастал. По сравнению с 2013 г. рост составил 0,4. Высокий показатель 

коэффициента о нерациональной структуре капитала, связанной высокой долей 

денежных средств на балансе. После проведения мероприятий по оптимизации 

остатка денежных средств путем погашения части кредиторской задолженности 

и открытия банковского вклада, остаток денежных средств составит 895 043 руб. 

С этими данными проверим коэффициент абсолютной ликвидности: 

кал2015 =1895043/1216544=1,5 

калПЛАН =895043/716544=1,2 

 

 

Рисунок 38. Изменение коэффициента абсолютной ликвидности после 

проведения мер по уменьшению остатка денежных средств. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился на 0,4 после 

проведения мер по уменьшению остатка денежных средств путем погашения 

части кредиторской задолженности и открытия вклада в банке под %. 

Далее для повышения прибыли и показателя рентабельности снизим 

себестоимость продукции.  

Для снижения себестоимости продукции ООО «Комплекс «Нурлы» 

необходимо провести ее диагностику. Структура себестоимости по данным 2013 

-2015 гг. показана в таблице 9. 

Таблица 9. Структура себестоимости продукции за 2013-2015 гг. 

 

Статьи затрат Данные 

за 2013 г. 

Данные за 

2014 г. 

Данные за 

2015 г. 

Удельный 

вес, % 2013 г. 

Удельный 

вес, % 

2013 г. 

Удельный 

вес, % 

2013 г. 

Затраты, 

связанные с 

реализацией 

продукции 

137737 122603 150500 4,74 4.13 4,7 

Затраты на 

содержание, 

обслуживание 

и управление 

предприятием 

759450 707800 711114 26,15 

 

23,9 22,24 

Фонд оплаты 

труда, в том 

числе: 

1885000 

 

1950000 2080000 64,9 

 

65,8 65,04 

  оплата труда 1450000 1500000 1600000    

  социальные 

отчисления 

435000 450000 480000    

Прочие 

затраты 

121414 184101 256429 6,3 6,2 8,01 

Итого 2903601 2964504 3198043 100 100 100 

 



 

Рисунок 39. Структура себестоимости продукции ООО Комплекс «Нурлы» за 

последний 2015 г. 

Самые большие расходы предприятия – это расходы на оплату труда и 

затраты на содержание, обслуживание и управление предприятием. Данные 

расходы очень важны. И для их снижения стоит все пересмотреть. Сокращение 

персонала не самый лучший способ сократить затраты.  

Для сокращения себестоимости продукции попытаемся сократить затраты 

на содержание, обслуживание и управление предприятием.  

В 2015 г. такие затраты составили 711114 руб., в целом затраты, по 

сравнению с предыдущими годами не сильно повысились, но в общей структуре 

занимают второе место, после затрат на оплату труда, по крупности. Для 

сокращения затрат на содержание, обслуживание и управление предприятием, 

необходимо заменить старое оборудование на новые, ресурсосберегающие. На 

кухне используются старые холодильники, плиты, микроволновые печи, которые 

сжигают электроэнергию. Сейчас существует огромный выбор 

энергосберегающей бытовой техники. Заменить необходимо три микроволновые 

печи, два холодильника и две плиты. На их оплату необходимо где-то 70000 

руб., ну а экономия от них будет значительнее. Если в 2015 г. на оплату 

электроэнергии из-за старого оборудования было потрачено 192000 руб., то 

после замены сократится до 132000 руб. Также в 2015 г. была потрачена большая 

сумма на текущий ремонт помещения – 358000 руб. Сумма оказалась высокой, 

так как, материалы для ремонта были приобретены не у основного поставщика, 

если бы наше предприятие объединилось с другим предприятием и сделала 

закупку вместе на большую сумму, то была бы предоставлена скидка. 
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Предположим, что предприятие заменило оборудование и приобрело 

материалы со скидкой, то затраты составили бы другую сумму. Примерный 

расчет показан в таблице 11. 

Таблица 11. Затраты на содержание, обслуживание, управление 

предприятием 

Наименование База  План  Изменение 

Затраты на содержание, 

обслуживание, управление 

предприятием, в том числе: 

711114 537000 -174114 

Оплата коммунальных платежей 

 

192000 132000 -60000 

Текущий ремонт 358000 260000 -98000 

Прочие расходы 161114 145000 -16114 

 

Вывод: После проведенных мероприятий затраты на содержание, 

обслуживание, управление предприятием снизились на 174114 руб. 

Для увеличения прибыли предприятия стоит попробовать повысить цены 

на товары и услуги. Делать это нужно грамотно, чтобы не спугнуть постоянных 

клиентов. Цены стоит повысить лишь на те товары, которые тяжело скупать у 

поставщиков. Многие кафе и рестораны не повышают цены, а уменьшают 

порции и скупают дешевые продукты. Это для нас не подходит. ООО Комплекс 

«Нурлы» прославился своими качественными и изысканными блюдами. Также 

цены стоит повысить на номера в гостиницах. За год выросли цены на тарифы по 

оплате электроэнергии и воды, поэтому, было бы уместно повысить цены и в 

гостинице. Рассмотрим изменение цены в таблице 13. 

Таблица 13. Плановое повышение цены на товары и услуги 

Наименование Факт  План  Изменение  

Средний чек в 

кафе, руб. 

250 287,5 37,5 

Средний чек в 

гостинице, руб. 

600 690 90 



Итого  850 977,5 127,5 

 

Если повысить цены на 15%, то выручка увеличится примерно на 127,5 

руб. в день, это на 3825 руб. в месяц и 45900 руб. в год. В целом, 15% это не 

много и на посещаемость посетителей не повлияет. 

Также предприятию стоит увеличить рекламу. В целом, увеличение 

рекламы не увеличивает прибыль, а просто увеличивает поток посетителей. 

Поэтому от предприятия зависит, захотят ли эти потенциальные посетители 

стать постоянными клиентами. Затраты на рекламу велики, поэтому стоит 

грамотно проработать рекламные акции.  

  Посмотрим, как проведенные мероприятия отразились на выручке, 

себестоимости продукции и чистой прибыли на таблице 14. 

Таблица 14. Динамика финансовых результатов предприятия ООО 

«Комплекс «Нурлы» после проведенных мер. 

Показатель Факт План Изменение 

Выручка от реализации продукции, руб. 3331680 3377580 45900 

Себестоимость реализованных товаров, руб. 3198043 3023929 174114 

Валовая прибыль, руб. 133637 353651 220014 

Коммерческие расходы, руб. 13239 13239 0 

Прибыль (убыток) от реализации, руб. 120398 340412 220014 

Прочие доходы, руб. 931402 931402 0 

Прочие расходы, руб. 313604 313604 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. 738196 958210 220014 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, 

руб. 
641231 833642 192411 

 

 

http://www.1-fin.ru/?id=281&t=307
http://www.1-fin.ru/?id=281&t=308


 

Рисунок 40. Динамика финансовых результатов ООО «Комплекс 

«Нурлы» после проведения мер. 

Меры, проведенные  на предприятии ООО «Комплекс «Нурлы» во 

многом поспособствовали увеличению прибыли. Если фактически в 2015 г. 

чистая прибыль была равна 641231 руб., то после диагностики и устранения 

проблем, она возросла на 192411 руб. и составила 833642 руб.  

Посмотрим, как увеличенная прибыль после проведения мероприятий 

повлияла на показатели рентабельности: 

Ра2015г.  = 
641231

(2420520+2540570)/2
*100% =25,8 
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Рисунок 41. Рентабельность активов  ООО «Комплекс «Нурлы» с 2014-2015 гг. и 

после проведения мер 

Рентабельность активов повысилась на 7,8. Это говорит о том, что после 

проведения мер по уменьшению себестоимости продукции показатель прибыли 

вырос. 

 

Рисунок 42. Рентабельность продаж ООО «Комплекс «Нурлы» с 2014-2015 гг. и 

после проведения мер 
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Рентабельность прибыли от продаж, повысилась на 5,4, это произошло за 

счет пересмотра ценовой политики. 

 

Рисунок 43. Рентабельность собственного капитала  ООО «Комплекс «Нурлы» с 

2014-2015 гг. и после проведения мер. 

После повышения показателя прибыльности рентабельность 

собственного капитала повысилась на 13,9. 

Выводы по третьей главе. У предприятия имелись «слабые» места: 

 Высокая кредиторская задолженность; 

 Высокие остатки денежных средств; 

 Низкая прибыль и рентабельность. 

По их устранению были приняты следующие меры: 

 Оптимизация части денежных средств путем открытия вклада в банке; 

 Оптимизация кредиторской задолженности путем оплаты частью 

денежных средств при досрочной оплате; 

 Повышение прибыли и показателей рентабельности путем сокращения 

себестоимости продукции. 

После проведения мер остаток денежных средств на балансе составил 895043 

руб., кредиторская задолженность составила 716544 руб., прибыль увеличилась 

до 833642 рублей.  
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Заключение 

Для эффективной работы предприятия руководителям и персоналу 

необходимо уметь правильно оценивать финансовое состояние предприятия.  

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой 

экономической деятельности предприятия и определяет может ли предприятие 

быть платежеспособным, кредитоспособным, насколько велика деловая 

активность и экономический потенциал. Правильная расстановка приоритетов 

является задачей не только руководства предприятия, но и каждого работника.  

Для того, чтобы определить насколько крепким является финансовое 

состояние предприятия, необходимо проводить диагностики финансового 

состояния. Данное мероприятие поможет найти уязвимые места в работе 

предприятия и создать группу мер по их устранению. 

В первой главе были рассмотрены теоретические стороны финансового 

состояния, также были выделены факторы, влияющие на финансовое состояние 

предприятия и приведены методики диагностики. 

Финансовое состояние предприятия есть совокупность экономических и 

финансовых показателей, характеризующих способность предприятия к 

устойчивому развитию, к выполнению им финансовых обязательств. 

Финансовое состояние предприятия зависит от множества факторов, 

которые можно классифицировать как внутренние (зависящие от деятельности 

предприятия) и внешние (не зависящие от его деятельности). 

Для диагностики финансового состояния предприятия существует 

методы, позволяющие получить информацию о некоторых сторонах 

деятельности предприятия. Диагностика необходима для прогноза 

возникновения кризисной ситуации в функционировании деятельности 

предприятия. Существуют следующие системы диагностики финансового 

состояния: трендовая, структурная, сравнительная, анализ коэффициентов. 

Мы остановили свое внимание на анализе коэффициентов. 

Во второй главе был проведен полный анализ ликвидности баланса 

предприятия, диагностика платежеспособности, финансовой устойчивости, 

рентабельности и определен уровень деловой активности предприятия. 



Анализ показал, что в целом предприятие ООО «Комплекс «Нурлы» 

вполне ликвидно, стоимость собственного капитала превышает стоимость 

труднореализуемых активов, также предприятие платежеспособно, финансово 

устойчиво и не имеет угрозы банкротства. Но без проблем не существует, ни 

одно предприятие.  «Больными» местами предприятия оказались нехватка 

собственных оборотных средств для финансирования запасов, высокая величина 

кредиторской задолженности и низкая прибыль.  Главной задачей являлось 

увеличить число собственных оборотных средств путем сокращения 

себестоимости продукции и увеличения выручки. 

В третьей главе были рассмотрены меры по устранению «больных» мест 

предприятия и даны советы по улучшению финансового состояния предприятия. 

Для оптимизации остатка денежных средств на балансе, было принято 

оплатить часть кредиторской задолженности и открыть вклад в банке. Для 

увеличения прибыли и показателя рентабельности снизили себестоимость 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация 

Общество с ограниченной ответственностью «Комлекс 

«Нурлы» по ОКПО 96212110 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268041610 

Вид экономической 

деятельности Деятельность ресторанов 

по 

ОКВЭД 55,30 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной 

деятельностью    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ  

Местонахождение (адрес) 

 

 

 

  

Код 

На 

31 

декабр

я  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Поя

сне

ния
1 

Наименование показателя 2  

20 15 г.3 

2

0 14 г.4 20 13 г.5 

            

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

 Нематериальные активы 1110 367971 240056 321015 

 

Результаты исследований и 

разработок 

1120 

   



 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 845056 79821 762383 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 

   

 Финансовые вложения 1170 136084 0 171015 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190 109002 126875 12803 

 Итого по разделу I 1100 1458113 1165145 1267216 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

 Запасы 1210 310196 395167 384101 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 

140155 136084 112814 

 Дебиторская задолженность 1230 195176 219099 127338 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 

   

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 

1895043 1670170 1439991 

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200 2540570 2420520 2064244 

 БАЛАНС 1600 3998683 3585665 3331460 

 

 

  

 

Н

а 

31 

декабр

я  На 31 декабря 

На 31 

декабря 

Поя

сне

ния
1 

Наименование показателя 2 Код 

20 15 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5 

            

 ПАССИВ     



 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 
 

   

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 

20000 20000 20000 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 

(  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 107 000 81 000 85 000 

 Резервный капитал 1360 7 000 7 000 7 000 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 

16 409 12 308 15 610 

 Итого по разделу III 1300 1408505 1112386 1076321 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

  

 

 

 

 Заемные средства 1410 1144565 1151123 989460 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 1144565 1151123 989460 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

   

 Заемные средства 1510 95069 113026 269138 

 Кредиторская задолженность 1520 1121475 1101130 996531 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 1216544 1214156 1256669 

 БАЛАНС 1700 3998683 3585665 3331460 

 

Руководитель    
Главный 

   



бухгалтер 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20 1 г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 

от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 

для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный 

капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой 

капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от 

формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 

январь-

декабрь  20 15 г. 
Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация 

Общество с ограниченной ответственностью «Комлекс 

«Нурлы» по ОКПО 96212110 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268041610 

Вид экономической 

деятельности Деятельность ресторанов и кафе 

по 

ОКВЭД 55,30 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ  

 

  
 За 

 январь-

декабрь  За 

январь-

декабрь  

Пояснения1 Наименование показателя 
2
 Код 20  15 г.

3
 20 14 г.

4
 

          

 Выручка 
5
 2110  3331680 3436800 

 Себестоимость продаж 2120 (  3198043)  ( 2964504  

 Валовая прибыль (убыток) 2100  133637 472296 

 Коммерческие расходы 2210 (  13239)  ( 14083)  

 Управленческие расходы 2220 (  )  (   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200  120398 458213 

 Доходы от участия в других организациях 2310    

 Проценты к получению 2320    

 Проценты к уплате 2330 (  )  (   

 Прочие доходы 2340  931402 893601 

 Прочие расходы 2350 (  313604)  ( 280409)  



 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300  144607 182542 

 Текущий налог на прибыль 2410 (  738196  ( 1031405  

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

 

2421 

 

96965 134083 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430  

  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450    

 Прочее 2460    

 Чистая прибыль (убыток) 2400  641231 897322 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Код За 

январь-

декабрь  За 

январь-

декабрь  

Пояснения1 Наименование показателя 2  20 15 г.3 20 14 г.4 

         

 СПРАВОЧНО    

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 

  

 

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель    
Главный 

   



бухгалтер 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20 1 г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 

от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 

приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 

показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) отчетного периода". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


