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АННОТАЦИЯ
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Данная работа посвящена вопросу совершенствования управления 

ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Выбор темы определен тем, 

что важное значение имеет эффективность управления оборотными средствами и 

решает проблему неплатежеспособности. В последние годы проблемой, 

требующей пристального внимания и поиска ее решения, стала проблема 

несвоевременной оплаты дебиторской задолженности покупателями. 

Предложенные рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности 

предопределяют практическую значимость и актуальность поставленной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Управление ликвидностью и платежеспособностью 

предприятия» в том, что, если предприятие платежеспособно, оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении 

инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Анализ ликвидности баланса, платежеспособности 

показывает, по каким направлениям надо вести эту работу, дает возможность 

выявить важнейшие аспекты и наиболее слабые позиции в проведенном анализе.

Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных организаций, 

стабильные темпы их работы и конкурентоспособность в современных 

экономических условиях в значительной степени определяются качеством 

управления финансами.

В более тесном, конкретном смысле платежеспособность - это наличие у 

предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей погашения в ближайшее время.

Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, т.к. 

выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, 

заработную плату -  рабочим и служащим, дивиденды -  акционерам, а банкам 

гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним.

Цель работы - разработка путей улучшения показателей ликвидности и 

платежеспособности ООО «Уралстар».

Задачи работы:

-  рассмотреть теоретические и методологические основы анализа 

ликвидности и платежеспособности;

-  дать характеристику деятельности предприятия ООО «Уралстар» и 

провести анализ его ликвидности и платежеспособности;

-  осуществить анализ финансовых результатов ООО «Уралстар»;

-  провести анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Уралстар»;
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-  разработать мероприятия по повышению ликвидности и

платежеспособности ООО «Уралстар» и оценить эффект от их внедрения.

Oбъектoм рaбoты является ООО «Уралстар».

Предме^ м иccледoвaния - является анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия.

Методической основой для данной работы послужили постановления 

правительства РФ, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, 

труды российских и зарубежных ученых по проблемам управления основным 

капиталом организации.

Степень разработанности. Теоретической и методической основой для 

данной работы послужили труды российских и зарубежных ученых по проблемам 

платежеспособности и ликвидности. Особенную ценность при написании работы 

представили труды российских ученых В.В. Ковалев, О.И. Волкова, Г.В. 

Савицкая, А.Д. Шеремет и др.

Научная новизна. Предложены пути повышения ликвидности и 

платежеспособности ООО «УралСтар».

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

разработанных предложений и рекомендаций может быть применено в 

деятельности ООО «Уралстар».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, значение и задачи анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия

Под платежеспособностью понимается возможность организации вовремя 

оплачивать свои долги. Это основной показатель стабильности ее финансового 

состояния. Иногда вместо термина «платежеспособность» говорят, и это в целом 

правильно, о ликвидности, т.е. возможности тех или иных объектов, 

составляющих актив баланса, быть проданными. Это наиболее широкое 

определение платежеспособности. В более тесном, конкретном смысле 

платежеспособность - это наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей погашения в ближайшее время [5, с. 117].

Основными источниками информации для анализа платежеспособности 

предприятия служат бухгалтерский баланс (ф №1) и отчет о финансовых 

результатах (ф №2). Дополнительными источниками информации являются: отчет 

о движении капитала (ф №3) и другие формы отчетности, данные первичного и 

аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают и детализируют 

отдельные статьи баланса. Анализ платежеспособности предприятия 

осуществляют путем соизмерения, наличия и поступления средств с платежами 

первой необходимости.

Таким образом, чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую 

долю должны занимать собственные средства, а какую -  заемные. Цель анализа 

состоит не только в том, чтобы оценить платежеспособность, но и в том, чтобы 

постоянно проводить работу, направленную на её улучшение.

Анализ ликвидности баланса, платежеспособности показывает, по каким
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направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявить важнейшие 

аспекты и наиболее слабые позиции в проведенном анализе.

В соответствии с этим результаты анализа дают ответы на вопросы, каковы 

важнейшие способы улучшения состояния предприятия. Но главное является 

своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности, 

находить резервы улучшения его платежеспособности. При этом необходимо 

решать задачи:

1) на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между разными 

показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать 

оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их 

использованию с позиции улучшения платежеспособности предприятия;

2) прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и 

наличие собственных и заемных ресурсов;

3) разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов.

Текущая платежеспособность определяется на дату составления баланса. 

Предприятие считается платежеспособным, если у него нет просроченной 

задолженности поставщикам, по банковским ссудам и другим расчетам. 

Ожидаемая (перспективная) платежеспособность определяется на конкретную 

предстоящую дату путем сравнения суммы его платежных средств со срочными 

(первоочередными) обязательствами предприятия на эту дату. Что касается 

методов анализа платёжеспособности используют в основном метод финансовых 

коэффициентов платёжеспособности, в котором такие коэффициенты как общий 

показатель платёжеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

«критической оценки», текущей ликвидности, маневренности функционирующего 

капитала, доли оборотных средств в активах, коэффициента обеспеченности 

собственными средствами рассчитываются парами: на начало и конец

анализируемого периода.
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Если фактическое значение коэффициента не соответствует нормальному 

ограничению, то оценить его можно по динамике (рост или спад значения).

Формулы расчёта финансовых коэффициентов платёжеспособности 

приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  Финансовые коэффициенты платёжеспособности

Наименование

показателя Способ расчёта
Нормальное

ограничение

Общий показатель 
платёжеспособности

L1=(A1+0,5A2+0,3A3):
(П1+0,5П2+0,3П3)

L1>1

Коэффициент

абсолютной
ликвидности

L2=(Денежные 
средства+Краткосрочные 
финансовые вложения ) / Текущие 
обязательства

L2>0,1 -  0,7

Коэффициент

«критической
оценки»

L3=(Денежные средства+Текущие 
финансовые
вложения+Краткосрочная 
дебиторская задолженность) / 
Текущие обязательства

Допустимое

0,7 -  0,8, желательно около 1

Коэффициент 

Текущей ликвидности

L4=Оборотные активы / 

Текущие обязательства

Необходимое значение 1,5;

Оптимальное значение 2,0 -  
3,5

Коэффициент
маневренности
функционирующего
капитала

L5 = Медленно реализуемые активы 
/(Оборотные активы -  текущие 
обязательства)

Уменьшение показателя в 
динамике -  положительный 
факт

Доля оборотных 
средств в активах

L6=Оборотные активы / Валюта 
баланса

L6>0,5

Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

L7 = (Собственный капитал -  
Внеоборотные активы): Оборотные 
активы

L7>0,1

(чем больше, тем лучше)

Для комплексной оценки платёжеспособности организации в целом следует 

использовать общий показатель платежеспособности.

Он определяется, как способность покрыть все обязательства организации 

(краткосрочные и долгосрочные) всеми ее активами. При расчете коэффициента
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общей платежеспособности активы предприятия берутся за вычетом 

задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

А также оценочных резервов по сомнительным долгам и под обесценение 

ценных бумаг, если они создавались. Обязательства предприятия в знаменателе 

коэффициента общей платежеспособности не включают суммы доходов будущих 

периодов, отражаемые в разделе V баланса.

Степень (коэффициент) платежеспособности по текущим обязательствам -  

главный критерий платежеспособности, установленный распоряжением 

Федеральной службы России по финансовому мониторингу «О мониторинге 

финансового состояния организаций и учете их платежеспособности».

В зависимости от значения показателя степени платежеспособности по 

текущим обязательствам, рассчитанного на основе данных за последний отчетный 

период, организации подразделяются на три группы:

1) платежеспособные организации, у которых значение указанного показателя 

не превышает 3 месяцев;

2) неплатежеспособные организации первой категории, у которых значение 

показателя составляет от 3 до 12 месяцев;

3) неплатежеспособные организации второй категории, у которых значение 

этого показателя превышает 12 месяцев.

В анализе ликвидности баланса мы сравниваем средства по активу, 

сгруппированные по степени их ликвидности и расположенные в порядке 

убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, 

необходимым для превращения их в денежные средства. Чем меньше для этого 

требуется времени, тем выше ликвидность актива [12, с. 134].

Ликвидность предприятия -  это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только
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за счет внутренних источников (реализации активов). Но предприятие может 

привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется соответствующий 

имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень инвестиционной 

привлекательности. Таким образом, мы определяем ликвидность баланса, т.е. 

степень покрытия обязательств организации её активами, срок превращения 

которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. В связи с тем, 

что реальную платёжеспособность трудно оценить по данным бухгалтерской 

отчётности, в отечественной и зарубежной практике принято характеризовать её 

условно на основе показателей ликвидности организации.

Финансовая гибкость характеризуется способностью предприятия 

противостоять неожиданным перерывам в поступлении денежных средств в связи 

с непредвиденными обстоятельствами. Это означает способность брать в долги с 

различных источников, увеличивать акционерный капитал, продавать и 

перемещать активы, изменять уровень и характер деятельности предприятия. 

Признаками платёжеспособности являются наличие денежных средств в кассе и 

на счетах в банках, а также отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности и не погашенных в срок кредитов и займов [23, с. 66].

Но реальная оценка платёжеспособности, т.е. текущего состояния расчётов 

организации, имеющего большую подвижность, не может быть выполнена по 

данным бухгалтерской отчётности, содержащей в этой части только моментные 

показатели на начало и конец отчётного года. Такая оценка возможна лишь в 

процессе оперативного анализа, при котором рекомендуется:

-  производить анализ денежных потоков;

-  оценивать состояние платёжного календаря на короткий промежуток 

времени (день, неделю, декаду, месяц) путём сопоставления ожидаемых к 

поступлению денежных доходов с денежными обязательствами и вырабатывать 

варианты управленческих решений по предотвращению выявленных превышений 

обязательств над доходами;

-  изучать ежедневно, еженедельно и т.д. фактическое состояние расчётов с
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выявлением суммы обязательств, не оплаченных организацией в срок, и 

принимать оперативные меры по их погашению, особенно в той их части, которая 

связана с явной потерей чистой прибыли;

-  рассчитывать на основе оперативного изучения фактического состояния 

расчётов структурные показатели обязательств, не оплаченных в срок, путём 

отнесения их суммы к сумме обязательств, подлежащих погашению в этот день, 

неделю и т.д.;

-  составлять динамические ряды этих структурных показателей, выявлять 

складывающиеся тенденции и на их базе оценивать состояние текущей 

платёжеспособности как стабильное, временное или случайное, при котором 

неплатёжеспособность является постоянным, хроническим, отрицательным 

фактом финансового состояния организации;

-  выявлять причины неплатёжеспособности, которыми могут быть нарушение 

сроков расчётов с покупателями за проданные им товары, услуги, отставание 

объёма продаж от объёма приобретённых товаров, создание излишних запасов 

сверх потребности в них для выполнения имеющихся договоров, заказов на 

продажу, а также вложения средств во внеоборотные активы, не дающие отдачи.

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу.

Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но при этом 

иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот. При анализе 

платежеспособности следует изучить качественные характеристики, не имеющие 

количественного изменения, которые могут, охарактеризованы, как зависящие от 

финансовой гибкости предприятия [10, с. 67]. Таким образом, ликвидность 

предприятия — это экономическая категория, отражающая состояние капитала в 

процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к погашению 

долговых обязательств и саморазвитию на фиксированный момент времени.
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1.2 Методика анализа ликвидности и платежеспособности предприятия

Платежеспособность является одним из показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия [21, c. 38].

Между тем платежеспособность организации (предприятия) -  это ее 

способность своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые 

обязательства, т.е. это некая моментальная характеристика предприятия, 

отражающая наличие необходимой суммы свободных денежных средств для 

немедленного погашения требований кредиторов [32, с. 118].

И в тоже время платежеспособность должна быть обеспечена в любой момент 

времени. Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у него 

денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, 

временная финансовая помощь другим предприятиям) и активные расчеты 

(расчеты с дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства.

Платежеспособность предприятия определяет его возможность и способность 

своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из 

торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Платежеспособность 

влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на возможность 

получения кредита [22, с. 107]. Оценка платежеспособности осуществляется на 

основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого 

для превращения их в денежную наличность и обеспечивает оптимальную 

финансовую устойчивость. Финансовая устойчивость -  характеристика, 

свидетельствующая об устойчивом превышении доходов предприятия над его 

расходами, свободном маневрировании денежными средствами и эффективном их 

использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции.

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости фирмы [29, с. 

60].

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы:

-  положение предприятия на товарном рынке;
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-  степень охвата рынка сбыта;

-  производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся спросом на 

рынке продукции;

-  его потенциал в деловом сотрудничестве;

-  степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;

-  наличие неплатежеспособных дебиторов;

-  эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п.

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели,

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся 

такие группы показателей:

1) Наличие собственных оборотных средств (СОС), как разница между 

оборотными активами (II раздел актива баланса) и текущими обязательствами (IV 

раздел пассива баланса) и определяется по формуле (1):

Этот показатель характеризует чистый оборотный капитал. Его увеличение 

по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии 

деятельности предприятия [42, c. 151]:

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (СД), определяемое путем увеличения предыдущего показателя 

на сумму долгосрочных пассивов (III раздел пассива баланса) (формула 2):

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ), определяемая путем увеличения предыдущего показателя на сумму 

краткосрочных заемных средств (КЗС), определяется по формуле (3) [13, c. 161]:

СОС = II р. АБ -  IV р. ПБ. (1)

СД = СОС + III р. ПБ. (2)

ОИ = СД + КЗС. (13)
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а) Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования:

-  излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (ДСОС):

ДСОС = СОС -  ЗЗ. (4)

где ЗЗ -  запасы и затраты (сумма рядов 1110-1140 раздела II актива баланса)

-  излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (ДСД) (формула 5):

-  излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов (ДОИ) (формула 6):

Для нормальной жизнедеятельности предприятие должно обязательно иметь 

собственные оборотные средства. Возможны четыре типа финансовой 

устойчивости в соответствии с обеспеченностью запасов следующими 

вариантами финансирования [38, с. 117]:

-  излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (ДСОС);

-  излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (ДСД);

-  излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов (ДОИ) [13, с. 172].

С помощью этих показателей можно определить трехфакторный показатель 

типа финансовой ситуации (S) по формуле (7):

ДСД=СД -  ЗЗ. (5)

ДОИ = ОИ -  ЗЗ. (6)

S = {ДСОС; ДСД; ДОИ}. (7)
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Абсолютная устойчивость финансового состояния фирмы показывает, что все 

запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами. Такая 

ситуация встречается крайне редко, и она вряд ли может рассматриваться как 

идеальная, так как означает, что администрация не умеет, не желает или не имеет 

возможности использовать внешние источники средств для основной 

деятельности, которая соответствует формуле (8).

ДСОС > 0, ДСД > 0, ДОИ > 0, тогда S {1; 1; 1}. (8)

Нормальная устойчивость финансового состояния (гарантирует

платежеспособность предприятия, такое соотношение соответствует положению, 

когда успешно функционирующее предприятие использует для покрытия запасов 

и затрат различные источники средств -  собственные и привлеченные), при 

условии формула (9):

ДСОС < 0, ДСД > 0, ДОИ > 0, тогда S {0; 1; 1}. (9)

Неустойчивое финансовое состояние (характеризуемое нарушением

платежеспособности предприятия, когда восстановление равновесия возможно за 

счет пополнения источников собственных средств и ускорения оборачиваемости 

запасов, данное соотношение соответствует положению, когда предприятие для 

покрытия части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные источники 

покрытия, не являющиеся обоснованными), при условии [37, с. 51]:

ДСОС < 0, ДСД <0, ДОИ > 0, тогда S {0; 0; 1}. (10)

Кризисное финансовое состояние (при котором предприятие является 

неплатежеспособным и находится на грани банкротства), ибо основной элемент 

оборотного капитала -  запасы не обеспечены источниками их покрытия.

Критическое финансовое состояние характеризуется ситуацией, когда в 

дополнение к предыдущему неравенству предприятие имеет кредиты и займы, не 

погашенные в срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую 

задолженность.
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Данная ситуация означает, что предприятие не может вовремя расплатиться со 

своими кредиторами. В условиях рыночной экономики при хроническом 

повторении ситуации предприятие должно быть объявлено банкротом, при 

условии, которое представлено формулой (11)[37, с. 54]:

ДСОС < 0, ДСД < 0, ДОИ < 0, тогда S {0; 0; 0}. (11)

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности 

погашения. С позиции мобильности активы предприятия разделяются на 

следующие группы [39, с. 202]:

1) Наиболее ликвидные активы (А1), включающие денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения (формула 12):

А1 = стр. 1250 + стр.1260, ф. №1. (12)

2) Быстрореализуемые активы (А2) -  краткосрочная дебиторская 

задолженность (формула 13):

А2 = стр. 1230, ф. №1. (13)

3) Медленно реализуемые активы (А3) -  запасы:

А3 = стр. 1210 + стр. 1220 + стр. 1230 + стр. 1260, ф. №1. (14)

4) Трудно реализуемые активы (А4) -  иммобилизованные средства:

А4 = стр. 1100, ф. №1. (15)

Пассивы баланса группируются по срочности их оплаты следующим 

образом.

1) Наиболее срочные обязательства (П1) -  кредиторская задолженность (16):

П1 = стр. 1520, ф. №1. (16)
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2) Краткосрочные пассивы (П2) -  краткосрочные кредиты и займы (17):

П2 = стр. 1510 + стр. 1550, ф. №1. (17)

3) Долгосрочные пассивы (П3) -  долгосрочные кредиты и займы (18):

П3 = стр. 1400 + стр. 1530 + стр. 1540 + стр. 1550, ф. №1. (18)

4) Постоянные пассивы (П4) -  капитал и резервы (19):

П4 = стр. 1370, ф. №2. (19)

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

перечисленных групп по активу и пассиву. Баланс считается ликвидным при 

следующих соотношениях в формуле (20) [27, с. 97]:

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. (20)

Выполнение первых трех неравенств в этой системе неизбежно влечет 

выполнение и четвертого, поэтому существенным является сопоставление итогов 

первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство носит 

балансирующий характер с глубоким экономическим смыслом, свидетельствуя о 

наличии у предприятия собственного оборотного капитала.

Наиболее распространенными являются относительные показатели 

ликвидности:

1) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается как отношение 

наиболее ликвидных активов -  денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений -  к краткосрочным обязательствам [37, с. 108]:

Кал = ДС + КФВ , (21)
КО v 7

где КФВ -  краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240);

ДС -  денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250);

КО -  краткосрочные обязательства (стр.1500 -  стр.1530 -  стр.1540).
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2) Коэффициент критической (быстрой) ликвидности (Ккл) рассчитывается как 

отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам (формула 22):

К _ ДС + КФВ + КДЗ
К"  _  КО , (22)

где КДЗ -  краткосрочная дебиторская задолженность (стр.1230), тыс. руб.

Для предприятий достаточно значение данного коэффициента на уровне 

коэффициента абсолютной ликвидности, т. е. 0,1.. .0,2.

3) Коэффициент текущей ликвидности (Кт л ) (коэффициент покрытия)

рассчитывается как отношение всех оборотных (текущих) активов к

обязательствам краткосрочного характера [18, с. 22]:

К _ ОбА З + НДС + КДЗ + КФВ + ДС + ПрОбА (23)
т л  КО _ КО . ( )

где ОбА -  оборотные активы (стр.1200-стр.1230 баланса);

З -  запасы (стр.1210);

НДС -  налог на добавленную стоимость (стр. 1220);

ПрО бА -  прочие оборотные активы (стр. 1260).

4) Коэффициент общей ликвидности определяется по формуле (24) [38, с. 116]:

А1 + 0,5А + 0,3А 
Ко л  _ П 1+ 0,5П + 0,3П . (24)

Коэффициент восстановления платежеспособности (Кв .п .) за период, равный 6 

мес., рассчитывается, если коэффициент текущей ликвидности и доля 

собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов меньше 

норматива, но намечается тенденция этих показателей к росту и определяется по 

формуле (25) [38, с. 117]:

К _ К т .л 1 + 6/Т + (К т .л .1 -  К т л  0)
Кв .п . К . ( )

т.л.норм

где Кт .л . 1, Кт .л .0 -фактическое значение коэффициента ликвидности в конце и
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начале отчетного периода;

Кт .л .н о р м  -  нормативное значение коэффициента текущей ликвидности;

6 -  период восстановления платежеспособности, мес.;

Т -  отчетный период, мес.

Если Кв .п >1, то у предприятия есть реальная возможность восстановить 

платежеспособность. Наоборот, если Кв .п <1, предприятие не может сделать это за 

короткое время [16, с. 155].

Коэффициент утраты платежеспособности (Ку .п .) рассчитывается, если 

фактический уровень Кт .л .  равен нормативному значению на конец периода или 

выше его, но наметилась тенденция к его снижению.

Этот коэффициент рассчитывается за 3 месяца [38, с. 119] и определяется по 

формуле (26):

К 1 + 3/Т + (К 1 -  К 0)  т.л V т.л. т.л. /
в .п . = -  -------------- К-----------------------. (26)

т.л.норм

При Ку .п .>1 предприятие имеет реальную возможность сохранить 

платежеспособность в течение 3 месяцев, и наоборот.

Динамика показателей ликвидности свидетельствует о сравнительно быстром 

росте коэффициента покрытия по сравнению с показателями срочной 

ликвидности.

Это связано со следующими факторами [28, с. 72]:

-  сравнительно медленным снижением объема оборотных средств по 

сравнению с темпами снижения краткосрочных обязательств, что видно при 

проведении индексного анализа баланса;

-  снижением дебиторской задолженности;

-  ростом материальных запасов как наиболее неликвидной статьи активов.

Таким образом, для решения этих задач анализ финансового состояния

производится по различным направлениям, одним из которых является 

платёжеспособность и ликвидность.
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Анализом платежеспособности предприятия занимаются руководители и 

соответствующие службы предприятия, его учредители, инвесторы с целью 

изучению эффективности использования ресурсов. Банки для оценки условий 

кредитования, определение степени риска, поставщики для своевременного 

получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана поступления 

средств в бюджет и т.д. В соответствии с эти анализ делится на внутренний и 

внешний [9, с. 67].

Внутренний анализ проводится службами предприятия и его результаты 

используются для планирования, прогнозирования и контроля. Его цель -  

установить планомерное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное 

функционирование предприятия, получение максимума прибыли и исключение 

банкротства. Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе 

публикуемой отчетности. Его цель -  установить возможность выгодно вложить 

средства чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери.

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.

1.3 Платежеспособность и ликвидность предприятия как характеристика

его финансовой независимости

При углубленном анализе финансового состояния применяют комплекс 

показателей финансовой устойчивости предприятия. Коэффициент финансового 

риска -  это отношение заемных средств к собственным средствам. Он 

показывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на рубль 

собственных и определяется по формуле (27) [34, с. 115].

Кф р  = ЗС / СС. (27)
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где Кф р  -  коэффициент финансового риска;

ЗС -  заемные средства, тыс. руб.;

СС -  собственные средства, тыс. руб.

В соответствии с Приказом №118 установлено нормативное значение данного 

коэффициента -  соотношение должно быть меньше 0,7. Превышение границы 

означает зависимость предприятия от внешних источников средств, потерю 

финансовой устойчивости [1]. Коэффициент долга (финансовой напряженности) -  

это отношение заемных средств к валюте баланса [30, с. 55] (формула 28):

Кд  _ ЗС / Вб  . (28)

где Кд  -  коэффициент долга;

Вб  -  валюта баланса, тыс. руб.

Нормативное значение коэффициента привлеченного капитала должно быть 

меньше или равно 0,4.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) -  это отношение 

собственных средств к валюте баланса предприятия (формула 29):

К а  _ СС / Вб  . (29)

где Ка  -  коэффициент автономии.

Таким образом, оптимальное значение данного коэффициента -  50%, то есть 

желательно, чтобы сумма собственных средств была больше половины всех 

средств, которыми располагает предприятие [15, с. 88].

Коэффициент финансовой устойчивости -  это отношение итога собственных и 

долгосрочных заемных средств к валюте баланса предприятия (формула 30):

Кф у  _ ПК / Вб . (30)

где Кф у  -  коэффициент финансовой устойчивости.

Оптимальное значение этого показателя составляет 0,8-0,9.

Коэффициент маневренности собственных источников -  это отношение его
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собственных оборотных средств к сумме источников собственных средств:

Км  = (СС -  ВА -  У) / СС. (31)

где Км  -  коэффициент маневренности собственных источников.

Считается нормативное значение данного коэффициента: 0,2-0,5. Чем ближе 

значение показателя к верхней границе, тем больше возможностей финансового 

маневра у предприятия. Коэффициент устойчивости структуры мобильных 

средств -  это отношение чистого оборотного капитала к оборотному капиталу:

Ку с т .м с . = (ОБ -  КП) / ОБ. (32)

где Ку с т .м с . -  коэффициент устойчивости структуры мобильных средств;

ОБ -  величина оборотных активов, тыс. руб.;

КП -  краткосрочные пассивы, тыс. руб.

Чистый оборотный капитал -  это текущие активы, которыми располагает 

компания после погашения текущих обязательств. Стандарта по данному 

коэффициенту нет. Коэффициент обеспеченности оборотного капитала 

собственными источниками -  это отношение собственных оборотных средств к 

оборотным активам.

Он показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных источников [31, с. 98] и определяется по формуле (33):

К с о с  = (СС -  ВА -  У) / ОБ. (33)

где К с о с  -  коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными

источниками.

На финансовый результат влияет большое количество взаимосвязанных 

факторов, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное 

действие на результаты деятельности предприятия. Кроме того, отрицательное 

влияние одних факторов способно снизить положительное влияние других.

Влияющие на изменение прибыли факторы, классифицируются по разным
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признакам, наиболее важным является деление их на внешние и внутренние.

Внутренние факторы -  зависящие от деятельности самого предприятия, 

внешние -  не зависящие от деятельности представлены на рисунке 1 [16, с. 45].

Рисунок 1 -  Факторы, влияющие на изменение прибыли

В свою очередь внутренние факторы влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия подразделяются на основные и неосновные.

К основным факторам относятся, прежде всего, валовой доход и доход от 

продажи продукции (объем продаж), себестоимость продукции, структура 

продукции и затрат, величина амортизационных отчислений, цена продукции.

К неосновным факторам относятся факторы, связанные с нарушением 

хозяйственной дисциплины, такие как ценовые нарушения, нарушения условий 

труда и требований к качеству продукции, другие нарушения, ведущие к штрафам 

и экономическим санкциям [10, с. 27].

К внешним относятся рыночно-конъюнктурные факторы (диверсификация
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деятельности организации, повышение конкурентоспособности в оказании услуг, 

организация эффективной рекламы новых видов продукции, уровень развития 

внешнеэкономических связей, изменение тарифов и цен на товары и услуги в 

результате инфляции). А также хозяйственно-правовые и административные 

факторы (налогообложение, правовые акты, постановления и положения, 

регламентирующие деятельность организации, государственное регулирование 

тарифов и цен).

На объем прибыли, как финансовый результат деятельности, остающейся в 

распоряжении предприятия влияют, прежде всего, сумма налогооблагаемой 

прибыли, а также ставка налога на прибыль. Определить, как влияют эти факторы 

на изменение суммы налогооблагаемой прибыли можно, используя данные 

факторного анализа прибыли от реализации продукции, прочих финансовых 

результатов. От суммы налогооблагаемой прибыли и ставки налогообложения 

зависит сумма налога на прибыль [33, с. 56] (формула 34):

П • С
НП -  - Н----Н . (34)

П 100 v ’

где НП -  налог на прибыль;

СН -  ставка налога на прибыль, %.

Влияние изменения суммы налогооблагаемой прибыли на изменение суммы 

налога рассчитывается по формуле (35):

ЛПН•СН
ЛНП  ------------ . (35)

П 100 v '

Влияние изменения ставки налогообложения на изменение суммы налога 

рассчитывается следующим образом [33, с. 209]:

ПН • ЛСН
ЛНП - —^----- Н . (36)

П 100 v '

В случае, когда известно, за счет каких факторов изменилась 

налогооблагаемая прибыль, то влияние их на сумму налога можно определить 

умножением ее прироста за счет i-го  фактора на плановую ставку налога:
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АПН • СН
АНП = ----^ ^  . (37)

п 100 v '

Показатель чистой прибыли является одним из важнейших экономических 

показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности 

предприятия. Для определения влияния изменения факторов первой группы на 

размер чистой прибыли необходимо изменение брутто-прибыли за счет каждого 

фактора умножить на плановый удельный вес чистой прибыли в общей ее сумме:

АЧП =А БП Х1 • Удчпо . (38)

Влияние изменения факторов второй группы рассчитывается умножением 

изменения удельного веса 1-го фактора в общем приросте брутто-прибыли на 

фактическую величину в отчетном периоде (формула 39):

АЧП = БП1 • УдХ1. (39)

Затем изучается динамика и выполнение плана по использованию чистой 

прибыли, для чего фактические данные об использовании прибыли по всем 

направлениям сравниваются с данными плана и выясняются причины отклонения 

от плана по каждому направлению использования прибыли. Потребляемая 

прибыль расходуется на выплату дивидендов акционерам и учредителям 

предприятия [38, с. 105]. Влияние данных факторов рассчитывается способом 

абсолютных разниц:

АОтч1 = АДотч1 • ЧП0, (40)

АОтч1 = АДотч  ̂ • АЧП .

Далее определяется влияние факторов изменения чистой прибыли на размер 

потребленной и капитализированной прибыли. Для этого прирост чистой 

прибыли за счет каждого фактора умножается на фактическую долю 

соответствующего направления прибыли по формуле (40):

АОтч1 = АЧПХ • Дотч  ̂ . (41)
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В результате анализа выявляются причины увеличения суммы отчислений в 

фонды предприятия и дивидендные выплаты, что позволяет сделать 

определенные выводы и разработать мероприятия, направленные на увеличение 

суммы прибыли, а соответственно и фондов предприятия. Показатель 

экономической рентабельности характеризует эффективность функционирования 

предприятия и позволяет сопоставлять результат (эффект) с затратами:

ВП
ЭР  ----------------- 100%. (42)

(О А + ВОА) v 7

где ОА -  стоимость оборотных активов;

ВОА -  стоимость внеоборотных активов, тыс. руб.

Как показано выше, на финансовую устойчивость предприятия 

непосредственное влияние оказывает ограниченный круг средств -  собственный 

капитал, запасы и затраты, основные и заемные средства. Зная влияние этих 

средств на финансовую устойчивость, можно наметить ряд стратегий ее 

повышения. Для стабилизации платежеспособности предприятию необходимо:

-  сокращение дебиторской задолженности за счет ужесточения финансовой 

дисциплины;

-  глубокий анализ будущей доходности инвестиций собственных средств;

-  ускоренный ввод, ликвидация и реализация незавершенных объектов на 

основе инвентаризации незавершенного производства;

-  сокращение незавершенных объектов непромышленного характера.

В результате прибыльности деятельности, предприятие увеличивает 

собственный капитал, нет необходимости привлекать заемные средства. 

Предприятие, получающее прибыль вовремя, рассчитывается по свои 

кредиторским обязательствам, что также ликвидность и повышает деловую 

активность [25, с. 204]. Заинтересованность в росте прибыли означает, 

следовательно, заинтересованность в комплексном использовании всех 

направлений и методов улучшения результатов хозяйственной деятельности,
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снижения издержек производства, экономии живого и овеществленного труда, в 

более полной мобилизации внутренних резервов. Для оздоровления финансового 

состояния предприятия также необходимо ввести жесткий финансовый контроль 

расходования средств компании, а также постараться получить деньги с 

предприятий, которые имеют существенные долги перед предприятием.

С точки зрения экономического анализа финансового состояния наличие 

прибыли в балансе предприятия менее важно, чем наличие достаточной суммы 

денежных средств для осуществления текущей деятельности и погашения 

обязательств перед кредиторами.

Для поддержания нормального финансового состояния важен рост не только 

прибыли, но и ее уровня относительно затрат, то есть рентабельности.

Предприятию приходится решать проблему -  определение посильных темпов 

прироста оборота, то есть наращивание оборота продаж за счет сочетания 

самофинансирования и заимствования. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных условиях 

свидетельствует о ее устойчивом финансовом состоянии. В процессе реализации 

финансовой стратегии предприятия большое внимание должно уделяться 

направлениям улучшения финансового состояния предприятия, повышению 

ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости.

Направление «Оптимизация или уменьшение затрат» предполагает действия с 

целью остановить снижение прибылей. Очень эффективным механизмом является 

создание системы по эффективному контролю затрат. Иногда можно сократить 

расходы, просто начав их учитывать [28, с. 69].

Направление «Проведение реорганизации инвентарных запасов» 

предполагает, что запасы разносятся по категориям в зависимости от степени их 

важности для повышения стабильности деятельности. Объемы тех видов запасов, 

которые не являются критическими для функционирования бизнеса, должны быть 

уменьшены.
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Направление «Получение дополнительных денежных средств от

использования основных фондов».

После этого можно определить наиболее подходящие каналы коммуникации 

для эффективного доведения до участников рынка предложений о продаже или 

сдаче в аренду имущества.

Имущество, которое не удалось сдать в аренду, необходимо законсервировать, 

составить акт о консервации и представить его в налоговую инспекцию, что 

позволит исключить это имущество из расчета налогооблагаемой базы.

Направление «Взыскание задолженностей с целью ускорения

оборачиваемости денежных средств». Возврат задолженностей клиентами может 

стимулироваться путем предоставления специальных скидок.

Можно установить формальные лимиты кредита каждому клиенту, которые 

будут определяться общими отношениями с ним, потребностями фирмы в 

денежных средствах и оценкой финансового положения конкретного клиента.

Наблюдение за клиентами и изменение их статуса целесообразно возложить на 

менеджеров по продажам, а оплату их труда привязать к реальному поступлению 

денежных средств от клиентов, с которыми они работают.

Наконец, в некоторых случаях можно попытаться продать банку, 

обслуживающему фирму, ее дебиторскую задолженность.

Направление «Изменение структуры долговых обязательств» предполагает 

подробный анализ данных обязательств и возможные варианты их погашения с 

целью повышения ликвидности в будущем [18, с. 90].

Направление «Разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности 

для уменьшения оттока денежных средств» предполагает ранжирование 

поставщиков в зависимости от степени их важности. Критически важные 

поставщики должны быть в центре внимания; целесообразно интенсифицировать 

контакты с ними, чтобы укрепить сотрудничество.

Направление «Совершенствование методов управления оборотными 

средствами предприятия», которые можно представить в виде рисунка 2.
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Рисунок 2 -  Направления совершенствования методов управления

оборотными средствами

Направление «Пересмотр планов капитальных вложений» является средством 

увеличения поступления денежных средств. Он направлен на минимизацию 

расходов. Направление «Увеличение поступления денежных средств из 

заинтересованных финансовых источников, не связанных с взаимной торговлей», 

предполагает оказание помощи основными группами поддержки - банком, 

акционерами или владельцами. Направление «Увеличение объема производства и 

продаж» обеспечивает увеличение денежных средств, получаемых от реализации
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продукции, т.е. увеличение абсолютно ликвидных активов. Основой 

предложения по совершенствованию финансовой стороны эксплуатации активов 

является увеличение суммы денежных активов.

Выявление степени влияния каждого фактора позволяет судить о причинах 

роста (снижения) прибыли, а также о резервах ее увеличения в очередной период 

времени, следовательно, о степени увеличения (снижения) объема реализованной 

продукции, все это позволяет оценить качество финансовых ресурсов и 

определить эффективное направление управленческой политики, направленной 

на улучшение платежеспособности [41, с. 117].

Выводы по разделу один

Таким образом, одним из показателей, характеризующих финансовое 

положение предприятия, является его платежеспособность -  возможность 

наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные 

обязательства [19, с. 59]. Оценка платежеспособности по балансу осуществляется 

на основе характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства.

Для собственников предприятия недостаточная ликвидность может означать 

уменьшение прибыльности, потерю контроля и частичную или полную потерю 

вложений капитала [41, с. 67]. Для кредиторов недостаточная ликвидность у 

должника может означать задержку в уплате процентов и основной суммы долга 

или частичную либо полную потерю ссуженных средств.

Для руководства предприятия особенно важно, поэтому проводить 

систематический анализ платежеспособности предприятия для эффективного 

управления им, для предупреждения возникновения и своевременного 

прекращения уже возникших кризисных ситуаций. Ликвидность баланса является 

основой платежеспособности и ликвидности предприятия. Динамика показателей 

ликвидности свидетельствует о сравнительно быстром росте коэффициента 

покрытия по сравнению с показателями срочной ликвидности.
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2 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

ООО «УРАЛСТАР»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

ООО «УралСтар»

Организационно-правовой формой предприятия «Уральская транспортная 

компания» является общество с ограниченной ответственностью (краткое 

название предприятия ООО «УралСтар»). ООО «УралСтар» зарегистрировано 

администрацией города Златоуста, устав № 0017, а так же регистрационной 

палатой г. Златоуста.

В целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли 

предприятие осуществляет основные виды деятельности:

-  осуществление регулярных городских пассажирских перевозок;

-  транспортная деятельность, транспортно-экспедиционные услуги;

-  коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность;

-  организация платных стоянок, хранения и парковки автотранспортных 

средств;

-  оказание транспортных услуг, техническое обслуживание и ремонт 

различных марок транспорта;

-  лизинговые операции;

-  туристическая и экскурсионная деятельность;

-  оказание услуг по хранению и складскому обслуживанию, внедрение новых 

видов платных услуг населению, предприятиям, организациям;

-  производство и размещение рекламной продукции на автотранспорте, 

реализация автотранспортных средств и номерных запчастей к ним.

Имущество ООО «УралСтар» является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и
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отражается на его самостоятельном балансе.

Среднегодовая численность сотрудников составляет 451 человек.

В организационной структуре автотранспортной компании можно условно 

выделить три основных подразделения: отдел маркетинга и продаж;

подразделение организации перевозок и экспедирования; финансовый отдел и 

бухгалтерию.

Для отдела маркетинга и продаж наиболее важными функциями являются:

-  сбор информации о потенциальных клиентах и их потребностях в 

транспортных услугах;

-  совместная с импортным или экспортным отделом подготовка 

коммерческих предложений клиентам;

-  заключение договоров с клиентом;

-  контроль за выполнением договоров;

-  разработка маршрута перевозки.

Для отдела организации перевозок и экспедирования наиболее важными 

функциями являются:

-  расчет ставок и составление конъюнктурных листов по заявкам отдела по 

работе с клиентом;

-  заключение договоров с перевозчиками и вспомогательными поставщиками 

услуг;

-  контроль за выполнением договоров смежниками и организация 

транспортировки груза;

-  подготовка документов, грузов к таможенному оформлению и организация 

сдачи груза клиентам

Для финансового отдела наиболее важными функциями являются:

-  расчет с клиентами и поставщиками услуг;

-  налоговые и другие платежи;

-  расчет и выплаты заработной платы;

-  расчет себестоимости перевозки по маршруту;
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-  экономический анализ и прогноз эффективности работы подразделений. 

Структура ООО «УралСтар» является линейно-функциональной, с жесткой 

концентрацией оперативных прав и обязанностей в руках генерального 

директора.

Для оценки финансовой деятельности предприятия проведем анализ основных 

экономических показателей ООО «УралСтар». Данными для расчета показателей 

ООО «УралСтар» являются баланс и отчет о финансовых результатах.

Основные экономические показатели ООО «УралСтар» за 2013 -  2015 гг. 

представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Основные экономические показатели ООО «УралСтар»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение по годам, %

2014 2015

2013 2014 2015

й 
ю

 
л 

^
 

Т
р %

й 
ю

 
л 

^
 

Т
р %

Выручка от продажи 138 511 155 327 172 544 16 816 112,1 17 217 111,1

Себестоимость продаж 77 439 88 936 100 724 11 497 114,8 11 788 113,3

Валовая прибыль 61 072 66 391 71 820 5319 108,7 5429 108,2

Коммерческие расходы 7085 8551 9137 1466 120,7 586 106,9

Управленческие расходы 2110 3114 5025 1004 147,6 1911 161,4

Прибыль от продаж 51 877 54 726 57 658 2849 105,5 2932 105,4
Прибыль до 
налогообложения 51 877 54726 57 658 2849 105,5 2932 105,4

Налог на прибыль 10 375 10 945 11 532 570 105,5 587 105,4

Чистая прибыль 41 502 43 781 46 126 2279 105,5 2345 105,4

Рентабельность продаж 37,45 35,23 33,42 -2,13 94,1 -1,81 94,9
Рентабельность
экономической
деятельности

29,96 28,19 26,73 -1,77 94,1 -  1,46 94,8

Таким образом, за 2014 год выручка возросла на 16816 тыс. руб., а за 2015 год 

увеличилась на 17217 тыс. руб. это говорит о том, что на предприятии вырос 

объем оказанных услуг.
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Себестоимость оказанных услуг также увеличилась, за 2014 год на 14,8%, а за 

2015 год на 13,3%, темп роста себестоимости выше темпа роста выручки. Это 

является несоблюдением «золотого правила экономики», при котором темп роста 

выручки должен быть выше темпа роста себестоимости.

Динамика валовой прибыли говорит о том что, годовой доход предприятия от 

оказанных услуг возрос на 5319 тыс. руб. за 2014 год и на 5429 тыс. руб. за 

2015 год. За анализируемый период наблюдался рост прибыли от реализации 

услуг: на 2849 тыс. руб. в 2014г. и на 2932 тыс. руб. в 2015г. а в соответствии с 

этим возросла сумма налога на прибыль ООО «УралСтар» за анализируемые 

периоды. Динамика основных показателей ООО «УралСтар» за 2013 -2015 гг. 

представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Динамика экономических показателей ООО 

«УралСтар» за 2013 -  2015 гг.

Как видно из данных таблицы 2, ООО «УралСтар» является прибыльным на 

протяжении всего анализируемого периода, величина прибыли растет. Таким 

образом, наметилась положительная тенденция к увеличению показателей 

финансово-экономической деятельности ООО «УралСтар».
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В целом можно сказать, что ООО «УралСтар» продемонстрировало высокую 

эффективность в работе, свою устойчивость в непростых экономических 

условиях. Об этом свидетельствуют финансовые показатели.

Динамика прибыли ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг. представлена 

графически на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Динамика прибыли ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Рост чистой прибыли ООО «УралСтар» за анализируемый период является 

положительной тенденцией, за 2014 год чистая прибыль увеличилась на 2279 тыс. 

руб. или на 5,5%, а за 2015 год на 2345 тыс. руб. или на 5,4%.

Рост прибыли до налогообложения в большей степени, обусловлен 

увеличением суммы прибыли до налогообложения за два года на 34033 тыс. руб. 

или на 24,57%.

Рассмотренные показатели позволяют сделать вывод, что сумма прибыли от 

продаж возросла на 5,4%, а себестоимость увеличились на 13,3%. Как видно из 

анализа, валовая прибыль ООО «УралСтар» за период 2013 -  2015 года 

увеличилась, за 2014 год на 5319 тыс. руб. или 8,7%, за 2015 год на 5429 тыс. руб. 

или на 8,2%, за счет роста выручки от реализации оказанных транспортных услуг.
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2.2 Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности ООО «УралСтар»

Платежеспособность и ликвидность в значительной степени зависят от того, 

каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал и 

какой доход приносит. Сведения о размещении капитала, имеющееся в 

распоряжении предприятия, содержатся в активе баланса (форма 1).

Проведем анализ по статьям актива баланса ООО «УралСтар» в таблице 3. 

Таблица 3 -  Динамика актива баланса ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Наименование

Период, годы

2013 2014 2015

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные
активы 8500 0,92 9000 0,95 9250 0,94

Основные средства 165 217 17,93 173 412 18,32 182 724 18,61
Финансовые
вложения 86 500 9,39 87 200 9,21 89 600 9,13

Отложенные 
налоговые активы 8625 0,94 4670 0,49 2481 0,25

Итого по разделу I 268 842 29,17 274 282 28,97 284 055 28,93

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 192 718 20,91 200 040 21,13 309 885 31,57

НДС - 0,00 - 0,00 - 0,00
Дебиторская
задолженность 237 552 25,77 265 020 28,00 192 014 19,56
Финансовые
вложения 180 000 19,53 164 000 17,32 155 600 15,85

Денежные
средства 42 570 4,62 43 286 4,57 40 163 4,09

Итого по разделу II 652 740 70,83 672 346 71,03 697 662 71,07

Баланс по активу 921 682 100 946 628 100 981 717 100

Из таблицы 3 видно, что в 2013 году валюта баланса ООО «УралСтар» 

составляла 921682 тыс. руб., в 2014 году она увеличилась на 24946 тыс. руб.
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В 2015 году валюта баланса увеличилась на 35089 тыс. руб. и составила 

981717 тыс. руб. Рост валюты баланса в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 

6,51% можно охарактеризовать как положительную тенденцию.

Динамика активов ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке
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Рисунок 5 -  Динамика активов ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Изменение валюты баланса актива произошло за счет:

1) Увеличения оборотных активов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 19506 

тыс. рублей и за 2015 г. на 25316 тыс. руб. На выявленную динамику в большей 

степени повлияло увеличение запасов запасных частей и ГСМ, доля запасов в 

активах увеличилась с 20,91% до 31,57%.

2) Рост дебиторской задолженности в 2014 г. на 7322 тыс. руб., а в 2015 году 

на 109845 тыс. руб.

3) Наиболее весомой частью имущества являются оборотные активы, что 

связано с необходимостью осуществления транспортных услуг и реализации 

запасных частей. На долю раздела в 2013 г. приходилось 70,83%, в 2014 г. -  

71,03%, в 2015 г. -  71,07% валюты баланса.

4) Отрицательной оценки заслуживает снижение доли денежных средств с 

4,62% до 4,09% -  наиболее ликвидных активов, позволяющих вовремя 

рассчитываться по обязательствам.
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Динамика пассива баланса ООО «УралСтар» представлена в таблице 4. 

Таблица 4 -  Динамика пассива баланса ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Наименование, тыс. руб.

Период, годы

2013 2014 2015

й 
ю

 
л 

^
 

Т
р %

й 
ю

 
л 

^
 

Т
р %

й 
ю

 
л 

^
 

Т
р %

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1000 0,11 1000 0,11 1000 0,10

Добавочный капитал 60 000 6,51 60 000 6,34 79 475 8,10

Резервный капитал 250 000 27,12 260 781 27,55 271 000 27,60

Нераспределенная прибыль 63 215 6,86 96 215 10,16 132 122 13,46

Итого по разделу III 374 215 40,60 417 996 44,16 615 719 62,72

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства 298 715 32,41 155 783 16,46 163 499 16,65

Кредиторская задолженность 248 752 26,99 372 849 39,39 202 499 20,63

Итого по разделу V 547 467 59,40 528 632 55,84 365 998 37,28

Баланс по пассиву 921 682 100 946 628 100 981 717 100

Проведя анализ структуры пассива ООО «УралСтар» следует, что:

1) Собственный капитал предприятия за период с 2013 г. по 2015 г. 

увеличился с 374215 тыс. руб. до 417996 тыс. руб. за 2014 год, а за 2015 год до 

615719 тыс. руб., что в абсолютной величине составило 241504 тыс. руб.

2) Снижение краткосрочных кредитов говорит о рентабельности 

деятельности, которое изыскивает внутренние источники финансовых средств, о 

чем свидетельствует рост на 37,32% величины нераспределенной прибыли за 2015 

год.

В целом данные аналитического баланса выявляют хорошее перспективное 

развитие, о чем свидетельствует спад доли заемных источников.

Группировка активов по степени их ликвидности ООО «УралСтар» за период

2013-2015 гг. представлена в таблице 5.
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Таблица 5 -  Группировка активов и пассивов по степени ликвидности

ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Г руппировка 
активов, тыс.

руб.

Период, годы Г руппировка 
пассивов, тыс.

руб.

Период, годы

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Наиболее
ликвидные
активы

222 570 207 283 195 763
Наиболее
срочные
обязательства

248 752 372 849 202 499

Быстро
реализуемые
активы

237 552 265 020 192 014 Срочные
пассивы 298 715 155 783 163 499

Средне
реализуемые
активы

192 718 200 040 309 885 Долгосрочные
пассивы 0 0 0

Трудно
реализуемые
активы

268 842 274 282 284 055 Постоянные
пассивы 374 215 417 996 615 719

Согласно таблице 5, наиболее ликвидные активы снизились в 2014 году на 

15287 тыс. руб., а в 2015 году на 11520 тыс. руб. Это показывает, что ООО 

«Уралстар» снижает количество оборотных средств. Это негативная тенденция 

дальнейшего развития предприятия.

Быстрореализуемые активы выросли в 2014 году на 27468 тыс. руб., а в 2015 

году снизились на 73006 тыс. руб. Медленнореализуемые активы, а именно 

дебиторская задолженность выросла в 2014 году на 7322 тыс. руб., а в 2015 году 

на 109845 тыс. руб., это говорит о не поступлении денежных средств за услуги и 

запчасти и ухудшении качества структуры активов баланса.

Повышение суммы труднореализуемых активов на 5440 тыс. руб. и 9773 тыс. 

руб. соответственно, показывает, что за счет долгосрочных финансовых 

вложений, предприятие может получить дополнительные доходы [14, с. 125].

Анализ источников формирования и размещения капитала имеет 

исключительно большое значение. От степени соотношения собственного и 

заемного капитала во многом зависит финансовое положение предприятия и его 

платежеспособность. Проведем анализ показателей платежеспособности ООО 

«УралСтар» за 2013-2015 гг. в таблицах 6 и 7.
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Таблица 6 -  Анализ ликвидности баланса ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Г руппировка статей баланса Недостаток (-), излишек (+) 
платежных средств по годам, тыс. руб.

Г руппировка активов Г руппировка пассивов 2013 2014 2015

Наиболее

ликвидные активы А1
Наиболее срочные 
обязательства П1 -26182 -165 566 -6736

Быстрореализуемые 
активы А2 Срочные пассивы П2 -61 163 +109 237 +28 515

Среднереализуемые 
активы А3

Долгосрочные пассивы 
П3 +192 718 +200 040 +309 885

Т руднореализуемые 
активы А4 Постоянные пассивы П4 +105 373 +143 714 +331 664

Баланс ООО «УралСтар» не является абсолютно ликвидным, так как 

сохраняются только 2 неравенства, но так как сохранилось 4-е неравенство, 

значит, предприятие соблюдает минимум ликвидности [10].

Дадим оценку платежеспособности за 2013-2015 годы в таблице 7. 

Таблица 7 -  Показатели ликвидности ООО «УралСтар»

Показатели ликвидности Норматив
Период, годы

Темп 
роста за 

2014 
год,%

2015г.

Темп 
роста за 

2015 
год,%2013 2014

Общий коэффициент 
ликвидности баланса ,52,,02, 1,0 0,887 88,7 1,354 152,60

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (срочности)

>0,05.. .0, 
1 0,407 0,392 96,34 0,535 136,45

Коэффициент «критической 
оценки»

0,7...0,8; 
>1,0

0,840 0,893 106,36 1,06 118,65

Коэффициент текущей 
ликвидности

>2,0; 
2,0...2,5 1,192 1,272 106,70 1,906 149,86

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

не менее 
0,1

0,192 0,272 141,59 0,906 333,16

Динамика коэффициентов ликвидности ООО «УралСтар» на рисунке 6.
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Рисунок 6 -  Динамика коэффициентов ликвидности ООО

«УралСтар» за 2013-2015 гг.

По данным таблицы 7 следует, что общий коэффициент ликвидности на 

протяжении трех периодов ниже нормы, причем в 2014 году он снижается на 

11,3%, а в 2015 году увеличивается на 52,60%, но все же не попадает в нижнюю 

границу нормы. Коэффициент срочности выше нормативного значения, и, 

несмотря на его снижение в 2014 году на 3,66%, в 2015 году наметился рост на 

36,45%. Это говорит о том, что ООО «УралСтар» в состоянии оплатить наиболее 

срочные свои обязательства. Коэффициент «критической оценки» выше 

нормативного значения и в 2014 году увеличивается на 6,36%, а в 2015 году 

повышается на 18,63%. Коэффициент текущей ликвидности также увеличивается, 

в 2014 году на 6,70%, а в 2015 году на 49,86%. Судя по расчетам коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами выше нормы, что говорит 

о достатке собственных оборотных средств. В таблице 8 проведен анализ излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств.
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Таблица 8 -  Тип финансовой устойчивости ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Показатели, тыс. руб.
Период, годы Темп роста по годам,%

2013 2014 2015 2014 2015

Капитал и резервы 374 215 417996 615 719 +43 781 +197 723

Внеоборотные активы 268 842 274 282 284 055 +5440 +9773

Собственные оборотные средства 105 373 143714 331 664 +38 341 +187 950

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0,00 0,00

Краткосрочные обязательства 547 467 528 632 365 998 -19 015 -162 634

Общая величина основных 
источников формирования запасов 
и затрат

652 840 672346 697 662 +19 506 +25 316

Общая величина запасов и затрат 192 718 200 040 309 885 +7322 +109 845

Наличие собственных оборотных 
средств -87 345 -56326 +21 779 +31 019 +78 105

Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных 
источников

-87 345 -56326 +21 779 +31 019 +78 105

Наличие общей величины 
основных источников запасов и 
затрат

+460 122 +472 306 +387 777 +12 184 -84 529

Тип финансовой устойчивости Кризисный Устойчивый

Из таблицы 8 следует, что собственные оборотные средства увеличиваются за 

2014 год на 38341 тыс. руб., а за 2015 год на 187950 тыс. руб.

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

увеличивается, в 2014 году на 19506 тыс. руб., а в 2015 году на 25316 тыс. руб.

Недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников снижается в 2014 году 31019 тыс. руб., но в 2015 году выявлен 

излишек в размере 21779 тыс. руб. Недостаток общей величины основных 

источников запасов и затрат ООО «УралСтар» увеличивается в 2014 году и 

составляет 472306 тыс. руб.

Динамика обеспеченности собственными и заемными средствами ООО 

«УралСтар» за 2013 -  2015 гг. представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 -  Обеспеченность источниками финансирования 

ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

В 2015 году наблюдается снижение излишка источников запасов и затрат в 

сумме 84529 тыс. руб., рост данного показателя произошло за счет роста 

капиталов и резервов на 64,54%.

В таблице 2.8 проведем анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «УралСтар».

Из таблицы 2.8 следует, что коэффициент обеспеченности ниже нормы и в 

2014 году он увеличивается на 32,92%, и в 2015 году на 122,15%, но всё же ниже 

нормативного значения.

Коэффициент маневренности собственных средств увеличивается за 2014 год 

на 21,92%, а за 2015 год увеличивается в полтора раза. Коэффициент 

устойчивости финансирования также увеличивается в 2014 году и составляет 

0,622 (рост на 9,26%) и повышается в 2015 году на 41,89%. Это положительная 

тенденция развития предприятия.

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости в таблице 9.
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Таблица 9 -  Динамика коэффициентов финансовой устойчивости

ООО «УралСтар» за 2013-2015гг.

Показатели финансовой 
устойчивости

Период, годы Темп
роста,% 2015 Темп

роста,%Норма
2013 2014

Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств

<1,0 1,463 1,265 273,15 0,594 46,99

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) >0,5 0,406 0,442 108,76 0,627 141,90

Коэффициент устойчивости 
финансирования 
(покрытия инвестиций)

Норма 
0,80.. .0,90

Крит. 
значение- 
ниже 0,75

0,569 0,622 109,26 0,883 141,89

Показатели, характеризующие состояние оборотных средств

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

>0,6 0,161 0,214 132,92 0,475 222,15

Коэффициент
маневренности собственных 
средств >0,6 0,282 0,344 121,92 0,539 156,59

Коэффициент финансовой 
независимости в части

формирования запасов и 
затрат

1<У6<2 1,942 2,09 107,60 1,987 95,07

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат в пределах нормы, и несмотря на снижение в 2015 году на 4,93%, всё же в 

пределах нормативного значения. Дадим оценку использования собственных 

оборотных средств ООО «УралСтар» за 2013-2015гг. в таблице 10. По оценке 

использования собственных оборотных средств ООО «УралСтар» можно судить 

о том, что собственные средства предприятия увеличились в 2015 году, в 2013 и 

2014 собственного капитала было недостаточно для деятельности, что и 

подтверждают данные таблицы 8.
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Таблица 10 -  Оценка использования собственных оборотных средств 

ООО «УралСтар», в процентах

Показатели

Алгоритм расчета по годам Значения 
финансовых 

коэффициентов по 
годамЧислитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Уровень
чистого
оборотного
капитала

Чистый оборотный капитал Валюта баланса 0,11 0,15 0,34

105 273 143 714 331 664 921 682 946 628 981 717

Коэффициент
устойчивости
структуры
оборотных
активов

Собственные оборотные 
средства

Текущие активы 
предприятия

0,16 0,21 0,48

105 373 143 714 331 664 652 840 672 346 697 662
Коэффициент 
обеспеченнос 
ти запасов 
собственным 
и оборотными 
средствами

Чистый оборотный капитал Запасы и затраты 0,55 0,72 1,07

105 273 143 714 331 664 192 718 200 040 309 885

Коэффициент
финансовой
маневрен
ности

Собственные оборотные 
средства

Выручка 0,70 0,93 1,92

105373 143714 331664 138511 155327 172544

В 2013 -  2015 годах все показатели, представленные в таблице 10, имеют 

положительное значение, что свидетельствует о достатке собственных средств 

для функционирования предприятия. Уровень чистого оборотного капитала в 

2015 году увеличился в два раза, это является показателем роста финансовой 

устойчивости ООО «УралСтар».

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

за 2013 год составлял 0,546, что означает, что 54,6% запасов были обеспечены 

собственными оборотными средства, в 2014 году показатель увеличился до 

71,8%, а за 2015 год выявлена сумма превышения собственных оборотных 

средств над запасами на 7%. Динамика использования собственных оборотных 

средств ООО «УралСтар» представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 -  Динамика коэффициентов ООО «УралСтар»

за 2013-2015гг.

Также повысилось значение коэффициента обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, то есть половину от имеющихся запасов 

ООО «УралСтар» покупает на собственные средства.

Коэффициент маневренности в 2015 году снизился на 0,003, но все же 

занимает малую часть. Коэффициенты рыночной устойчивости представлены в 

таблице 11.

Таблица 11 -  Коэффициенты рыночной устойчивости ООО «УралСтар», в 

процентах

Показатели

Алгоритм расчета по годам Значение 
финансовых 

коэффициентов 
по годамЧислитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Коэффициент
финансовой
зависимости

Финансовые ресурсы Собственный капитал 2,46 2,26 1,59

921682 946628 981717 374215 417996 615719

Коэффициент
финансовой
напряженности

Привлеченные
финансы

Капитал и резервы
1,46 1,27 0,59

547467 528632 365998 374215 417996 615719
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За 2013 -  2015 гг. показатели коэффициентов финансовой зависимости ООО 

«УралСтар» выше нормы, что свидетельствует о недостаточности собственных 

средств, за счет чего предприятие вынуждено привлекать заемные средства. 

Происходит понижение данного коэффициента в 2014 году на 0,199, в 2015 году 

на 0,67, следовательно, предприятие увеличивает собственные источники 

финансирования деятельности ООО «УралСтар».

Коэффициент финансовой напряженности также имеет снижение, в 2014 году 

на 0,198 и составляет 1,265, а в 2015 году на 0,671 и составляет 0,594. При всем 

этом все еще наблюдается зависимость от внешних финансовых источников.

Руководству ООО «УралСтар» необходимо порекомендовать увеличение 

собственных средств, снижение кредиторской задолженности.

Динамика коэффициентов рыночной устойчивости ООО «УралСтар» 

представлена на рисунке 9.

5i-------------------------------------------------------------------------------------------

2013 2014 2015

■ - Коэффициент финансовой зависимости Период, годы

■ - Коэффициент финансовой напряженности

Рисунок 9 -  Динамика коэффициентов рыночной устойчивости 

ООО «УралСтар»

В 2013 -  2015 годах все показатели, представленные в таблице 11, имеют 

положительное значение, что свидетельствует о достатке собственных средств 

для функционирования. Уровень чистого оборотного капитала в 2014 году 

увеличился в два раза, это является показателем роста финансовой устойчивости 

ООО «УралСтар».
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Рост доходности (рентабельности) предприятия обеспечивает необходимый 

уровень эффективности работы хозяйствующего субъекта.

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности в таблице 12.

Таблица 12 -  Оценка рентабельности хозяйственной деятельности 

ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Показатели

Алгоритм расчета коэффициенты 
по годамЧислитель, тыс. руб. Знаменатель, тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Общая
рентабельность
отчетного
периода

Прибыль (убыток) до 
налогообложения Выручка

37,45 35,23 33,40
51877 54726 57628 138511 155327 172544

Рентабельность
производства

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

Себестоимость
продукции 66,99 61,53 57,21

51877 54726 57628 77439 88936 100724
Рентабельность
оборота
(продаж)

Прибыль (убыток) от 
продаж Выручка

37,45 35,23 33,39
51877 54726 57658 138511 155327 172544

Коммерческая 
маржа, %

Чистая прибыль 
(убыток) Выручка

29,96 28,19 26,73
41502 43781 46126 138511 155327 172544

Коэффициент
коммерческой
платеже
способности,
раз

Чистая прибыль 
(убыток)

Финансовые издержки 
по обслуживанию долга 
(процентные выплаты) 32,02 10,88 13,34

41502 43781 46126 1296 4023 3459

Расчеты, представленные в таблице 12, свидетельствуют о снижении 

рентабельности хозяйственной деятельности предприятия -  все рассчитанные 

показатели рентабельности имеют тенденцию к снижению. Так, общая 

рентабельность показывает, что в 2014 г. на каждый рубль выручки от продаж 

получено 35,23 коп. прибыли до налогообложения, а в 2015 г. 33,40 коп. 

Рентабельность производства (затрат) за период 2013-2015 гг. сократилась с 66,99 

% до 57,21, а рентабельность продаж с 37,45 % до 33,39.

Динамика рентабельности хозяйственной деятельности ООО «УралСтар» 

представлена на рисунке 10.
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66,99--------------------- 61,53

2013 2014 2015

■ - Общая рентабельность Период, годы
D - Рентабельность затрат 
Ш - Рентабельность продаж 
И - Норма прибыли

Рисунок 10 -  Динамика рентабельности ООО «УралСтар»

Таким образом, намечена тенденция к снижению рентабельности 

хозяйственной деятельности предприятия, что является причиной 

неэффективного управления ООО «УралСтар».

Для обобщенной характеристики хозяйственной деятельности ООО 

«УралСтар» проведем финансовый анализ использования оборотных средств, 

полученные данные сведем в таблицу 13.

Таблица 13 -  Анализ эффективности использования оборотных средств

Показатели
Период, годы Изменение по 

годам Темп роста, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка, тыс. руб. 138511 155327 172544 16816 17217 112,1 111,1

Средняя стоимость 
остатков оборотных 
средств, тыс. руб.

652840 672346 697662 19506 25316 102,99 103,77

Число дней в отчетном 
году, дни 360 360 360 - - 100,0 100,0

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств

0,212 0,231 0,247 0,019 0,016 108,96 106,93

Коэффициент 
закрепления оборотных 
средств, руб.

4,717 4,329 4,049 -0,388 -0,28 91,77 93,53

51



Анализ показателей оборачиваемости оборотного капитала в таблице 2.12 

свидетельствует о том, что повысилась экономическая эффективность 

использования оборотных средств. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

произошло ускорение оборачиваемости оборотного капитала на 0,019, а за 2015 

год на 0,016 оборота.

Динамика эффективности использования оборотных средств ООО «УралСтар» 

представлена на рисунке 11.
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И -  Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

Э -  Коэффициент закрепления оборотных средств

Рисунок 11 -  Динамика эффективности использования оборотных 

средств ООО «УралСтар» за 2013-2015 гг.

Рост среднегодовой стоимости оборотных средств ООО «УралСтар» в 2014 

году составил 672346 тыс. руб., что на 2,99 % выше по сравнению с 2013 годом и 

в 2015 на 3,77 % -  по сравнению с 2014 годом.

Эти данные показывают, что в течение 3 лет на предприятии происходило 

постоянное увеличение оборотного капитала, наличие и состав которого имеет 

большое значение для производственного процесса.

Наличие у предприятия ООО «УралСтар» достаточных оборотных средств 

является необходимой предпосылкой для его нормального функционирования.
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2.3 Направление на повышение ликвидности и платежеспособности и

анализ их эффективности

В ходе анализа деятельности ООО «УралСтар» выявлены следующие 

проблемы:

-  выручка от продаж в 2015 году возросла на 11,3 %, и так же было 

выяснено, что себестоимость продаж выросла почти на такую же величину -  13,4 

%, темп роста себестоимости выше темпа роста выручки, поэтому потребность в 

наличном оборотном капитале так же должна была возрасти, что и произошло в 

отчетном году по сравнению с прошлым годом -  произошло увеличение в 

среднем за 3 года на 3,7 %;

-  доля собственных средств во всей величине оборотного капитала 

значительно снизилась -  с 67,8 до 61,5%. Это объясняется тем, что собственными 

средствами предприятие осуществляет доходные финансовые вложения, величина 

которого изменилась за 3 года;

-  рост дебиторской задолженности, снижение денежных средств, увеличение 

запасов, а также рост кредиторской задолженности.

Динамика оборотного капитала представлена в таблице 14.

Таблица 14 -  Динамика оборотного капитала ООО «УралСтар»

Показатели, 
тыс. руб.

Период, годы Отклонение по 
годам

Темпы роста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Запасы товаров, 
сырья 192718 200040 309885 7322 109845 103,80 154,91

Дебиторская
задолженность 237552 265020 192014 27468 -73006 111,56 72,45

Финансовые
вложения

180000 164000 155600 +16000 -8400 91,11 94,88

Денежные средства 42570 43286 40163 716 -3123 101,68 92,79

Итого оборотных 
активов 921682 946628 981717 +24946 +35089 102,71 103,71
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У ООО «Уралстар» весомая дебиторская задолженность, что выявило 

необходимость взять кредит в банке для приобретения товарных запасов 

(оборотных активов). Но снизило свою кредиторскую задолженность в 2015 году 

на 170350 тыс. руб., что положительно сказалось на платежеспособности.

В 2015 году наблюдается значительный рост товарных запасов почти в 1,5 

раза, что свидетельствует об увеличении оборотного цикла.

В целях углубленного анализа оборотных активов целесообразно 

сгруппировать оборотные активы по категориям риска (таблица 15).

Источниками информации для анализа оборотных активов являются 

оперативные учетные данные.

Таблица 15 -  Группировка оборотных активов ООО «УралСтар»

за 2013-2015 гг. и их классификация по категориям риска

Степень
риска

Г руппа 
оборотных 

активов

Абсолютные величины 
по годам, тыс. руб.

Удельные веса по 
годам, %

Отклонения 
удельного 

веса по 
годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

М
ин

им
ал

ьн
ая Денежные 

средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения

229098 207286 195763 35,09 30,83 28,06 -4,26 -2,77

М
ал

ая

Нормальная 
дебиторская 
задолженность и 
запасы

229362 258508 187092 35,13 38,45 26,82 3,32 65,27

С
ре

дн
яя

Затраты в 
незавершенном 
производстве и 
расходы будущих 
периодов

192718 200040 309885 29,52 29,75 44,42 0,23 14,67

В
ы

со
ка

я

Сомнительная
дебиторская
задолженность и
залежалые
запасы,
неликвиды

1662 6512 4922 0,26 0,97 0,70 0,71 -0,27

Итого 652840 672346 697662 100 100 100
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По данным таблицы 15 можно сделать вывод, что большую часть оборотных 

активов занимают активы с малой и средней степенью риска. Доля активов с 

минимальной степенью риска за отчетный период снизилась на 2,77% и в 2015 

году составила 28,06%. Доля активов с малой степенью риска незначительно 

снизилась, составила 26,82%. Активы с высокой степенью риска в 2015 году тоже 

снизились до 0,7%. Качество оборотных активов снизилось незначительно за счет 

снижения доли активов с малой и средней степенью риска. С целью выявления 

объемов финансовых ресурсов, отвлеченных на финансирования дебиторской 

задолженности, проводится анализ качества и оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Показатели качества дебиторской задолженности ООО 

«УралСтар» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 16.

Исходными данными для анализа являются данные бухгалтерской 

финансовой отчетности (справка к «Отчету о финансовых результатах» и справка 

к «Бухгалтерскому балансу»).

Таблица 16 -  Показатели качества дебиторской задолженности ООО

«УралСтар» за 2013-2015 годы

Показатели, тыс. руб. Периоды, годы Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Дебиторская задолженность 237552 265020 192014 27468 -73006

Списанная в убыток задолженность 1725 8321 5202 107 -3119

Убытки от списания дебиторской 
задолженности, по которой истек срок 
исковой давности

1402 4421 4640 3019 219

Доля списанной в убыток задолженности, 
% 0,73 3,14 2,71 2,41 -0,43

Доля убытков от списания дебиторской 
задолженности, по которой истек исковой 
давности, %

0,59 1,67 2,42 1,08 0,75

Сомнительная дебиторская задолженность 1662 6512 4922 4850 -1590

Доля сомнительной дебиторской 
задолженности, % 0,70 2,46 2,56 1,76 0,1
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В результате анализ качества дебиторской задолженности позволяет сделать 

вывод о его снижении. Увеличивается доля списанной в убыток задолженности 

неплатежеспособных дебиторов. Доля списанной в убыток задолженности в 

суммарном объеме задолженности за 2015 г. составляет 2,71 %. Увеличивается 

также доля убытков от списания дебиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, и на конец периода составила 2,42% всей дебиторской 

задолженности. Необходимо отметить, что качество дебиторской задолженности 

косвенно характеризует и качество кредитной политики ООО «УралСтар».

Динамика показателей характеризующих качество дебиторской 

задолженности, представлена на рисунке 12.
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ЕЗ - Списанная в убыток задолженность 
□ - Сомнительная дебиторская задолженность

Рисунок 12 -  Показатели качества дебиторской задолженности 

ООО «УралСтар» за 2013-2015годы

Управление платежеспособностью представляет собой систему принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

обеспечением эффективного использования собственных финансовых ресурсов 

предприятия. Улучшение постановки учета дебиторской и кредиторской 

задолженности позволит снизить издержки, а, следовательно, увеличить
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денежные потоки. Для целей контроля и оперативного анализа целесообразно 

иметь отчет о состоянии собственного капитала. Большое значение имеет 

контроль величины оборотного капитала, как в абсолютной величине, так и в 

удельном весе и эффективность его использования.

Информация, представленная в отчете, позволит руководству (экономисту) 

предприятия дать комплексную оценку деятельности, включая оценку стратегии 

финансирования (через мультипликатор собственного капитала), эффективность 

менеджмента (через показатель оборачиваемости собственного капитала), 

конкурентоспособность продукции (через показатель маржи) и выработать 

управленческие решения, направленные на повышение эффективности бизнеса.

По результатам проведенного исследования действующей практики ведения 

учета кредитов и займов ООО «УралСтар» установлено, что применяемая 

программа «1С: Бухгалтерия, версия 8.0» не позволяет вести учет задолженности 

в полном объеме, то есть возможность программы имеет определенные 

ограничения.

Для улучшения учета кредиторской и дебиторской задолженности 

предложено дополнить программу при помощи «Модуля расчетов с дебиторами 

и кредиторами» ERP на базе программных продуктов системы «1С. 8. 

Предприятия». Модуль « Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP системы 

Виртуоз-ТМ предназначен для автоматизации процессов учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами.

Функциональность модуля «Расчеты с дебиторами/кредиторами» 

характеризуется такими свойствами:

-  расчеты с дебиторами и кредиторами в различных валютах;

-  расчеты с дебиторами и кредиторами в разрезе договоров, адресов, 

конкретных счетов или платежей;

-  контроль сроков платежей. Скидки за досрочный платеж. Штрафы за 

задержки платежей;

-  контроль оплаты по счету для поставок в кредит;
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-  контроль взаиморасчетов;

-  гибкая система скидок;

-  аналитическая статистика и отчетность;

-  формирование планов продаж и производства; планирование потребностей 

в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения 

плана производства продукции;

-  управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация

централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и 

цеховых запасов;

-  оперативное управление финансами, включая составление финансового 

плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий 

учет; управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, 

необходимых для их реализации;

-  бизнес-процессы: расчеты с дебиторами, расчеты с кредиторами.

Составим смету затрат по осуществлению проекта совершенствования учета

задолженностей ООО «УралСтар» (на внедрение Модуля) в таблице 17.

Таблица 17 -  Смета затрат на осуществление проекта по совершенствованию

учета дебиторской задолженности ООО «УралСтар»

Наименование затрат Стоимость внедрения Модуля по 
данным корпорации «1С», руб. Затраты. руб.

Стоимость внедрения Модуля 10 000
15 000Оплата услуг консультанта по 

внедрению 5 000

Техническая поддержка модуля 15 000
41 000Затраты на обучение учетного 

персонала 25 000

Итого 55 000

Предполагается, что внедрение Модуля «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами» ERP сократит расходы за счет уплаты пеней и процентов 

просрочки по кредитам на 1%. В таблице 18 рассчитаем эффективность 

мероприятия по внедрению Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP.
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Таблица 18 -  Мероприятие по совершенствованию учетных операций в 

ООО «УралСтар»

Показатели Расчет показателей / 
Источник информации

Значение 
показателей, 

тыс. руб.

Количество бухгалтеров, чел Штатное расписание 2

ФОТ бухгалтеров в месяц Штатное расписание 60,0

Средняя заработная плата 1 бухгалтера 60 : 2 30,00

Количество часов работы в месяц 22 смены х 8 часов 176,0

Заработная плата 1 работника час/руб. 30 000 : 176 170,45

Сумма экономии по заработной плате с 
учетом снижения трудовых затрат, руб. 170,45 х 1,5 х22 х12 67498,2

Затраты по установке блока Данные таблицы 2.12 55,0

Снижение расходов за счет 
своевременности оплаты кредиторам

202499 х 1% 2024,99

Экономический эффект от мероприятия 67,50 + 2024,99 -  55 +2037,49

Динамика прогнозных показателей представлена на рисунке 13.
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Рисунок 13 -  Прогнозные показатели в результате внедрения 

Модуля «Расчеты с дебиторами»
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Таким образом, экономическая эффективность рекомендации по внедрению в 

учетный процесс Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP, выявляет 

экономию по трудовым затратам в сумме 67498 руб. (67,5 тыс. руб.).

За счет снижения расходов по уплате пеней и процентов просрочки по оплате 

кредиторам выявляется снижение величины расходов на 1% или в сумме 2024,99 

тыс. руб. и с учетом затрат по внедрению Модуля «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами» ERP и обучения персонала экономическая эффективность 

мероприятия составит 2037,49 тыс. руб.

В последние годы важность этих элементов стала общепризнанной, поскольку 

многие предприятия столкнулись с нехваткой наличности. Анализ использования 

оборотного капитала ООО «УралСтар» позволил выявить неэффективность 

управления платежеспособностью, а именно, дебиторская задолженность в 2014 г. 

она составляла 25,77 %, а в 2015 г. 19,56% всех оборотных активов.

Следовательно, несмотря на снижение дебиторской задолженности за 2015 г. 

на 73006 тыс. руб. денежные средства снизились с 4,62 % в 2014 году, до 4,09 в 

2015 году.

Это свидетельствует о неэффективности управления финансовыми ресурсами.

Причины, повлиявшие на сложившуюся ситуацию:

-  неэффективные связи между покупателями и поставщиками;

-  несвоевременное выполнение договорных обязательств покупателями;

-  отсутствие на предприятии гибкой системы расчета с дебиторами.

ООО «УралСтар» реализует товары по наличному расчету не применяя 

систему скидок, транспортные услуги осуществляются юридическим лицам по 

безналичному расчету, по утвержденным тарифам.

Поэтому потребители услуг предпочитают рассчитываться по безналичному 

расчету, увеличивая, тем самым дебиторскую задолженность. Такая практика 

способствует отвлечению денежных средств из оборота.

В период с 2013 г. по 2015 г. доля дебиторской задолженности в сумме 

оборотных средств изменялась в пределах от 25,99 % до 19,56 %.
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Эти значения превышают среднестатистические показатели российских 

предприятий, в соответствии с которыми доля дебиторской задолженности 

колеблется от 10 % до 25 % общей стоимости активов предприятия [48, с. 90].

Поскольку дебиторская задолженность представляет собой обездвиженность 

собственных средств, то предприятия восполняют недостаток в оборотном 

капитале ООО «УралСтар» за счет кредитов и кредиторской задолженности. Для 

решения проблем высвобождения дебиторской ООО «УралСтар» предлагаем 

использование вексельной формы расчетов.

В качестве мероприятий по совершенствованию управления оборотным 

капиталом мы предлагаем применять векселя с дисконтом, которые отражаются в 

составе выручки по номинальной стоимости, так как в векселе указана конкретная 

сумма дисконта и у предприятия имеется право на получение этой суммы.

Так, доля дебиторской задолженности ОАО «ЗЭМЗ», одного из главных 

должников ООО «УралСтар», во всей дебиторской задолженности составляет 

28,9%, в сумме 55492 тыс. руб., данному покупателю следует предложить 

вексельную форму расчетов. Расчет экономической эффективности от

мероприятий по использованию вексельных расчетов представлен в таблице 19.

Таблица 19 -  Расчет экономической эффективности от мероприятия по

применению вексельных расчетов ООО «УралСтар»

Показатели, тыс. руб. Методика расчета показателей 2016 год 
( прогноз)

Стоимость коммерческого векселя к 
оплате

55492х(1+28,9х10/(365х100)) = 
55492 х 1,00792 55931,50

Величина прочих доходов, полученная 
при коммерческом векселе 55931,50 -  55492 439,5

Величина налога на прибыль (УСН), с 
суммы прочих доходов 439,5 х 15% 66,0

Увеличение оборотных средств за счет 
вексельной формы оплаты 55492 + 439,5 -  66,0 55865,5

Экономический эффект до и после применения вексельных расчетов ООО 

«УралСтар» на прогнозный год представлен в таблице 20.
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Таблица 20 -  Экономический эффект от вексельных расчетов ООО «УралСтар»

Показатели
Период, годы Изменения, 

тыс. руб.2015 2016(прогноз)

Сумма дебиторской задолженности 192 014 136 522 - 55492

Процент по коммерческому векселю - 10%

Величина денежных средств, полученная по 
коммерческому векселю - 55931,50 +55931,50

Величина прочих доходов, полученная по 
коммерческому векселю - 439,5 + 439,5

Величина НДС, с суммы прочих доходов - 66,0 + 66,0

Увеличение денежных средств за счет 
вексельной формы оплаты - 55931,50 + 55931,50

Погашение кредиторской задолженности за 
счет высвобожденных из дебиторской 
задолженности денежных средств

202 499 146 567,5 - 55931,50

Динамика прогнозных показателей представлена на рисунке 14.
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Рисунок 14 -  Прогнозные показатели ООО «УралСтар» в 

результате вексельных расчетов

Использование вексельной формы расчетов по хозяйственным сделкам с
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отсрочкой платежа необходимо в связи с тем, что получение векселя не снижает 

величину дебиторской задолженности в составе оборотных активов предприятия, 

но обеспечение дебиторской задолженности векселем предоставляет 

векселедержателю варианты управления дебиторской задолженностью, 

обеспеченные векселем.

Наличие векселя гарантирует векселедержателю получение указанной 

векселем суммы при истечении срока и позволит ООО «УралСтар» 

рассчитываться векселем со своими поставщиками за товары.

Процент по кредиту по ставке 10 % годовых в отличие от банковского векселя 

«Челябинвест», с процентной ставкой 17% будет более выгодней контрагентам 

ООО «УралСтар».

Таким образом, применение вексельных расчетов позволит увеличить 

наиболее ликвидные активы за счет снижения дебиторской задолженности и 

перенаправить их на снижение кредиторской задолженности на 55931,50 тыс. руб. 

Это мероприятие повысит платежеспособность и ликвидность за счет снижения 

величины наиболее срочных обязательств.

Рациональная организация производственных запасов является важным 

условием повышения финансовой устойчивости предприятия и 

платежеспособности предприятия за счет высвобождения денежных средств из 

запасов. Этим задачам служит экономическое обоснование издержек обращения 

(модель логистики). Модель управления запасами по «минимуму -  максимуму» и 

с постоянной периодичностью пополнения запасов.

По результатам анализа деятельности ООО «УралСтар» выявлены следующие 

негативные тенденции в управлении оборотными активами на предприятии:

-  ввиду недостатка собственных оборотных средств запасы предприятия в

2014-2015 году сформированы за счет кредиторской задолженности;

-  значительная часть оборотных активов имеет среднюю и высокую степень 

риска (ввиду недостатка наиболее ликвидных активов -  денежных средств (на 

конец 2015 г. величина 40163 тыс. руб.);
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-  наблюдается тенденция к постоянному росту длительности хранения 

запасов сырья и материалов;

-  темпы роста запасов сырья и материалов существенно превышают темпы 

роста выручки от реализации продукции ООО «УралСтар».

С целью высвобождения финансовых ресурсов и повышения финансовой 

устойчивости целесообразно применить Систему «минимум-максимум» тем 

самым оптимизировать запасы сырья и материалов в соответствии с 

потребностями предприятия.

В таблице 21 проведен расчет высвобожденных денежных средств от 

снижения запасов сырья и материалов в ООО «УралСтар» по Системе 

«минимум-максимум».

Таблица 21 -  Расчет дополнительного денежного потока от нормированию

запасов по модели Системы «минимум-максимум»

Показатели Алгоритм расчета Сумма, 
тыс. руб.

Стоимость запасов сырья и материалов за год: 
-  2014 Баланс 2014 года 200040

-  2015 Баланс 2015 года 309885

Темп роста запасов сырья и материалов, % (стр.2 : стр.1) х 100 
(309885 : 200040) х 100 154,91

Выручка за год: 
-  2014 Данные формы 2

155327

-  2015 172544

Темп роста выручки от реализации, % (стр.5 : стр.4) х 100 
(172544 : 155327)х 100 111,08

Текущий запас сырья и материалов (в соответствии с 
темпами роста выручки)

стр.1 + (стр.1 х стр.6)

200040 + (200040х 
(11,08)%

222204,4

Страховой запас сырья и материалов (5% от 
величины текущего запаса сырья и материалов)

стр. 7 х 5% 

222204,4 х 5%
11110,2

Необходимые запасы сырья и материалов
стр.7 + стр.8 

222204,4 + 11110,2
233314,6

Сумма высвобожденных денежных средств, от 
реализации сверхнормативных запасов

стр.2 -  стр.9 

309885 -  233314,6
76570,4
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Из таблицы 21 следует, что для бесперебойного производственного процесса 

требуется необходимый объем запасов в сумме 233314,6 тыс. руб., следовательно, 

ООО «УралСтар» при покупке следующей партии материалов следует учитывать 

данный объем.

Состояние источников собственных и заемных средств должно отвечать 

стратегическим целям развития предприятия, так как недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к его неплатежеспособности за счет 

иммобилизации в излишние материально-производственные запасы и затраты.

Динамика запасов сырья ООО «УралСтар» по системе «минимум-максимум» 

представлена на рисунке 15.
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Рисунок 15 -  Нормирование товарных запасов от внедрения 

Системы «минимум-максимум»

Эффективность мероприятия по внедрению логистической модели помимо 

высвобождения денежных средств снизит расходы на хранение, перевозку и 

закуп, и увеличит доход предприятия.

Таким образом, реализация мероприятия по внедрению системы учета запасов 

по логистической модели Система «минимум-максимум» обеспечит ООО 

«УралСтар» дополнительный денежный поток в размере 76570,4 тыс. руб. за счет 

снижения запасов.
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Для выявления эффекта и экономического обоснования мероприятий составим 

прогнозные значения в формах бухгалтерской отчетности в таблице 22 составлен 

прогнозный бухгалтерский баланс предприятия ООО «УралСтар» на 2016 г.

Таблица 22 -  Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «УралСтар» на 2016 г.

Показатели
Период, годы Изменения,

конец 2015 конец 2016 (прогноз) тыс. руб.

Актив

Внеоборотные активы, в том числе: 284055 284055 -
-  основные средства 182724 182724 -
-  нематериальные активы 9250 9250
-  финансовые вложения 89600 89600
-  отложенные налоговые активы 2481 2481 -

Оборотные активы, в том числе: 697662 697662 -

-  запасы и НДС 309885 309885 -  76570,4

-  дебиторская задолженность 192014 192014 -55865,5

-  денежные средства 40163 172598,9 +132435,9

-  финансовые вложения 155600 155600

-  баланс 981717 981717

Пассив

Капитал и резервы, в том числе: 615719 615719 -

-  уставный капитал 1000 1000 -

-  добавочный капитал 79475 79475 +55931,5

-  резервный капитал 271000 271000 -

-  нераспределенная прибыль прошлого 132122 132122 —
года

Краткосрочные обязательства, 
в том числе: 365998 365998 -

-  заемные средства 163499 163499 -
-  кредиторская задолженность 202499 202499 -55931,5

-  баланс 981717 981717 -

Изменения в структуре источников финансирования с учетом разработанных 

мероприятий по повышению доходов и снижению расходов деятельности 

предприятия выявляют снижение запасов на 76570,4 тыс. руб. и за счет 

вексельных расчетов увеличение денежных средств на сумму 132435,9 тыс. руб.
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(76570,4 +55865,5), следовательно улучшатся показатели платежеспособности и 

ликвидности. Динамика денежных средств до и после реализации мероприятий 

в ООО «УралСтар» представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16 -  Динамика денежных средств до и после реализации 

мероприятий ООО «УралСтар»

Таким образом, применение вексельных расчетов позволит увеличить 

наиболее ликвидные активы за счет снижения дебиторской задолженности и 

перенаправить их на снижение кредиторской задолженности на 55931,50 тыс. руб.

Выводы по разделу два

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные 

суммы и, таким образом, увеличить объем производства без дополнительных 

финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в соответствии 

с потребностями предприятия, в том числе и произвести своевременные расчеты 

по кредиторской задолженности следовательно, улучшатся показатели 

платежеспособности и ликвидности.

Это мероприятие повысит платежеспособность и ликвидность за счет 

снижения величины наиболее срочных обязательств. Система «минимум- 

максимум» обеспечит ООО «УралСтар» дополнительный денежный поток в 

размере 76570,4 тыс. руб. за счет снижения запасов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования по теме бакалаврской работы «Управление 

ликвидностью и платежеспособностью» был проведен анализ деятельности 

транспортного предприятия ООО «УралСтар».

Для руководства предприятия особенно важно проводить систематический 

анализ платежеспособности предприятия для эффективного управления им, для 

предупреждения возникновения и своевременного прекращения уже возникших 

кризисных ситуаций.

Ликвидность баланса является основой платежеспособности и ликвидности 

предприятия. Динамика показателей ликвидности свидетельствует о сравнительно 

быстром росте коэффициента покрытия по сравнению с показателями срочной 

ликвидности. Основными источниками информации для анализа

платежеспособности служат бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах, а также и другие формы отчетности, данные первичного и 

аналитического учета.

Наиболее ликвидные активы снизились в 2014 году на 15287 тыс. руб., а в 

2015 году на 11520 тыс. руб. Это показывает, что ООО «УралСтар» снижает 

количество оборотных средств. Это негативная тенденция дальнейшего развития 

предприятия. Быстрореализуемые активы выросли в 2014 году на 27468 тыс. 

руб., а в 2015 году снизились на 73006 тыс. руб. Медленнореализуемые активы, а 

именно дебиторская задолженность выросла в 2014 году на 7322 тыс. руб., а в 

2015 году на 109845 тыс. руб., это говорит о не поступлении денежных средств за 

услуги и запчасти и ухудшении качества структуры активов баланса.

Повышение суммы труднореализуемых активов на 5440 тыс. руб. и 9773 тыс. 

руб. соответственно, показывает, что за счет долгосрочных финансовых 

вложений, предприятие может получить дополнительные доходы.

Анализ источников формирования и размещения капитала имеет 

исключительно большое значение.
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От степени соотношения собственного и заемного капитала во многом зависит 

финансовое положение предприятия и его платежеспособность.

Собственные оборотные средства увеличиваются за 2014 год на 38341 тыс. 

руб., а за 2015 год на 187950 тыс. руб.

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

увеличивается, в 2014 году на 19506 тыс. руб., а в 2015 году на 25316 тыс. руб. 

Недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников снижается в 2014 году 31019 тыс. руб., но в 2015 году выявлен 

излишек в размере 21779 тыс. руб.

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат в пределах нормы, и несмотря на снижение в 2015 году на 4,93%, всё же в 

пределах нормативного значения. Дадим оценку использования собственных 

оборотных средств ООО «УралСтар» за 2013-2015гг. в таблице 2.9. По оценке 

использования собственных оборотных средств ООО «УралСтар»можно судить о 

том, что собственные средства предприятия увеличились в 2015 году, в 2013 и 

2014 собственного капитала было недостаточно для деятельности.

Также повысилось значение коэффициента обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, то есть половину от имеющихся запасов 

ООО «УралСтар» покупает на собственные средства. Коэффициент 

маневренности в 2015 году снизился на 0,003, но все же занимает малую часть.

В результате анализ качества дебиторской задолженности позволяет сделать 

вывод о его снижении. Увеличивается доля списанной в убыток задолженности 

неплатежеспособных дебиторов.

Доля списанной в убыток задолженности в суммарном объеме задолженности 

за 2015 г. составляет 2,71 %. Увеличивается также доля убытков от списания 

дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и на конец 

периода составила 2,42% всей дебиторской задолженности. Необходимо 

отметить, что качество дебиторской задолженности косвенно характеризует и 

качество кредитной политики ООО «УралСтар».
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Большую часть оборотных активов занимают активы с малой и средней 

степенью риска. Доля активов с минимальной степенью риска за отчетный период 

снизилась на 2,77% и в 2015 году составила 28,06%. Доля активов с малой 

степенью риска незначительно снизилась, составила 26,82%. Активы с высокой 

степенью риска в 2015 году тоже снизились до 0,7%. Качество оборотных активов 

снизилось незначительно за счет снижения доли активов с малой и средней 

степенью риска. С целью выявления объемов финансовых ресурсов, отвлеченных 

на финансирования дебиторской задолженности, проводится анализ качества и 

оборачиваемости дебиторской задолженности.

Использование вексельной формы расчетов по хозяйственным сделкам с 

отсрочкой платежа необходимо в связи с тем, что получение векселя не снижает 

величину дебиторской задолженности в составе оборотных активов предприятия. 

Наличие векселя гарантирует векселедержателю получение указанной векселем 

суммы при истечении срока и позволит ООО «УралСтар» рассчитываться 

векселем со своими поставщиками за товары.

Таким образом, применение вексельных расчетов позволит увеличить 

наиболее ликвидные активы за счет снижения дебиторской задолженности и 

перенаправить их на снижение кредиторской задолженности на 55931,50 тыс. руб. 

Это мероприятие повысит платежеспособность и ликвидность за счет снижения 

величины наиболее срочных обязательств. Система «минимум-максимум» 

обеспечит ООО «Уралстар» дополнительный денежный поток в размере 76570,4 

тыс. руб. за счет снижения запасов. Ускорение оборота оборотных средств 

позволяет высвободить значительные суммы и, таким образом, увеличить объем 

производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся 

средства использовать в соответствии с потребностями предприятия, в том числе 

и произвести своевременные расчеты по кредиторской задолженности. 

Результаты работы рекомендуется использовать в деятельности ООО 

«УралСтар». Выполненная работа имеет практическую ценность и рекомендована 

для апробации на ООО «УралСтар».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс предприятия

на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Уралстар» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Транспортные услуги и реализация запасных частей к по

деятельности грузовым автомобилям ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) г.Златоуст

Коды

0710001

31 12 2015

52.48.31

65 16

Пояснения Наименование показателя

На

31декабря 2013 г.

На 31 декабря 

20 14 г.

На 31 декабря 

20 15 г.

1110

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 8500 9000 9250

1120 Результаты исследований и разработок - - -

1130 Основные средства 165217 173412 182724

1140 Доходные вложения в материальные ценности - - -

1150 Финансовые вложения 86500 87200 89600

1160 Отложенные налоговые активы 8625 4670 2481

1170 Прочие внеоборотные активы - - -

1100 Итого по разделу I 268842 274282 284055

1210

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 192718 200040 309885

1220
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
- - -

1230 Дебиторская задолженность 237552 265020 192014

1240
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
180000 164000 155600

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 42570 43286 40163

1260 Прочие оборотные активы - - -

1200 Итого по разделу II 652840 672346 697662
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БАЛАНС 921682 946628 981717

Пояснения Наименование показателя

На 31декабря 

20 13 г.

На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2015 г.

1310

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)

1000
1000 1000

1320

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров
- - - - -

1340 Переоценка внеоборотных активов - - -

1350 Добавочный капитал (без переоценки) 60000 60000 79475

1360 Резервный капитал 250000 260781 271000

1370

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
63215 96215 132122

1300 Итого по разделу III 374215 417996 615719

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства - - -

1420 Отложенные налоговые обязательства - - -

1430 Оценочные обязательства - - -

1450 Прочие обязательства - - -

1400 Итого по разделу IV - -

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 298715 155783 163499

1520 Кредиторская задолженность 248752 372849 202499

1530 Доходы будущих периодов - - -

1540 Оценочные обязательства - - -

1550 Прочие обязательства - - -

1500 Итого по разделу V 547467 528632 365998

1700 БАЛАНС 921682 946628 981717
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах

Организация

, ___________2015
ООО «Уралстар»

Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________
Транспортные услуги и реализация запасных частей к 

Вид деятельности грузовым автомобилям____________________________

Организационно-правовая форма / форма собственности

_________________________________ ООО____________________________

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г.Златоуст

по ОКПО 

ИНН

по ОКВЭД 52.48.31

по ОКОПФ
/ ОКФС 65 16

по ОКЕИ 384 (385)

Пояснен
ия

Наименование показателя На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

2110 Выручка 138511 155327 172544
2120 Себестоимость продаж 77439 88936 100724
2100 Валовая прибыль(убыток) 61072 66391 71820
2210 Коммерческие расходы 7085 8551 9137
2220 Управленческие расходы 2110 3114 5025
2200 Прибыль(убыток) от продаж 51877 54726 57658
2310 Доходы от участия в других организациях - - -
2320 Проценты к получению - - -
2330 Проценты к уплате - - -
2340 Прочие доходы - - -
2350 Прочие расходы - - -
2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 51877 54726 57628
2410 Текущий налог на прибыль 10375 10945 11532
2430 Изменения отложенных налоговых 

обязательств - - -

2460 Прочее - - -
2400 Чистая прибыль (убыток) 41502 43781 46126
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