
 



                                                                                                                                                                  2 

 

 

 



                                                                                                                                                                  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  4 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  5 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Фурманов А.М. Анализ 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации на 

примере ООО ЛК «Лесторг» 

Снежинск: ЮУрГУ, 84 с., 1 ил., 27 

табл., библиогр. список – 27 наим., 2 

прил. 

 

Дипломная работа выполнена с целью анализа платежеспособности и 

финансовой устойчивости ООО ЛК «Лесторг» 

В дипломной работе рассмотрены теоретические основы анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости, методы анализа финансового 

состояния, разработана методика проведения анализа платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации.   

На основе бухгалтерской отчетности 2014–2015 гг. проведен анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости ООО ЛК «Лесторг», проведена 

оценка результатов анализа, диагностика проблем предприятия и выработаны 

рекомендации по улучшению его финансового состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Для современной экономики характерны: 

нестабильность, непоследовательность кредитно-валютной, страховой, 

инвестиционной политики; недостаточность бюджетного финансирования; 

инфляция; неопределенность в поведении поставщиков, покупателей и 

конкурентов.  Преодоление кризисной ситуации в России, рыночная экономика и 

новые формы хозяйствования ставят ранее не возникавшие проблемы, одной из 

которых является обеспечение экономической стабильности развития. Для 

устранения негативных тенденций экономического развития в целях повышения 

стабильности деятельности хозяйствующих субъектов необходимо 

сконцентрировать внимание на обеспечении устойчивого развития организации 

как основного структурного элемента экономической системы.  

Чтобы обеспечить выживание предприятия в условиях рынка, 

управленческому персоналу требуется оценивать возможные и целесообразные 

темпы его развития  с позиции финансового обеспечения, выявлять доступные 

источники средств, способствуя тем самым устойчивому положению и развитию 

хозяйствующих субъектов. В связи с этим повышается значение анализа 

ликвидности, платежеспособности и рыночной устойчивости субъектов 

хозяйствования.  

Финансовая устойчивость организации служит залогом выживаемости  и 

основой прочного положения организации, поэтому все большее количество 

контрагентов начинает вовлекаться к исследованию  и оценке устойчивости 

конкретной организации. 

Таким образом, видно, какую значимость имеет оценка финансового со-

стояния предприятия, и что данная проблема является довольно актуальной в 

нашей стране.  

Объект исследования – ООО ЛК «Лесторг» 
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Предмет исследования – платежеспособность и финансовая устойчивость 

хозяйствующего субъекта. 

Цель работы –  анализ платежеспособности и финансовой устойчивости на 

примере ООО ЛК «Лесторг».  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 рассмотрены теоретические и методологические основы анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 проведен анализ платежеспособности и финансовой устойчивости  ООО ЛК 

«Лесторг»; 

 разработаны рекомендации по улучшению финансового состояния  

анализируемого предприятия. 

Для решения вышеперечисленных задач была использована бухгалтерская 

отчетность анализируемого предприятия за 2014-2015 гг. 

Теоретической основой для выполнения работы послужили нормативные 

акты, методические указания, а также работы таких авторов, как Л.Т. 

Гиляровская, Г.В. Савицкая, А.В. Грачев, А.Д. Шеремет, С.М. Пястолов, В.В. 

Ковалев, А.А. Канке и др. 

Методологической основой исследования является использование 

традиционных способов анализа – абсолютных и относительных величин, 

сравнения, табличного способа, и способов детерминированного факторного 

анализа – метода цепных подстановок, абсолютных разниц, пропорционального 

деления. 

 Полученные результаты исследований по данной теме позволяют 

рекомендовать их для практического применения в сфере управления 

финансовым состоянием исследуемой организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и значение платежеспособности и финансовой устойчивости 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результате его 

функционирования. 

На основании доступной им отчетно-учетной информации указанные лица 

стремятся оценить финансовое положение предприятия.  

В целях рыночных отношений исключительно велика роль анализа 

финансового состояния предприятия. Это связано с тем, что предприятия 

приобретают самостоятельность, несут полную ответственность за результаты 

своей производственно-хозяйственной деятельности перед совладельцами, 

работниками, банком и кредиторами. Финансовое состояние предприятия – это 

сложная экономическая категория, отражающая на определенный момент 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию.  

В процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяется структура 

источников его формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и 

как следствие – финансовое состояние предприятия.  

Финансовое состояние фирмы является комплексным понятием и 

характеризуется системой показателей, отражающих реальные и потенциальные 

финансовые возможности фирмы как партнера по бизнесу, объекта 

инвестирования капитала, налогоплательщика. Целью любой фирмы (компании, 

организации, предприятия) служит такое финансовое состояние, когда 

происходит эффективное использование ресурсов, когда фирма способна в сроки 

и полностью ответить по своим обязательствам и т. д. Достаточность собственных 
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средств для исключения высокого риска, хорошие перспективы получения 

прибыли  – также показатели хорошего финансового состояния фирмы. Плохое 

финансовое состояние выражается в неудовлетворительной платежной 

готовности, в низкой эффективности использования ресурсов, в неэффективном 

размещении средств, их иммобилизации. Пределом плохого финансового 

состояния фирмы является состояние банкротства, т. е. неспособность фирмы 

полностью отвечать по своим обязательствам.  

Финансовое состояние в широком смысле – комплексное понятие, которое 

характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов предприятия. Финансовое состояние 

является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 

отношений предприятия: с работниками, поставщиками, потребителями 

продукции, финансовыми институтами и пр. [12]. 

Финансовое состояние в узком смысле – обеспеченность денежными 

средствами для осуществления нормальной хозяйственной деятельности. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче – увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платежеспособность и оптимальную структуру актива и пассива 

баланса. 

Понятие «финансовая устойчивость» организации многогранно, более 

широкое в отличие от понятия «платежеспособность». 

Финансовая устойчивость, по мнению В.В. Бочарова – это состояние 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, позволяющее 

обеспечить развитие организации на основе роста прибыли,  капитала при 

сохранении платежеспособности в условиях допустимого уровня риска [5] .  

По мнению Г.В. Савицкой, финансовая устойчивость – это способность 

субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов  и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 



                                                                                                                                                                  11 

 

 

гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность  в границах допустимого уровня риска [18]. 

  Л.Т. Гиляровская утверждает, что финансовая устойчивость – это 

целеполагающее свойство финансового анализа, а поиск внутрихозяйственных 

возможностей, средств и способов ее укрепления определяет характер поведения 

и содержание анализа [25]. 

По мнению А.В. Грачева, финансовая устойчивость есть ни что иное, как 

надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей 

рыночной конъектуры и поведения партнеров [7]. 

В.В. Ковалев подразумевает под финансовой устойчивостью способность 

отвечать лишь по своим долгосрочным обязательствам [13]. 

В приведенных мнениях ученых общим является то, что финансовая 

устойчивость – это гарантированная платежеспособность организации в 

результате его деятельности на основе эффективного формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов и, в то же время, это 

обеспеченность запасов собственным источниками их формирования, 

соотношения собственных  заемных средств – источников покрытия активов 

организации. 

Финансовую устойчивость организации принято оценивать с позиций 

краткосрочной перспективы, критериями оценки которой являются показатели, 

характеризующие способность организации отвечать по своим текущим 

обязательствам в полной мере и в установленные сроки, и долгосрочной 

перспективы, которую характеризует степень зависимости экономического 

субъекта от внешних источников финансирования, структуры капитала. 

Финансовая устойчивость  отражает стабильное превышение доходов над 

расходами и состояние ресурсов, которое обеспечивает свободное 

маневрирование денежными средствами организации и путем их эффективного 

использования способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации, расширению и обновлению. Она отражает соотношение собственного 
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и заемного капитала, темпы накопления собственного капитала в результате 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, соотношение мобильных   

иммобилизованных средств организации, достаточное обеспечение запасов 

собственными источниками.  

Финансовая устойчивость предприятия – это определенное состояние 

счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. В 

результате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое 

состояние предприятия может остаться неизменным, ухудшиться или 

улучшиться. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы 

состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития предприятия, поскольку, недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию 

у него средств для развития производства,  избыточная – препятствует развитию, 

отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Следовательно, 

финансовая устойчивость должна характеризоваться таким состоянием 

финансовых ресурсов, которое, с одной стороны, соответствует требованиям 

рынка,  а с другой стороны – отвечает потребностям развития организации, 

обеспечивает развитие организации преимущественно за счет собственных 

средств при сохранении платежеспособности и минимальном уровне 

предпринимательского риска. Отсюда, сущность финансовой устойчивости 

определяется эффективным формированием, распределением, использованием 

финансовых ресурсов и формы ее проявления могут быть различны.  

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственной, 

коммерческой, финансовой деятельности предприятия. Следовательно, 

устойчивое финансовое положение является не счастливой случайностью, а 
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итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, 

определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Финансовая деятельность организации представляет собой комплекс 

взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных факторов [16]. 

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, делятся на 

внешние и внутренние (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

организации 

Аспект влияния вышерассмотренных факторов можно отнести и к 

платежеспособности, как важнейшей составляющей финансовой устойчивости 

предприятия. 
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Причинами неблагополучного положения организации, в первую очередь, 

являются системные макроэкономические причины, особенно в условиях 

нестабильной экономики. Однако сделать какие-либо точные прогнозы по поводу 

формирования устойчивости организации с учетом изучения внешних факторов 

практически невозможно, поэтому их следует отнести к разряду неуправляемых. 

При этом, внешние факторы влияют на внутренние, как бы проявляют себя через 

них, изменяя количественное выражение последних.  

Разнообразие факторов, влияющих на устойчивость, подразделяют ее на 

внутреннюю и внешнюю [17]: 

– внутренняя – это такое состояние организации, состояние структуры, 

производства и предоставления услуг, их динамика, при котором 

обеспечивается стабильно высокий результат функционирования. В 

основе ее достижения лежит принцип активного реагирования на 

изменение среды хозяйствования; 

– внешняя устойчивость обусловлена стабильностью экономической 

среды, в рамках которой действует организация, достигается 

соответствующей системой управления в масштабах всей страны. 

Финансовая устойчивость предприятия определяется правилами, 

направленными, одновременно, на поддержание равновесия финансовых структур 

и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов, то есть рассматривается 

традиционные правила финансового стандарта, которые включают [23]: 

 правило минимального финансового равновесия, которое основано на 

наличие обязательной положительной ликвидности, то есть необходимо 

предусматривать запас финансовой прочности, выступающей в сумме 

превышения величины текущих активов над превышением обязательств в 

связи с риском возникновения несоответствия в объемах времени, скорости 

оборачиваемости, краткосрочных элементов актива и пассива баланса; 

 правило максимальной задолженности – краткосрочные долги покрывают 

кратковременные нужды, традиционный финансовый стандарт 
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устанавливает предел покрытия задолженности предприятия собственными 

источниками средств, долго- и среднесрочные долги не должны 

превосходить половины постоянного капитала, который включает 

собственные источники средств и приравненные к ним долгосрочные 

заемные источники средств; 

 поддержание финансового равновесия путем включения в состав 

стабильных размещений средств, покрываемых за счет постоянного 

капитала, помимо вложения в основные средства, и потребности в 

оборотных активах, под которыми понимается часть постоянного капитала, 

используемая для их формирования; 

 оценка общей задолженности – подходы (функциональный и традиционный 

анализ ликвидности баланса) к анализу финансовой устойчивости 

одинаковы. Но здесь добавляется определение уровня общей 

задолженности организации, установленной путем соотношения величины 

всех заемных средств с величиной собственных. 

Соблюдение вышеуказанных требований позволяет обеспечить основное, 

так называемое, равенство денежных средств. 

Финансово-устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который 

за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные 

фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам. 

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность 

развиваться. Для этого оно должно обладать гибкой структурой финансовых 

ресурсов и возможностью при необходимости привлекать заемные средства, то 

есть быть кредитоспособным. Это возможно при наличии у него предпосылок 

получать кредиты и способности своевременно возвращать ссуду с процентами за 

счет собственных ресурсов.  
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Способность хозяйствующего субъекта своевременно осуществлять 

платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, 

преодолевать непредвиденные осложнения, поддерживать платежеспособность в 

неблагоприятных условиях свидетельствует о его устойчивом финансовом 

положении и наоборот. Таким образом, устойчивое развитие хозяйствующего 

субъекта определяется непрерывным воспроизводством капитала, его 

доходностью и способностью поддерживать доходность капитала длительные 

промежутки времени. 

 Эффективность проведения финансового анализа в значительной мере 

зависит от качества используемой информационной базы. Информационная 

система представляет собой совокупность данных, всесторонне характеризующих 

деятельность организации на разных этапах их формирования. Финансовая 

отчетность организации является одним из основных инструментов ее управления 

и выступает связующим информационным звеном между ней и обществом.  

Основой информационной базы для финансового анализа является 

бухгалтерская отчетность. В соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгал-

терском учёте» все организации обязаны составлять на основе данных 

синтетического и аналитического учёта бухгалтерскую отчётность [4]. 

Бухгалтерская отчётность организаций, за исключением отчётности бюджетных 

организаций, состоит из следующих форм отчетности [2]: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчет о прибылях и убытках (форма № 2);  

 отчет об изменениях капитала (форма № 3);  

 отчет о движении денежных средств (форма № 4);  

 приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).  

Однако в дополнение к отчетности могут быть использованы 

дополнительные данные.  Объем информации зависит, прежде всего, от вида 

самого анализа, а также от субъектов ее использования.  
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В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчётность 

хозяйствующих субъектов становится основным средством коммуникации и 

важнейшим элементом информационного обеспечения финансового анализа.  

Любая организация в той или иной степени постоянно нуждается в 

дополнительных источниках финансирования. Найти их можно на рынке 

капиталов, привлекая потенциальных инвесторов и кредиторов путём 

объективного информирования их о своей финансово- хозяйственной 

деятельности, то есть в основном с помощью финансовой отчётности. Насколько 

привлекательны опубликованные финансовые результаты, показывающие 

текущее и перспективное финансовое состояние организации, настолько высока и 

вероятность получения дополнительных источников финансирования. 

Основное требование к информации, представленной в отчетности 

заключается в том, чтобы она была полезной для пользователей, т. е. чтобы эту 

информацию можно было использовать для принятия обоснованных деловых 

решений. Чтобы быть полезной, информация должна отвечать соответствующим 

критериям [8]: 

 уместность означает, что данная информация значима и оказывает влияние 

на решение, принимаемое пользователем. Информация считается также 

уместной, если она обеспечивает возможность перспективного и 

ретроспективного анализа;  

 достоверность информации определяетёя ее правдивостью, преобладания 

экономического содержания над юридической формой, возможностью 

проверки и документальной обоснованностью; 

 информация считается правдивой, если она не содержит ошибок и 

пристрастных оценок, а также не фальсифицирует событий хозяйственной 

жизни; 

 нейтральность предполагает, что финансовая отчетность не делает акцента 

на удовлетворение интересов одной группы пользователей общей 

отчетности в ущерб другой; 
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 понятность означает, что пользователи могут понять содержание 

отчетности без специальной профессиональной подготовки; 

 сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности организации были 

сопоставимы с аналогичной информацией о деятельности других фирм.  

Пользователей, непосредственно заинтересованных в  финансовой 

отчетности, разделяют на внешних и внутренних [10].  

К внутренним пользователям относятся руководство организации, а также 

различные должностные лица (менеджеры, экономисты, бухгалтеры и пр.), 

которые используют целый ряд доступных им средств для оценки, контроля и 

управления финансовой ситуацией в организации. Они, как правило, участвуют в 

процессе анализа, могут получать, в соответствии со своими функциями 

управления, любую информацию, касающуюся текущей деятельности и 

перспектив развития организации. Для внутренних пользователей результаты 

анализа являются необходимой основой для принятия управленческих решений 

при формировании маркетинговой, ценовой политики, определения 

достаточности денежных средств, оценки предпринимательского и финансового 

риска. Первостепенной задачей руководства компании является получение 

информации, обеспечивающей привлекательность компании для инвесторов и 

кредиторов. Персонал организации заинтересован в прибыльности, устойчивости 

предприятия, так как от этого зависят уровень заработной платы, социальная 

защищенность и гарантированность работы.  

Внешних пользователей отчетности можно разделить на две группы: 

 первая группа – собственники предприятия, кредиторы, инвесторы, 

государственные налоговые учреждения, прочие организации, являющиеся 

фактическими или потенциальными партнерами; 

 вторая группа – лица, выражающие интересы первой группы, к которым 

относятся различные аудиторские и консультационные фирмы, оценщики, 

эксперты, правительственные органы, информационные агентства, 

представители прессы, профсоюзы и пр. 
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Внешние пользователи используют информацию из официальных 

источников внутренних пользователей.  

В современных условиях большое значение должно уделяться 

расширению  открытости, доступности и публичности информации.   

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Это необходимо, чтобы 

ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки 

зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Следует выделить несколько функций обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия [11]:  

 целевая функция связана с критерием эффективности системы, 

регулируемой финансово-экономическим отношениями – сокращением 

дефицита финансового потока для динамичного развития производства и 

обеспечения воспроизводства рабочей силы на экономически оправданном 

уровне; 

 побудительная функция ориентирует систему финансового обеспечения на 

эффективную организацию производственного процесса в реальном секторе 

экономики; 

 регулирующая функция реализует потенциальную возможность при 

сокращении дефицита финансового потока формировать тенденцию к 

увеличению спроса. 

В целом можно сказать, что финансовая устойчивость – это комплексное 

понятие, обладающее внешними формами проявления, формирующееся в 

процессе всей финансово-хозяйственной деятельности, находящееся под 

влиянием множества различных факторов, а платежеспособность отражает 

способность хозяйствующего субъекта платить по своим долгам,  обязательствам 

в данный период времени. 
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Одним из индикаторов финансового положения является его 

платежеспособность. Термин «платежеспособность» также не имеет 

однозначного определения. 

По мнению В.Д. Шеремета, платежеспособность выступает сигнальным 

показателем, внешним проявлением финансовой устойчивости [23]. 

В.В. Бочаров отмечает, что платежеспособность организации – это 

способность ее выполнять внешне обязательства, используя свои активы, и чем 

больше общие активы превышают их, тем выше степень платежеспособности. 

Л.Н. Чечевицина считает предприятие платежеспособным при 

возможности рассчитаться по своим обязательствам, не устанавливая при этом 

ограничения по срочности [22]. 

Л.Т. Гиляровская уточняет, что платежеспособность характеризуется 

степенью ликвидности активов и свидетельствует о финансовых возможностях 

организации полностью расплатиться по своим обязательствам по мере 

наступления срока погашения долга.  

Экономические термины «ликвидность» и «платежеспособность» в 

современной экономической литературе часто смешиваются, подменяя друг 

друга. Несмотря на то, что эти два понятия схожи, между ними есть определенная 

разница: ликвидность активов определяется, как способность их превращаться в 

денежные средства, а платежеспособность – как способность своевременно и 

полностью выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, 

кредитных  и иных операций платежного характера.  

Таким образом, ликвидность выступает как необходимое и обязательное 

условие платежеспособности, контроль за соблюдением которой уже берет на 

себя не только само юридическое лицо, но и определенный внешний субъект, 

заинтересованный в подконтрольности данного лица. От степени ликвидности 

баланса зависит платежеспособность предприятия. Ликвидность баланса 

предполагает изыскание платежных средств не только за счет внутренних 

источников, организация может привлечь и заемные средства со стороны, если у 
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нее имеется соответствующий имидж и достаточный уровень инвестиционной 

привлекательности. 

Различают текущую платежеспособность, которая сложилась на текущий 

момент времени, и перспективную платежеспособность, которая ожидается в 

дальнейшей перспективе.  

Основными индикаторами текущей платежеспособности является наличие 

достаточной суммы денежных средств для расчета кредиторской задолженности и 

отсутствие просроченных долговых обязательств [21].  

Перспективная платежеспособность обеспечивается согласованностью 

обязательств и платежных средств в течение прогнозного периода.   

Укрепление платежеспособности предприятия неразрывно связано с 

политикой управления оборотными активами и текущими пассивами. Такая 

политика предполагает оптимизацию оборотных средств и минимизацию 

краткосрочных обязательств. 

Платежеспособность предприятия подтверждается следующими данными 

[19]: 

 наличием денежных средств на расчетных и валютных счетах, 

краткосрочные финансовые вложения. Эти активы должны иметь 

оптимальную величину, чем больше денежных средств на счетах, тем 

вероятнее, что у предприятия достаточно средств для текущих платежей. 

Постоянное кризисное отсутствие наличности приводит к тому,  что 

предприятие превращается в «технически неплатежеспособное», что уже 

может рассматриваться как первая ступень на пути к банкротству;  

 данными об отсутствии просроченной задолженности и задержки платежей 

поставщикам, подрядчикам, банкам, персоналу, бюджету, государственным 

и внебюджетным фондам и другим кредиторам; 

 наличием собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) 

на начало и конец отчетного периода.   



                                                                                                                                                                  22 

 

 

Низкая платежеспособность предприятия бывает как случайной, 

временной, так и длительной, хронической. Причины этого: 

 недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами; 

 невыполнение плана реализации продукции; 

 нерациональная структура оборотных средств; 

 несвоевременное поступление платежей по контрактам; 

 излишки товаров на ответственном хранении. 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

дать оценку платежеспособности организации.  

 

1.2 Методы анализа финансовой отчетности 

 

При проведении финансового анализа в экономической литературе и 

практике используются различные методы и подходы с учетом поставленных 

целей, а также имеющихся в распоряжении ресурсов. Все пользователи 

финансовых отчетов используют различные методы экономического анализа для 

принятия решений по оптимизации своих интересов. Качество решений по 

оптимизации полностью зависит от качества аналитического обоснования, 

поэтому необходимо правильно рассчитать и проанализировать показатели на 

основе рационального выбора, используя широкий спектр методов, дающих 

объективную оценку финансовой устойчивости. 

Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов – это 

дедуктивный метод, который должен применяться многократно и находиться в 

единстве с индуктивным методом. 

Метод экономического анализа – это способ изучения хозяйственных 

процессов в их взаимосвязи, изменении и развитии, характерными, 

специфическими особенностями которого являются: 

 разработка и использование системы показателей, обеспечивающих 

документальную обоснованность процесса анализа; 



                                                                                                                                                                  23 

 

 

 изучение причин изменения этих показателей, выявление и измерение 

взаимосвязи между ними; 

 системный и комплексный подход к изучению объекта анализа, то есть 

изучение всей совокупности факторов, влияющих на результаты работы. 

Исходя из вышесказанного, метод экономического анализа – это 

диалектический подход к изучению хозяйственных процессов в их становлении и 

развитии, это системное, комплексное изучение, измерение и обобщение влияния 

факторов на изменение результативных показателей путем обработки 

специальными приемами и процедурами системы показателей. Таким образом, 

метод  экономического анализа – система теоретико-познавательных категорий, 

научного инструментария и принципов исследования функционирования 

экономических субъектов [24]. 

Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении 

хозяйственных процессов, составляет методику экономического анализа. 

В настоящее время можно наблюдать такую ситуацию: имеется 

достаточно большое количество переводной и отечественной литературы на эту 

тему, содержащей рекомендации по расчету финансовых коэффициентов, но 

возникает проблема выбора определенной методики, которая соответствовала бы 

предприятию конкретной отрасли и условиям, в которых оно находится. 

Современная экономическая наука имеет в своем распоряжении огромное 

количество разнообразных приемов,  методов оценки финансовых показателей, 

которые постоянно изменяются в связи с возрастанием требований к анализу в 

условиях рыночных отношений.  

Возможность реальной оценки финансовой устойчивости организации 

обеспечивается определенной методикой анализа и соответствующим 

информационным обеспечением. 

Методика экономического анализа базируется на пересечении трех 

областей знаний: экономики, статистики и математики.  
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К экономическим методам анализа относят: сравнение, группировку, 

балансовый и графический методы.  

Статистические методы включают в себя: использование средних и 

относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный 

анализ и др.  

Математические методы можно разделить на три группы:  

 экономические (матричные методы, теория производственных функций, 

теория межотраслевого баланса);  

 методы экономической кибернетики и оптимального программирования 

(линейное, нелинейное, динамическое программирование);  

 методы исследования операций и принятия решений (теория графов, 

теория игр, теория массового обслуживания).  

К основным методам и приема относятся: горизонтальный и вертикальный 

сравнительный анализ, факторный анализ [13]. 

Сравнительный анализ – это внутрихозяйственный анализ сводных 

показателей, межхозяйственный анализ предприятия в сравнении с данными  

конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. 

Горизонтальный сравнительный анализ применяется для определения 

абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых 

показателей от базового уровня.  

Вертикальный сравнительный анализ используется для изучения 

структуры экономических явлений. 

 Трендовый анализ применяется при изучении относительных темпов 

роста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного года, т. е. при 

исследовании рядов динамики.  

Обязательным условием сравнительного анализа является сопоставимость 

сравниваемых показателей, предполагающая:  

 единство объемных, стоимостных, качественных, структурных показателей;  

 единство периодов времени, за которые производится сравнение;  
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 сопоставимость условий производства;  

 сопоставимость методики исчисления показателей. 

Средние величины исчисляются на основе массовых данных о качественно 

однородных явлениях. Они помогают определять общие закономерности и 

тенденции в развитии экономических процессов.  

Группировки используются для исследования зависимости в сложных 

явлениях, характеристика которых отражается однородными показателями и 

разными значениями (характеристика парка оборудования по срокам ввода в 

эксплуатацию, по месту эксплуатации, по коэффициенту сменности и т. д.)  

Балансовый метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов 

показателей, стремящихся к определенному равновесию. Он позволяет выявить в 

результате новый аналитический (балансирующий) показатель.  

Графический способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а 

используется для иллюстрации измерений.  

Индексный метод основывается на относительных показателях, 

выражающих отношение уровня данного явления к его уровню, взятому в 

качестве базы сравнения. Статистика называет несколько видов индексов, 

которые применяются при анализе: агрегатные, арифметические, гармонические и 

т. д.  

Факторный анализ – это комплексное системное изучение и измерение 

воздействия отдельных факторов на результативный показатель. 

Факторный анализ проводится с помощью детерминированных или 

стохастических моделей анализа.  

К детерминированным моделям относится интегральный метод, метод 

цепных подстановок, индексный метод, метод пропорционального деления. 

Стохастические методы включают в себя корреляционный, 

дисперсионный, компонентный  и многомерный факторный анализ.  

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий 

находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них 
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непосредственно связаны между собой, другие косвенно. Отсюда важным 

методологическим вопросом в экономическом анализе является изучение и 

измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических 

показателей. 

Метод стохастического анализа широко используется для определения 

тесноты связи между показателями не находящимися в функциональной 

зависимости, т.е. связь проявляется не в каждом отдельном случае, а в 

определенной зависимости.  

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер. 

Основные свойства детерминированного подхода к анализу:  

 построение детерминированной модели путем логического анализа;  

 наличие полной (жесткой) связи между показателями;  

 невозможность разделения результатов влияния одновременно 

действующих факторов, которые не поддаются объединению в одной 

модели;  

 изучение взаимосвязей в краткосрочном периоде. 

Способ цепных подстановок заключается в определении ряда 

промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной 

замены базисных значений факторов на отчетные. 

Способ абсолютных разниц является модификацией способа цепной 

подстановки. Изменение результативного показателя за счет каждого фактора 

способом разниц определяется, как произведение отклонения изучаемого фактора 

на базисное или отчетное значение другого фактора в зависимости от выбранной 

последовательности подстановки:  

Интегральный метод позволяет избежать недостатков, присущих методу 

цепной подстановке, и не требует применения приемов по распределению 
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неразложимого остатка по факторам, т.к. в нем действует логарифмический закон 

перераспределения факторных нагрузок. 

Математическое программирование – это основное средство решения 

задач по оптимизации производственно-хозяйственной деятельности. К 

математическому программированию относится исследование операций, теория 

игр, теория массового обслуживания и т. д.  

Безусловно, на разных этапах анализа могут применяться различные 

методы. На практике чаще всего используются комбинации различных приемов и 

способов. 

Главенствующее место при анализе финансового состояния занимает: 

 изучение структуры того или иного показателя; 

 характеристика динамики показателя; 

 оценка и исследование факторов, влияющих на изменения основных 

показателей, их состав и динамику изменения. 

Исключительную роль при измерении и оценке экономического явления 

имеют экономические показатели. Организация представляет собой сложную 

систему, поэтому и оценка ее устойчивости должна характеризоваться 

комплексностью, использованием системы показателей финансовой 

устойчивости. Состав показателей разнообразен – это и абсолютные, и 

относительные показатели [26].  

Большое значение имеет использование абсолютных показателей: 

величины собственного и заемного капитала, активов, денежных средств, а также 

абсолютных показателей, рассчитываемых на основе отчетности, таких как 

чистые активы, собственные оборотные средства и др. Данные показатели 

являются критериальными, поскольку с их помощью формируются критерии, 

позволяющие определить качество финансового состояния.   

Относительные величины, в свою очередь, сглаживают искажающее 

влияние инфляции на отчетный материал. Преимущества относительных 

показателей перед абсолютными показателями заключается в том, что они более 
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устойчивы во времени, позволяют сопоставить несопоставимые по абсолютным 

величинам объекты, улучшают статистические свойства показателей.  

Многообразие относительных показателей, отсутствие единой методики 

финансового анализа затрудняют его проведение.  

Выбор показателей для анализа финансовой устойчивости должен 

способствовать решению поставленной задачи: оценит финансовую устойчивость 

на основе данных бухгалтерской отчетности. 

 

1.3 Система показателей платежеспособности и финансовой устойчивости 

 

Для оценки финансового состояния предприятия используется целая 

система показателей, характеризующих изменения [27]: 

 структуры капитала предприятия по его размещению и источникам 

образования; 

 эффективности и интенсивности его использования; 

 платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

 запаса его финансовой устойчивости. 

Анализ финансового состояния предприятия основывается, главным 

образом, на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в 

условиях инфляции практически невозможно привести в сопоставимый вид.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости рассчитываются на 

основе данных бухгалтерского баланса (форма № 1 бухгалтерской отчетности). 

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов:  

                                          ЗИФЗИФЗ                                                      (1), 

где ИФЗ – источники формирования запасов; 

       З – запасы (строка 210). 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей: 
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1. Собственные оборотные средства: 

                                                  ВАСКСОС                                               (2), 

где СК – собственный капитал (строка 490); 

       ВА – внеоборотные активы (строка 190). 

2. Источники формирования запасов: 

                                         КЗККЗСОСИФЗ                                          (3), 

где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы (строка 610); 

       КЗ – кредиторская задолженность (строка 620). 

В зависимости от соотношения собствннных оборотных средств,Ġзапасов  

и источников финансирования запасов выделяют три типа текущей финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта [20]: 

 абсолютная финансовая устойчивость представляет собой крайний тип 

устойчивости, когда запасы полностью покрываются собственными 

оборотными средствами и предприятие не зависит от внешних кредиторов, 

характеризуется неравенством; 

 нормальная финансовая устойчивость – предприятие использует для покры-

тия запасов различные  источники средств (собственные и привлеченные),  

характеризуется неравенством;  

 неустойчивое финансовое положение – для покрытия запасов привлекаются 

дополнительные источники, при этом сохраняется возможность 

восстановления равновесия, характеризуется неравенством; 

 критическое финансогое положение – в дополнение к предыдущему 

неравенству предприятие имеет кредиты и займы, не погашенные в срок, а 

также просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность, т. е.  

предприятие находится на грани банкротства. 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют 

степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов и 

рассчитываются, также как и абсолютные показатели, на основе данных 

бухгалтерского баланса (форма № 1 бухгалтерской отчетности).  
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Относительные показатели анализируемого предприятия можно 

сравнивать [15]: 

 с общепринятыми «нормами» с целью оценки степени риска банкротства и 

прогнозирования его возможностей; 

 с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 

 с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций 

улучшения и ухудшения финансового состояния предприятия. 

Основными оценочными показателями финансовой устойчивости с точки 

зрения их рациональности и достаточности являются: 

1. Коэффициент автономии характеризует,  в какой степени активы 

сформированы за счет собственного капитала: 

                                                  
А

СК
К

авт
                                                         (4), 

где  А – сумма всех активов (строка 300). 

2. Коэффициент финансовой зависимости показывает, сколько заемных 

средств привлечено на 1 руб. вложенных в активы собственных средств: 

                                                    
А

ЗК
К

з.ф
                                                       (5), 

где ЗК – заемный капитал (сумма строк 590 и 690). 

1 Коэффициент финансового левериджа характеризует зависимость от 

внешних источников финансирования, структуру заемного капитала: 

                                                     
СК

ЗК
К

л.ф
                                                     (6). 

2 Коэффициент маневренности собственного капитала показывает часть 

собственного капитала, вложенного в оборотные средства: 

                                        
СК

СОС

СК

ВАСК
К

ск.м



                                            (7). 
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3 Коэффициент постоянного актива (финансовой устойчивости) 

показывает удельный вес источников финансирования, которые могут 

использоваться длительное время: 

                                                 
А

ДОСК
К

а.п


                                                 (8). 

где ДО – долгосрочные обязательства (строка 590). 

4 Коэффициент обеспеченности активов собственными средствами 

показывает долю активов, финансируемых за счет собственных средств: 

                                                   
ОА

СОС

ОА

ВАСК
КОСС

а



                                       (9), 

где ОА – оборотные активы (строка 290). 

5 Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами характеризует степень обеспеченности запасов собственным 

капиталом: 

                                                  
З

СОС

З

ВАСК
КОСС

з



                                       (10). 

6 Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

показывает, сколько внеоборотных средств приходится на 1 руб. оборотных 

активов: 

                                                              
ВА

ОА
К

им/моб
                                                   (11). 

7 Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

характеризует долгосрочную зависимость от заемных источников: 

                                                              
ЗКСК

ДО
К

д


                                                (12). 

8  Соотношение собственного капитала с собственным оборотным 

капиталом характеризует долю собственного капитала в общей сумме 

собственного оборотного капитала: 

                                                                
СОС

СК
К

сос/ск
                                               (13). 
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При анализе финансового состояния предприятия необходимо знать запас 

его финансовой устойчивости – зону безубыточности. Для этого затраты 

предприятия делятся на постоянные и переменные [14].  

Для определения запаса финансовой устойчивости на основе данных  

отчета о прибылях и убытках (форма № 4 бухгалтерской отчетности) 

рассчитываются следующие показатели:  

1 Маржинальный доход – доход, полученный от реализации после 

возмещения переменных издержек: 

                                                    
пер

ЗВМД                                                (14), 

где В – выручка от продаж за отчетный период (строка 010); 

      З пер – переменные затраты (строка 020). 

2 Доля маржинального дохода в выручке, коэффициент: 

                                                                  
В

МД
МД d                                                (15). 

3 Порог рентабельности – критический объем продаж: 

                                                                            
МД

З
ПР пост

d
                                                           (16), 

где З пост – постоянные затраты (сумма строк 030 и 040). 

4 Запас финансовой устойчивости: 

                                                              ПРВЗФУ                                                 (17). 

5 Уровень запаса финансовой устойчивости в выручке от продаж: 

                                                               
В

ЗФУ
ЗФУ d                                                (18). 

Анализ платежеспособности осуществляется на основе показателей 

ликвидности, которые рассчитываются на основе данных бухгалтерского баланса 

(форма № 1 бухгалтерской отчетности). 

Анализ ликвидности баланса (баланса платежеспособности) заключается в  

группировке активов по степени убывающей ликвидности, а пассивов – в порядке 

возрастания сроков их погашения [6]. 

Все активы можно разделить на 4 группы: 
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А1 – абсолютно ликвидные активы: денежная наличность и краткосрочные 

финансовые вложения (сумма строк 250, 260); 

A2 – быстро реализуемые активы: дебиторская задолженность и прочие 

оборотные активы (сумма строк 240, 270);  

А3 – медленно реализуемые активы: запасы с учетом НДС и сомнительная 

дебиторская задолженность (сумма строк 210, 220, 230); 

А4 – труднореализуемые активы: внеоборотные активы (строка 190). 

Соответственно на четыре группы разбиваются и обязательства 

предприятия:  

П1 – наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность и 

кредиты банка, сроки возврата которых наступили (строка 620); 

П2 – среднесрочные обязательства: краткосрочные кредиты банка, 

задолженность перед участниками, прочие краткосрочные обязательства (сумма 

строк 610, 630, 660);                                                     

П3  – долгосрочные кредиты банка и займы (строка 590); 

П4 – собственный капитал, доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов (сумма строк 490, 640, 650). 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

условия: 

44332211
ПА;ПА;ПА;ПА  . 

Первые три неравенства означают необходимость соблюдения 

неизменного правила ликвидности – превышения активов над обязательствами. 

Группировку активов по степени ликвидности и пассивов по срочности 

оплаты также необходимо дополнить классификацией активов по степени риска. 

В соответствии с данной классификацией  оборотные активы делятся на 4 

группы: 

 группа минимального риска: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 
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 группа несущественного риска: дебиторская задолженность (за 

исключением сомнительной); готовая продукция (за исключением не 

пользующейся спросом); 

 группа среднего риска: запасы с учетом НДС (за исключением неликвидов и 

готовой продукции); 

 группа высокого риска: сомнительная дебиторская задолженность, 

неликвиды запасов вместе с НДС, не пользующаяся спросом готовая 

продукция, незавершенное производство по аннулированным заказам. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки платежеспособности 

организации рассчитываются следующие относительные показатели ликвидности: 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена имеющимися наиболее 

ликвидными активами: 

                                                    
КО

КФВДС
К

лик.абс


                                                 (19), 

где ДС – денежные средства (строка 250); 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 260); 

      КО – краткосрочные обязательства (сумма строк 610, 620, 630, 660). 

2 Коэффициент критической ликвидности характеризует платежные 

возможности при условии своевременных расчетов с дебиторами: 

                                          
КО

ПОАКФВДСДЗ
К

лик.крит


                                     (20), 

где ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность (строка 240); 

      ПОА – прочие оборотные активы (строка 270). 

3 Коэффициент текущей ликвидности характеризует, в какой степени 

краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами: 

                                                                 
КО

ОА
К ликтек .                                                (21). 
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4 Чистые оборотные активы характеризуют собой ликвидные резервы, 

которыми покрываются издержки, возникающие в результате непредвиденных 

обстоятельств: 

                                                        )НДСбез(ОАКОЧОА                                 (22). 

5 Чистые активы: 

                                                            КОДОАЧА                                         (23). 

                                                          

В зависимости от значения коэффициента текущей ликвидности  

рассчитывается коэффициент утраты или восстановления платежеспособности 

[17]. 

Коэффициент восстановления платежеспособности за период, равный 6 

месяцам, рассчитывается, если коэффициент текущей ликвидности на конец 

анализируемого периода меньше норматива, но имеется тенденция к росту: 

                    

норм

01

лик.тек

лик.теклик.теклик.тек

пл.в
К

)КК(
Т

6
К

К



                                          (24), 

где 
1лик.тек

К и 
0лик.тек

К – соответственно значение коэффициента текущей 

ликвидности в конце и начале периода; 

        
нормлик.тек

К  – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

        Т – отчетный период, мес. 

Если 1К
пл.в
 , то у предприятия есть реальная возможность восстановить 

платежеспособность. 

Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается, если уровень 

коэффициента текущей ликвидности равен нормативному или выше его, но 

наметилась тенденция к его снижению: 

                    

норм

011

лик.тек

лик.теклик.теклик.тек

пл.у
К

)КК(
Т

3
К

К



                                        (25). 
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При 1К
пл.у
 , у предприятия есть возможность сохранить 

платежеспособность в течение 3 месяцев. 

Для большинства рассмотренных показателей установлены нормативные 

значения, которые позволяют маневрировать ресурсами и хозяйственными 

операциями для повышения эффективности деятельности предприятия, 

изыскивать возможности укрепления платежеспособности и финансовой 

устойчивости и создавать условия для предотвращения финансовых потрясений.  

При анализе финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия целесообразно также проанализировать движение денежных средств 

на основе данных отчета о движении денежных средств (форма № 4 

бухгалтерской  отчетности). Это необходимо в связи с тем, что для 

осуществления нормальной жизнедеятельности организация должна располагать 

оптимальной суммой денежных средств.  

Недостаток средств может негативно отразиться на деятельности 

организации и привести к неплатежеспособности, снижению ликвидности, 

убыточности и даже прекращению функционирования организации в качестве 

хозяйствующего субъекта рынка. Избыток денежных средств также может иметь 

отрицательные последствия. Избыточная денежная масса, не вовлеченная в 

производственно-коммерческий оборот, не приносит дохода. Кроме того, на 

реальную стоимость денег влияют инфляционные процессы, обесценивая их во 

времени [9].  

Для принятия оптимальных управленческих решений, связанные с 

движением денежных средств, для достижения наилучшего эффекта 

хозяйственной деятельности руководству организации нужна постоянная 

осведомленность о состоянии денежных средств. Следовательно, необходимы 

систематический анализ и оценка денежных потоков организации. 

Обязательным для общей экономической характеристики предприятия 

является расчет показателей рентабельности, которые характеризуют 

эффективность от вложенных средств, а также показатели оборачиваемости, 
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которые характеризуют количество оборотов рассматриваемого показателя за 

период: 

1 Рентабельность продаж:  

                                                 
В

ЧП
Р

пр
                                                         (26), 

где ЧП – чистая прибыль (строка 190 формы №4). 

2 Рентабельность активов: 

                                                             
А

ЧП
Р

а
                                                          (27), 

где А  – среднегодовая стоимость активов. 

3 Рентабельность собственного капитала: 

                                                                     
СК

ЧП
Р

ск
                                                                     (28), 

где СК  – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

4 Оборачиваемость собственного капитала: 

                                                 
СК

В
К

ск.об
                                                      (29). 

5 Оборачиваемость запасов: 

                                                   
З

С
К

з.об
                                                        (30), 

где С – полная себестоимость продукции. 

6 Оборачиваемость дебиторской задолженности: 

                                                   
ДЗ

В
К

дз.об
                                                     (31). 

7 Оборачиваемость кредиторской задолженности: 

                                                   
КЗ

С
К

кз.об
                                                     (32). 

При этом среднее значение показателя рассчитывается как средняя 

арифметическая величина. 
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Также целесообразным является составление сравнительного 

аналитического баланса. 

Цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и 

оценить финансовое состояние предприятия, но также и в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на его улучшение, своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности предприятия и находить 

резервы улучшения его состояния и его платежеспособности. 

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным 

направлениям надо вести эту работу. В соответствии с этим результаты анализа 

дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового 

состояния предприятия в конкретный период его деятельности. 
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2 АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ООО ЛК «ЛЕСТОРГ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Объектом данной работы является предприятие ООО ЛК «Лесторг». 

Общество с ограниченной ответственностью «Лесторг» (в дальнейшем ООО ЛК 

«Лесторг») является самостоятельной хозяйствующей единицей.  

Собственником предприятия является его учредитель, физическое лицо. 

Создано общество в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным 

законом от 08.08.98 г.  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также иными законодательными актами, действующими на 

территории РФ. 

Предприятие осуществляет торгово-хозяйственную деятельность на основе 

выданной лицензии, учредительных документов и устава, свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе. 

Форма собственности предприятия – частная. ООО ЛК «Лесторг» 

относится к малым предприятиям. 

Целью общества является содействие наиболее полному удовлетворению 

потребностей физических и юридических лиц в продукции, товарах и услугах, 

производимых обществом, и получение прибыли. 

Для достижения цели общество вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законодательством и в соответствии с лицензией. 

Основной деятельностью ООО ЛК «Лесторг» является: 

 распиловка и строгание древесины, пропитка древесины; 

 производство шпона, фанеры, плит, панелей; 

 производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения и столярные изделия; 
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 производство деревянной тары; 

 производство прочих изделий из дерева; 

 строительные работы; 

 ремонт жилых и нежилых зданий, монтаж оборудования. 

Возможно изготовление других изделий из дерева, в зависимости от 

предпочтений заказчика. 

Готовая продукция предприятия реализуется в Челябинске, Снежинске, 

поставка продукции возможна также в близлежащие города: Екатеринбург, 

Касли, Кыштым. При этом, в Снежинск доставляется около 70 % всего объема 

производства. Это связано с тем, что учредитель предприятия является жителем  

Снежинска. 

Всю продукцию предприятие изготавливает по индивидуальному заказу, 

поэтому планированием конкретного объема выпуска службы предприятия не 

занимаются, ориентируясь на получение максимальной прибыли в как можно 

короткие сроки. Запасы готовой продукции на складе незначительны.  

Предприятие ООО ЛК «Лесторг» называет преимущества работы с ними:  

 широта ассортимента;  

 выгодное соотношение цены и качества;  

 готовность выполнять любые заказы. 

В собственности предприятия находится имущество (материальные 

ценности и финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Имущество общества образуется за счет личных средств учредителей, вложенных 

в уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество общества, 

спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, 

краткосрочных кредитов, а также иных поступлений. 

Компания имеет хорошую техническую базу (большие оснащенные 

склады) и отработанную логистическую систему доставки продукции. 
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Предприятие осуществляет свою производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность на принципах полной хозяйственной 

самостоятельности, самоуправления и самофинансирования. 

Производственно-хозяйственные связи и финансовые взаимоотношения с 

государственными, кооперативными и иными предприятиями, поставщиками 

материально-технических ресурсов и гражданами осуществляются только на 

договорных началах.  

Предприятие является юридическим лицом, ведет бухгалтерский, 

оперативный и статистический учет в порядке, установленном 

законодательством, организация документооборота устанавливается генеральным 

директором. 

Цены на предприятии устанавливаются исходя, прежде всего, из величины 

затрат на производство и сбыт продукции, учитывая реальную прибыль, которую 

предприятие хочет получить. Также устанавливается полезность продукции для 

потенциальных покупателей (т. е. определяются потребительские свойства) и 

меры по обоснованию соответствия уровня запрашиваемых цен их 

потребительским свойствам. 

Ценообразование на рассматриваемом предприятии ориентировано в 

первую очередь на издержки, т. е. используется методика «средние издержки 

плюс прибыль». Учитываются и изменения рыночных условий, и уровень 

текущих цен на рынке. Так, реализовывая около 75 % продукции в Снежинске, 

цены  на эту продукцию в среднем в 3,5 раза выше, чем цены на продукцию, 

реализуемую в Каслинском районе.  

Главный приоритет ООО ЛК «Лесторг»– ориентированность на клиента: 

индивидуальный подход и открытость, стремление к стабильным 

взаимовыгодным отношениям, удобная система оплаты, гарантия поставок 

любого объема в любое время. 

Численность персонала предприятия составляет 67 человек, из них 48 

человек – производственные работники.  
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Системы оплаты труда на предприятии: сдельная и тарифная.  

Для всех работников производственных участков установлена сдельная 

система оплаты труда, так как предприятие изготавливает продукцию на заказ. 

Система оплаты труда является индивидуальная и базируется на оценке труда 

каждого работника.  

Для управленческих работников, в т. ч. начальников производственных 

участков, установлена тарифная система оплаты труда.  

К дополнительным начислениям относится премия в размере 40–60 %, 

предусмотрены также премии за перевыполнение плана, за работу в выходные 

дни, за срочность выполнения заказа в размере 40 %. 

Конкурентами ООО ЛК «Лесторг» в Каслинском районе являются ООО 

«Верхнеуфалейский деревообрабатывающий цех» и ООО «Ремстрой», 

Основными постоянными поставщиками сырья и материалов ООО ЛК «Лесторг» 

являются ООО «Новоуральский ДОК» – поставка фурнитуры (г. Новоуральск), 

ООО «УралПром»− поставка лакокрасочных материалов (г. Челябинск). 

На основе данных бухгалтерской отчетности и формул (26)–(32) 

рассчитаны основные экономические показатели ООО ЛК «Лесторг». 

Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО ЛК «Лесторг»  

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 
Изменение 

Темп 

роста, 

% 

1 Выручка, тыс. руб. 13 778 16 586 +2808 120,38 

2 Себестоимость, тыс. руб. 9227 11 512 +2285 124,76 

3 Валовая прибыль, тыс. руб. 4551 5074 +523 111,49 

4 Управленческие расходы, тыс. руб. 3987 4375 +388 109,73 

5 Прочие доходы, тыс. руб. 1283 2218 +935 172,87 

6 Прочие расходы, тыс. руб. 446 720 +274 161,43 

7 Чистая прибыль, тыс. руб. 1315 2101 +786 159,77 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 
Изменение 

Темп 

роста, 

% 

8 Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
8175 16 747 +8572 204,85 

9 Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
3488 5148 +1660 147,59 

10 Среднегодовая стоимость запасов, 

тыс. руб. 
3662 24 480 +20 818 668,49 

11 Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 
2242 1849 −393 82,47 

12 Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. руб. 
4039 11 486 +7447 284,38 

13 Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, об. 
6,14 8,97 +2,83 146,10 

14. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, об. 
2,28 1,00 –1,28 43,86 

15. Оборачиваемость собственного 

капитала, об. 
3,95 3,22 –0,73 81,52 

16 Оборачиваемость запасов, об. 2,52 0,47 –2,05 18,65 

17 Рентабельность продаж, % 9,54 12,66 +3,12 132,70 

18 Рентабельность активов, % 10,47 10,25 –0,22 97,90 

19 Рентабельность собственного 

капитала, % 
37,70 40,81 +3,11 108,24 

 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что чистая прибыль выросла на 

59,77 %. Растет доля прибыли в каждом заработанном рубле на 3,12 %, а также 

эффективность использования собственного капитала на 3,4 %. Но растут и 

затраты предприятия, как постоянные, так и переменные, прирост себестоимости 

выше прироста выручки, снизилась рентабельность активов на 0,22 %. Нужно 

отметить также значительное превышение прочих доходов над прочими 

расходами. Снизилась оборачиваемость кредиторской задолженности на 1,28 об., 

оборачиваемость дебиторской задолженности, наоборот, значительно 

увеличилась на 2,83 об. Количество оборотов собственного капитала снизилось 
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лишь на 0,73 об. Стоит отметить также значительное снижение, на 2,05 об., 

оборачиваемости запасов. 

Схема линейно-функциональной организационной структуры управления 

предприятием представлена  в приложении А.  

Сравнительный аналитический анализ баланс за 2014–2015 гг. представлен 

в приложении Б.  

2.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости необходимо начать с расчета 

абсолютных показателей.  

На основании формул (1)–(3) рассчитаны данные для определения типа 

финансовой устойчивости (таблица 1–2).  

Таблица 2 – Данные для оценки типа финансовой устойчивости в 2014 году 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На начало 

года 

На конец 

года 

1 Собственный капитал 2879 4097 +1218 

2 Внеоборотные активы 4700 4065 −35 

3 Собственный оборотный капитал  −1821 32 +1853 

4 Краткосрочные займы и кредиты 2015 6846 +4831 

5 Кредиторская задолженность 3833 4244 +411 

6 Источники формирования запасов  4027 11 122 +7095 

7 Запасы 288 7036 +6748 

8 Излишек недостаток) собственных 

оборотных средств для формирования 

запасов 

−2109 −7004 −4895 

9 Излишек (недостаток) источников 

средств для формирования запасов  
3739 4086 +347 

 

Данные таблицы 2 показывают следующее соотношение величины 

собственного оборотного капитала, запасов и источников средств для 

формирования капитала:   

СОС < З < ИФЗ. 
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Таблица 3 – Данные для оценки типа финансовой устойчивости в 2015 году 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На начало 

года 

На конец 

года 

1 Собственный капитал 4097 6198 +2101 

2 Внеоборотные активы 4065 3454 –611 

3 Собственный оборотный капитал  32 2744 +2712 

4 Краткосрочные займы и кредиты 6846 200 −6646 

5 Кредиторская задолженность 4244 18 727 +14 483 

6 Источники формирования запасов 11 122 21 671 +10 549 

7 Запасы 7036 17 444 +10 408 

8 Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств для формирования 

запасов 

−7004 −14 700 −7696 

9 Излишек (недостаток) источников 

средств для формирования запасов  
4086 4227 +141 

 

Данные таблицы 3 показывают такое же соотношение собственного 

оборотного капитала, запасов и источников формирования капитала на 

протяжении 2015 года, как и в 2014 году. Однако на начало 2014 года 

собственный оборотный капитал отрицателен. За 2014 год величина собственного 

оборотного капитала выросла на 1853 тыс. руб., за 2015 год – на 2712 тыс. руб. за 

счет изменения собственного капитала и внеоборотных активов (таблица 4). 

Таблица 4 – Влияние факторов на изменение величины собственного оборотного 

капитала в 2015 году 

Фактор Расчет влияния 
Уровень влияния, 

тыс. руб. 

Влияние факторов на изменение 

величины собственного оборотного 

капитала 

в том числе: 

2744 − 32 +2712 

а) уставного капитала 0001000010   − 

б) нераспределенной прибыли 40876188   +2101 

в) основных средств 40653454   –611 

Баланс отклонений 2101 − (−611) +2712 
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Таким образом, как видно из таблицы 4 сумма основных средств 

уменьшилась незначительно, на 611 тыс. руб., уставный капитал не оказал 

никакого влияния, так как его величина не изменялась в течение года. 

Следовательно, величина собственного оборотного капитала изменилась 

преимущественно за счет увеличения нераспределенной прибыли на 

2101 тыс. руб.  

За анализируемый период заметно изменилась структура заемного 

капитала (таблица 5–6). 

Таблица 5– Структура заемного капитала в 2014 году 

Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. 
Структура, % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменение 

1 Заемный капитал 

в том  числе: 
6448 11 690 100,00 100,00 − 

1.1 Долгосрочные пассивы 600 600 9,31 5,13 –4,18 

1.2 Краткосрочные пассивы 5848 11 090 90,69 94,87 +4,18 

1.2.1 Займы и кредиты 2015 6846 31,25 58,56 +27,31 

1.2.2 Краткосрочная 

задолженность 
3833 4244 59,44 36,31 –23,13 

 

Таблица 6 – Структура заемного капитала в 2015 году 

Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. 
Структура, % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменение 

1 Заемный капитал 

в том  числе: 
11 690 19 027 100,00 100,0 − 

1.1 Долгосрочные пассивы 600 100 5,13 0,53 –4,60 

1.2 Краткосрочные пассивы 11 090 18 927 94,87 99,47 +4,60 

1.2.1 Займы и кредиты 6846 200 58,56 1,05 –57,51 

1.2.2 Краткосрочная 

задолженность 
4244 18 727 36,31 98,42 +62,11 
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На основании формул (4)–(13) рассчитываются относительные показатели 

финансовой устойчивости (таблица 7,8)  

Таблица 7 – Динамика показателей финансовой устойчивости в 2014 году 

Показатель 

Значение 

показателя 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 Коэффициент автономии  0,308 0,260 −0,048 

2.Коэффициент финансовой зависимости 0,692 0,740 +0,048 

3 Коэффициент постоянного актива 0,373 0,297 −0,076 

4 Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
−0,632 0,008 +0,640 

5 Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными средствами 
−0,393 0,003 +0,396 

6 Коэффициент соотношения оборотных 

активов и внеоборотных активов 
0,984 2,883 +1,899 

7 Финансовый леверидж 2,238 2,853 +0,615 

8 Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 
−6,322 0,005 +6,327 

9 Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,171 0,127 −0,044 

10 Доля внеоборотных активов в общей сумме 

активов 
0,504 0,257 +0,247 

11 Соотношение собственного капитала с 

суммой собственного оборотного капитала 
−1,581 128,031 +129,612 

 

Таблица 8 – Динамика показателей финансовой устойчивости в 2015 году 

Показатель 

Значение 

показателя 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 Коэффициент автономии  0,260 0,246 −0,014 

2 Коэффициент финансовой зависимости 0,740 0,754 +0,014 

3 Коэффициент постоянного актива 0,297 0,250 −0,047 

4 Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,008 0,443 +0,435 
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Окончание таблицы 8 

Показатель 

Значение 

показателя 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

5 Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными  

средствами 

0,003 0,126 +0,123 

6 Коэффициент соотношения оборотных 

активов и внеоборотных активов 
2,883 6,303 +3,420 

7 Финансовый леверидж 2,853 3,069 +0,216 

8 Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 
0,005 0,157 +0,152 

9 Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,127 0,016 −0,111 

10 Доля внеоборотных активов в общей сумме 

активов 
0,257 0,137 −0,120 

11 Соотношение собственного капитала с 

суммой собственного оборотного капитала 
128,031 2,259 −125,772 

 

Величина коэффициента финансового рычага зависит от доли заемного 

капитала в общей сумме активов, доли основного капитала в общей сумме 

активов, соотношения оборотного и основного капитала, доли собственного 

оборотного каптала в формировании текущих активов, а также от доли 

собственного оборотного капитала в общей сумме собственного капитала. На 

основе соотношения указанных показателей за 2014 год составлена факторная 

модель: 

СОС

СК
:

ОА

СОС
:

ВА

ОА
:

А

ВА
:

А

ЗК
.л.Кф   – факторная модель. 

Объект анализа – изменение значения коэффициента финансового левериджа. 
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677,2
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Далее рассчитывается уровень влияния каждого фактора (таблица 9) 

Таблица 9 – Расчет влияния факторов на изменение финансового левериджа 

Фактор Расчет влияния 
Уровень 

влияния 

Влияние  на изменение коэффициента 

финансового левериджа факторов 

в том числе 

853,2069,3   +0,216 

а) доли заемного капитала в общей валюте 

баланса 
853,2677.2   +0,176 

б) доли основного капитала в общей сумме 

активов 
677,2970,4   +2,293 

в) соотношения текущих активов с 

основным капиталом 
970,4273,2   −2,697 

г) доли собственного оборотного капитала 

в формировании текущих активов 
273,2063,0   −2,210 

д) соотношения собственного  капитала и 

собственного оборотного капитала 
063,0069,3   +3,006 

Баланс отклонений 
006,3210,2

697,2293,2176,0




 +0,216 
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Таким образом,  наибольшее положительное влияние на рост 

коэффициента финансового левериджа оказало изменение соотношения суммы 

собственного капитала  с суммой собственного оборотного капитала, т. е. 

снижение доли собственного капитала в общей сумме собственного оборотного 

капитала, уровень влияния данного фактора составил 3,065.  Также положительно  

повлияло снижение доли внеоборотных активов в общей сумме активов на 0,14, 

уровень влияния составил 2,58.  Доля собственного оборотного капитала в 

формировании текущих активов была очень мала, особенно на начало года, 

поэтому этот фактор снизил коэффициент финансового левериджа на 2,525. 

Снижение доли заемного капитала в общей валюте баланса, хоть незначительно, 

но все же повысило коэффициент на 0,05, а увеличение коэффициента 

соотношения   текущих активов с основным капиталом снизило коэффициент 

финансового левериджа на 2,99. 

Также необходим анализ коэффициента обеспеченности активов 

собственными оборотными средствами. На основе зависимости показателя от 

собственного капитала и активов составляется факторная модель анализа. 

модельфакторная
ОА

ВАСК
КОСС 


  

Объект анализа – изменение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 
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Далее приведен расчет влияния каждого фактора на изменения показателя 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Расчет влияния факторов на изменение коэффициента 

обеспеченности активов собственными оборотными средствами 

Фактор Расчет влияния 
Уровень 

влияния 

Влияние на коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

всего 

в том числе: 

003,0126,0   +0,123 

а) собственного оборотного капитала 003,0234,0   +0,231 

б) собственного капитала 775,0231,0   +0,179 

в) внеоборотных активов  225,0231,0   −0,052 

г) оборотных активов 234,0126,0   −0,108 

Баланс отклонений   108,0052,0179,0   +0,123 

 

Расчеты показывают, что коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами вырос в 2015 году на 0,127. На это изменение 

существенно повлияло увеличение собственного оборотного капитала на 

2712 тыс. руб., этот  привело к увеличению коэффициента на 0,227. При этом 

большое влияние оказал рост собственного капитала, за счет его увеличения на 

2101 тыс. руб. коэффициент увеличился на 0,177. Отрицательное влияние оказало 

изменение величины активов, как оборотных, так и внеоборотных. Снижение 

внеоборотных активов на 611 тыс. руб. привело к снижению коэффициента на 

0,050, рост оборотных активов на 10 049 тыс. руб. – на 0,10.  

На основании формул (14)–(18) рассчитывается запас финансовой 

устойчивости (таблица 9) 

Таблица 11 – Расчет запаса финансовой устойчивости в 2014–2015 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение 

1 Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
13 778 16 586 +2808 

2 Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 9227 11 512 +2285 
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Окончание таблицы 11 

Показатель 2014 год 2015 год Изменение 

3 Постоянные затраты, тыс. руб. 3987 4375 +388 

4 Переменные затраты, тыс. руб. 5240 7137 +1897 

5 Сумма маржинального дохода, тыс. руб. 4551 5074 +523 

6 Доля маржинального дохода в выручке 0,33 0,30 −0,03 

7 Порог рентабельности, тыс. руб. 12 081 14 113 +2032 

8 Запас финансовой устойчивости, тыс. руб. 1697 2473 +776 

9 Уровень запаса финансовой устойчивости в 

выручке, % 
12,32 14,91 +2,59 

 

На основе формулы запаса финансовой устойчивости составляется модель 

зависимости показателя от факторов. 

модельфакторнаяВ:Дмд:ПЗ1
В

ПРВ
ЗФУ 


  

%32,12%1001232,077813:33,0:39871ВМД:Зпост1ЗФУ
0000

 :d  

%77,3%1000377,077813:33,0:43751В:МД:Зпост1ЗФУ
0001усл

 d  

%43,2%1000243,077813:31,0:43751В:МД:Зпост1ЗФУ
112.усл

 d  

%91,14%1001491,058616:33,0:43751В:МД:Зпост1ЗФУ
1111

 d  

Далее рассчитывается уровень влияния каждого фактора на изменение 

анализируемого показателя (таблица 12) 

Таблица 12 – Влияние факторов на изменение запаса финансовой устойчивости 

Фактор Расчет влияния Уровень 

влияния 

Влияние факторов на изменение запаса 

финансовой устойчивости 

в том числе: 

32,1291,14   +2,59 

а) постоянных затрат 32,1277,3   −8,55 

б) доли маржинального дохода в выручке 77,343,2   −6,2 

в) выручки  43,291,14   +17,3 

Баланс отклонений 3,1720,655,8   +2,59 
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Таким образом, в первую очередь на рост анализируемого показателя 

повлиял рост выручки от продаж на 2808 тыс. руб., за счет этого запас 

финансовой устойчивости увеличился на 17,3 %. Изменение постоянных затрат, 

себестоимости и доли маржинального дохода в выручке отрицательно повлияли 

на изменение запаса финансовой устойчивости. За счет увеличения постоянных 

затрат на 388 тыс. руб., показатель снизился на 8,5%, за счет снижения доли 

маржинального дохода на 0,02 – на 6,2%. 

 

2.3 Анализ платежеспособности 

 

Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности 

начинается с определения ликвидности баланса. Для этого активы группируются 

по степени ликвидности за 2014 год (таблицы 13, 14) 

Таблица 13 – Группировка активов по степени ликвидности за 2014 год 

Активы 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На начало 

года 

На конец 

года 

1 Денежные средства 170 76 −94 

2 Краткосрочные финансовые вложения − 3893 +3893 

Итого по первой группе (А1) 170 3969 +3799 

3 Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 мес. 
3769 715 −3054 

4 Прочие оборотные активы – – – 

5 Запасы  288 7036 +6748 

6 НДС 400 2 −398 

7 Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

мес. 

− − − 

Итого по третьей группе (А3) 688 7038 +6350 

8 Внеоборотные активы 4700 4065 −635 

Итого по четвертой группе (А4) 4700 4065 −635 
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Таблица 14 –  Группировка активов по степени ликвидности за 2015 год 

Активы 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На начало 

года 

На конец 

года 

1 Денежные средства 76 439 +363 

2 Краткосрочные финансовые вложения 3893 863 −3030 

Итого по первой группе (А1) 3969 1302 −2667 

3 Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 мес. 
715 2982 +2267 

4 Прочие оборотные активы – – – 

5 Запасы  7036 17 444 +10 408 

6 НДС 2 43 +41 

7 Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

мес. 

– – – 

Итого по третьей группе (А3) 7038 17 487 +10 449 

8 Внеоборотные активы 4065 3454 −611 

Итого по четвертой группе (А4) 4065 3454 −611 

 

Аналогично проводится группировка пассивов по срочности оплаты 

(таблицы 15, 16). 

Таблица 15 – Группировка пассивов по срочности оплаты за 2014 год 

Пассивы 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На начало 

года 

На конец 

года 

1 Кредиторская задолженность 3383 4244 +411 

Итого по первой группе (П1) 3833 4244 +411 

2 Краткосрочные кредиты и займы 2015 6846 +4831 

3 Задолженность перед участниками – – – 

4 Прочие краткосрочные обязательства – – – 

Итого по второй группе (П2)  2015 6846 +4831 

5 Долгосрочные обязательства 600 600 – 

6 Собственный капитал 2879 4097 +1218 

7 Доходы будущих периодов – – – 

 



                                                                                                                                                                  55 

 

 

Окончание таблицы 15 

Пассивы 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На начало 

года 

На конец 

года 

8 Резервы предстоящих расходов – – – 

Итого по четвертой группе (П4) 2879 4097 +1218 

 

Таблица 16 – Группировка пассивов по срочности оплаты за 2015 год 

Пассивы 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На начало 

года 

На конец 

года 

1 Кредиторская задолженность 4244 18 727 +14 483 

Итого по первой группе (П1) 4244 18 727 +14 483 

2 Краткосрочные кредиты и займы 6846 200 −6646 

3 Задолженность перед участниками – – – 

4 Прочие краткосрочные обязательства – – – 

Итого по второй группе (П2)  6846 200 −6646 

5 Долгосрочные обязательства 600 100 −500 

6 Собственный капитал 4097 6198 +2101 

7 Доходы будущих периодов – – – 

8 Резервы предстоящих расходов – – – 

Итого по четвертой группе (П4) 4097 6198 +2101 

 

На основе данных таблиц 15 и 16 дается оценка степени ликвидности 

баланса (таблицы 17 , 18). 

Таблица 17 – Анализ ликвидности баланса за 2014 год 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. Излишек/недостаток 

недостаток На 

начало  

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На  

начало 

года 

На 

конец 

года 

А1 170 3969 П1 3833 4244 −3663 −275 

А2 3769 715 П2 2015 6846 +1754 −6131 

А3 688 7038 П3 600 600 +88 +6438 

А4 4700 4065 П4 2879 4097 +1821 −32 

Баланс 9327 15 787 Баланс 9327 15 787 – – 
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Таблица 18 – Анализ ликвидности баланса за 2015 год 

Актив 

Сумма, тыс. руб. 

Пассив 

Сумма, тыс.руб. Излишек/недостаток 

недостаток 
На начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На   

конец 

года 

А1 3969 1302 П1 4244 18 727 −275 −17 425 

А2 715 2982 П2 6846 200 -6131 +2782 

А3 7038 17 487 П3 600 100 +6438 +17 387 

А4 4065 3454 П4 4097 6198 −32 −2744 

Баланс 15 787 25 225 Баланс 15 787 25 225 – – 

 

Из данных таблиц 17–18 следует, что баланс предприятия на протяжении 

анализируемого периода характеризуется следующими неравенствами:  

 на начало 2014 года: 

A1 < П1; A2 > П2; Аз > П3; A4 > П4; 

 на конец 2014 г. и начало2015 г.:  

A1 < П1; A2 < П2; Аз > П3; A4 < П4; 

 на конец 2015 г.: 

A1 < П1; A2 > П2; Аз > П3; A4 < П4. 

 

На основании формул (19)–(21) рассчитываются показатели ликвидности 

(таблицы 19, 20) 

Таблица 19– Расчет показателей ликвидности за 2014 год. 

Показатель 

Значение 

показателя 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1.Коэффициент текущей ликвидности 0,79 1,06 +0,27 

2.Коэффициент критической ликвидности 0,67 0,42 –0,25 

3.Коэффициент абсолютной ликвидности  0,03 0,36 +0,33 
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Таблица 20  –  Расчет  показателей ликвидности за 2015 год. 

Показатель 

Значение 

показателя 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1. Коэффициент текущей ликвидности 1,06 1,15 +0,09 

2. Коэффициент критической ликвидности 0,42 0,23 –0,19 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности  0,36 0,10 –0,26 

 

Далее следует проанализировать коэффициент текущей ликвидности на 

основе данных 2015 года. 

модельфакторная
КО
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Рассчитывается влияние каждого фактора на изменение показателя 

(таблица 21) 

Таблица 21 –  Расчет влияния факторов на изменение коэффициента текущей 

ликвидности 

Фактор Расчет влияния 
Уровень 

влияния 

Влияние факторов на изменение 

коэффициента текущей ликвидности 

в том числе: 

06,115,1   +0,09 

Изменение текущих активов. 

в том числе: 
06,196,1   +0,90 

а) запасов с учетом НДС 90,003,1   +0,93 

б) дебиторской задолженности 90,023,0   +0,21 

в) денежных средств и  краткосрочных 

финансовых вложений 
90,026,0   −0,24 

Изменение текущих пассивов. 

в том числе: 
96,115,1   −0,81 

а) займов и кредитов  81,085,0   +0,69 

б) краткосрочной задолженности  81,085,1   −1,50 

Баланс отклонений 50,169,024,021,093,0   +0,09 

 

Таким образом, повышение стоимости текущих активов на 10 049 тыс. руб. 

привело к росту коэффициента на 0,90. На изменение коэффициента текущей 

ликвидности в большую степень повлиял прирост величины запасов, который 

составил 10 439 тыс. руб., за счет этого фактора коэффициент текущей 

ликвидности увеличился на 0,93.  При этом рост текущих пассивов за счет роста 

кредиторской задолженности на 7837 тыс. руб. вызвал снижение коэффициента на 

0,81. Наибольшее отрицательное влияние оказал значительный рост кредиторской 

задолженности на 14 483 тыс. руб., в связи с этим коэффициент текущей 

ликвидности снизился на 1,5. 

На основе выше рассмотренных показателей проводится оценка 

структуры баланса за 2015 год  (таблица 22). 
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Таблица 22 – Оценка удовлетворительной (неудовлетворительной) структуры 

баланса за 2015 год 

Коэффициент Значение 

Текущей ликвидности 

а) нормативный 

б) фактический на начало года 

в) фактический на конец года  

 

1–2 

1,06 

1,15 

Восстановления платежеспособности за 6 месяцев 

а) нормативный 

б) фактический 

 

1 

0,60 

Обеспеченности собственными оборотными средствами  

а) нормативный  

б) фактический на начало года 

в) фактический на конец года 

 

0,1 

0,003 

0,126 

 

В данном случае в течение года коэффициент текущей ликвидности 

сохраняет значение, близкое к минимальному нормативному значению, но имеет 

тенденцию к повышению, следовательно, необходим расчет коэффициента 

восстановления платежеспособности на основе формулы (24): 

6,0
2

)06,115,1(
12

6
15,1

.п.Кв 



  

Так как Кв.п.<1, то предприятие не имеет реальной возможности 

восстановить платежеспособность в течение 6 месяцев. 

Важным для характеристики структуры капитала является также расчет 

чистых активов на основе формул (22)–(23) (таблицы 23, 24). 

Таблица 23 – Расчет чистых активов за 2014 год 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 Основные средства 4472 4065 −407 

2 Незавершенное строительство 228 – −228 

3 Запасы 288 7036 +6748 

4 Дебиторская задолженность 3769 715 −3054 
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Окончание таблицы 23 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение 
На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

5 Краткосрочные финансовые вложения – 3893 +3893 

6 Денежные средства 170 76 −94 

7 Итого активов  8987 15 785 +6798 

8 Итого оборотных активов 4227 11 720 +7493 

9 Долгосрочные кредиты и заемные средства 600 600 – 

10 Краткосрочные кредиты и займы 2015 6846 +4831 

11.Кредиторская задолженность 3833 4244 +411 

12 Итого пассивов 6448 11 690 +5242 

13 Итого краткосрочных пассивов 5848 11 090 +5242 

14 Стоимость чистых активов 2539 4095 +1556 

15 Стоимость чистых оборотных активов −1621 630 +2251 

 

Таблица 24 – Расчет чистых оборотных активов за 2015 год 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 Основные средства 4065 3454 −611 

2 Запасы 7036 17 444 +10 408 

3 Дебиторская задолженность 715 2982 +2267 

4 Краткосрочные финансовые вложения 3893 863 −3030 

5 Денежные средства 76 439 +363 

6 Итого активов  15 785 25 182 +9397 

7 Итого оборотных активов 11 720 21 728 +10 008 

8 Долгосрочные кредиты и заемные средства 600 100 −500 

9 Краткосрочные кредиты и займы 6846 200 −6446 

10 Кредиторская задолженность 4244 18 727 +14 483 

11 Итого пассивов 11 690 19 027 +7337 

12 Итого краткосрочных пассивов 11 090 18 927 +7837 

13 Стоимость чистых активов 4095 6155 +2060 

14 Стоимость чистых оборотных активов 630 2801 +2171 
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Расчет чистых оборотных активов необходимо дополнить также 

классификацией оборотных активов по степени риска (таблицы 25,26) 

Таблица 25 – Классификация оборотных активов по степени риска в 2014 году 

Группа 

риска 
Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. Темп 

роста, 

% 

Уд. вес, % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Мини-

мальная 

Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые вложения 

170 3969 2334,7 3,7 34,1 

Малая Дебиторская 

задолженность (кроме 

сомнительной), готовая 

продукция  

3769 715 18,9 81,5 5,9 

Средняя Запасы с учетом НДС (за 

исключением 

неликвидов и готовой 

продукции) 

688 7038 1022,8 14,8 60,0 

 

Таблица 26 – Классификация оборотных активов по степени риска в 2015 году 

Гр. Риска Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. 
Темп 

роста, 

% 

 

Уд. вес, % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Мини-

мальный 

Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые вложения 

3969 1302 32,8 34,0 6,0 

Малый Дебиторская 

задолженность (кроме 

сомнительной), готовая 

продукция  

715 2982 417,1 6,0 13,7 

Средний Запасы с у четом НДС 

(за исключением 

неликвидов и готовой 

продукции) 

7038 17 487 248,5 60,0 80,3 

 

Оборотные активы высокой степени риска на предприятии отсутствуют. 
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Платежеспособность также характеризуется движением и состоянием 

денежных средств (таблица 27). 

Таблица 27 – Анализ движения денежных средств  

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение 

Удельный 

вес, % 
Изменение 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Остаток на 

начало периода 
170 76 −94 – – – 

2 Поступило всего 

в том числе: 

 

15 402 

 

21 098 

 

+5696 

 

100,0 

 

100,0 
– 

2.1 По текущей 

деятельности 
9249 21 098 +11 849 60,0 100,0 +40,0 

2.2 По 

инвестиционной 

деятельности 

– – – – – – 

2.3 По финансовой 

деятельности 
6153 – −6153 40,0 – −40,0 

3. Расходование 

денежных средств 
15 478 20 735 +5257 100,0 100,0 – 

3.1 По текущей 

деятельности: 

3.1.1 На оплату 

приобретенных 

оборотных 

активов; 

3.1.2 На оплату 

труда; 

3.1.3 На расчеты по 

налогам и сборам; 

 

7473 

 

 

 

1653 

 

3626 

 

641 

 

20 735 

 

 

 

7626 

 

3654 

 

1493 

 

+13 262 

 

 

 

+5973 

 

+28 

 

+852 

 

48,3 

 

 

 

22,1 

 

48,5 

 

8,6 

 

100,0 

 

 

 

36,8 

 

17,6 

 

7,2 

 

+51,7 

 

 

 

+14,7 

 

−30,9 

 

−1,4 

3.2 По 

инвестиционной 

деятельности 

(займы другим 

организациям) 

5000 – −5000 32,3 – −32,3 

3.3 По финансовой 

деятельности 
3005 − –3005 19,4 − –19,4 

4 Остаток на конец 

периода 
94 439 +287 – – – 
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В ходе решения второй задачи рассмотрена краткая организационно-

экономическая характеристика ООО ЛК «Лесторг», рассчитаны основные 

экономические показатели деятельности предприятия, проведен подробный 

анализ его платежеспособности и финансовой устойчивости.  

В результате проведенного анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности ООО ЛК «Лесторг» можно сделать следующие выводы.  

Из данных сравнительного аналитического баланса следует, что у 

предприятия значительно возросли запасы: в 2014 году их темп роста составил 

2443,10 %, в 2015 году – еще на 248,13 %, следовательно, растет и их доля в 

составе всех активов (см. приложение Б). В 2014 году появились краткосрочные 

финансовые вложения в размере на 3893 тыс. руб. и снизились в 2015 году на 

3030 тыс. руб. Темп роста внеоборотных активов значительно ниже темпа роста 

оборотных активов. Наблюдается также значительный рост краткосрочной 

дебиторской задолженности в 2015 году на  417,06 %, хотя за 2014 год она была 

погашена должниками на 81 %, при этом долгосрочная дебиторская 

задолженность у предприятия отсутствует. В 2015 году также растет доля 

оборонных активов во всех активах предприятия, на конец года она составила 

86,31 %, соответственно, доля внеоборотных активов 13,69 %.  



                                                                                                                                                                  64 

 

 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО ЛК «ЛЕСТОРГ» 

 

3.1 Оценка результатов анализа платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 

 

В результате проведенного анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности ООО ЛК «Лесторг» можно сделать следующие выводы.  

Из данных сравнительного аналитического баланса следует, что у 

предприятия значительно возросли запасы: в 2014 году их темп роста составил 

2443,10 %, в 2015 году – еще на 248,13 %, следовательно, растет и их доля в 

составе всех активов (см. приложение Б). В 2014 году появились краткосрочные 

финансовые вложения в размере на 3893 тыс. руб. и снизились в 2015 году на 

3030 тыс. руб. Темп роста внеоборотных активов значительно ниже темпа роста 

оборотных активов. Наблюдается также значительный рост краткосрочной 

дебиторской задолженности в 2015 году на  417,06 %, хотя за 2014 год она была 

погашена должниками на 81 %, при этом долгосрочная дебиторская 

задолженность у предприятия отсутствует. В 2015 году также растет доля 

оборонных активов во всех активах предприятия, на конец года она составила 

86,31 %, соответственно, доля внеоборотных активов 13,69 %.  

Также важно отметить резкое снижение стоимости долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов в 2015 году: долгосрочные кредиты – на 

83,33 %; краткосрочные кредиты  займы – на 97,08 %. В 2015 году резко возросла 

кредиторская задолженность, ее темп роста составил 441,28 %, в результате ее 

доля в капитале выросла на 47,35 %.  

В целом, заметно изменилась структура заемного капитала предприятия, 

особенно в 2015 году (см. таблицу 5–6). В 2014  году удельный вес краткосрочных 

займов и кредитов вырос на 27, 31 %, удельный вес краткосрочной 

задолженности, несмотря на ее увеличение, снизился на 23,13 %. В 2015 году 
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краткосрочные пассивы составляют 99, 47 % всех обязательств, из них 98,42 % – 

кредиторская задолженность, удельный вес которой вырос на 62, 11 %. 

При этом, читая прибыль предприятия растет стабильно:  в 2014 году рост 

прибыли составил 1218 тыс. руб., в 2015 – 2101 тыс. руб. (см. таблицу 1). 

Из расчетов данных для определения типа финансовой устойчивости 

следует, что предприятие на протяжении всего анализируемого периода сохраняет 

нормальную финансовую устойчивость (см. таблицу 2–3). Однако величина 

собственного оборотного капитала на начало 2014 года отрицательна. Несмотря 

на то, что за два года собственный оборотный капитал увеличился на 4565 

тыс. руб., этих средств не хватает на формирование запасов.  

Таким образом, расчеты характеризуют устойчивую тенденцию к росту 

недостатка собственных оборотных средств на протяжении всего анализируемого 

периода: на конец 2014 года он составил – 7004 тыс. руб., на конец 2015 года –  

14 700 тыс. руб. Это связано также со значительным увеличением величины 

запасов, за два года на 17 156 тыс. руб. Преимущественно увеличение запасов 

связано с увеличением сырья, материалов и других аналогичных ценностей на 

10 405 тыс. руб. То есть, запасы формируются в основном за счет краткосрочных 

займов и кредитов, и кредиторской задолженности. В 2014 году формирование 

шло преимущественно за счет кредитов и займов, увеличение которых составило 

4831 тыс. руб., в то время как кредиторская задолженность выросла лишь на 411 

тыс. руб. однако, в 2015 году, резко выросла кредиторская задолженность, на 

14 483 тыс. руб., в то время как займы и кредиты сократились на 6646 тыс. руб. 

Следовательно, для покрытия запасов предприятие использует преимущественно 

краткосрочные привлеченные источники средств. 

По результатам расчета относительных показателей финансовой 

устойчивости необходимо отметить следующее (см. таблицу 7–8).  

Коэффициент автономии  имеет тенденцию  к снижению. Следовательно, 

коэффициент финансовой зависимости, наоборот, вырос, в 2014 году на 0,048, в 

2015 году на 0,014. Значение коэффициента  автономии на протяжении периода 
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остается ниже нормативного значения, которое составляет 0,5. В конце 2015 года 

коэффициент автономии составляет 0,246 – в два раза ниже нормативного. 

Аналогично, коэффициент финансовой зависимости должен быть не ниже 0,5, 

однако на конец 2015 года она превышает нормативное значение на 0,246. Это 

означает снижение доли собственного капитала в общей валюте баланса  

предприятия, рост финансовой зависимости от заемных средств и снижение 

шансов у предприятия справиться с рыночной неопределенностью. Однако 

снижения коэффициента автономии в 2015 году значительно меньше значения 

снижения показателя в 2014 году: в 2015 году – 0,014, в 2014 году – 0,048. Это 

может говорить о снижении зависимости предприятия от заемного капитала в 

долгосрочной перспективе, характеризующейся снижением коэффициента 

долгосрочного привлечения заемных средств, который снизился в 2014 году 

на 0,044, в 2015 году – еще на 0,111. 

Коэффициент постоянного актива или финансовой устойчивости также в 

течение периода снижается, в 2014 году на 0,076, в 2015 – на 0,047. Минимальное 

рекомендуемое значение коэффициента 0,7, при этом, чем он выше, тем выше 

финансовая устойчивость. Однако данный коэффициент имеет тенденцию к 

снижению. Не смотря на то, что в начале 2014 года он составлял 0,373, к концу 

2015 года он снизился до 0,25, то есть стал ниже нормативного. Значительно 

снизился удельный вес тех источников финансирования, которые можно 

использовать в своей деятельности длительное время, то есть растет доля 

краткосрочных обязательств, работа с которыми требует постоянного 

оперативного контроля за своевременным их возвратом и привлечением других 

капиталов. 

Благоприятным является рост коэффициента маневренности собственного 

капитала. Данный коэффициент укладывается в нормативный интервал, который 

составляет 0,2–0,5, и на начало 2014 года имел отрицательно значение, −0,632, 

коэффициент вырос за 2014 год на 0,64, за в 2015 год еще на 0,435, и в итоге 

составил 0,443. С финансовой точки зрения, это положительно характеризует 



                                                                                                                                                                  67 

 

 

предприятие: растет часть собственных средств, вложенных в оборотные 

средства, то есть капитал, находящийся в мобильной форме, позволяющий 

относительно свободно маневрировать капиталом.  

Коэффициент финансового левериджа значительно превышает 

нормативное значение, равное 0,7–1. Еще в начале 2014 года он составлял 2,238, и 

вырос за этот же год на 0,615, в 2015 году он вырост еще на 0,216 и к концу 2015 

года составил 3,069. Динамика показателя неблагоприятна, превышение 

нормативного значения означает рост зависимости предприятия от внешних 

источников средств, что показывали также коэффициенты автономии и 

финансовой зависимости. Наметилась тенденция к снижению финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами имеет тенденцию к повышению, в 2014 году 

коэффициент повысился на 0,393, в 2015 году – еще на 0,127. В первую очередь, 

рост произошел за счет увеличения собственного капитала, а именно за счет 

увеличения нераспределенной прибыли. Таким образом,  только к концу 2015 

года показатель достиг значения 0,126, которое превысило норматив, равный 0,1, 

то есть за счет собственных оборотных средств финансируется лишь 13 % от  всей 

суммы оборотных активов. Но способность собственного оборотного капитала 

формировать оборотные средства растет. 

Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами резко возросло в 2015 году, прирост составил 6,325, и 

значение показателя на конец  года составляет 0,157, что связано с увеличением 

величины запасов.   

Растет также и доля оборотных активов, приходящихся на 1 руб. 

внеоборотных средств – коэффициент соотношения оборотных  и внеоборотных 

активов – в 2014 году на 1,899; в 2015 году – на 3,420. Как указано выше, это 

произошло за счет увеличения доли оборотного капитала в общей валюте баланса. 

Доля внеоборотных активов в общей сумме активов за два года  снизилась на 
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36,7% и составила на конец 2014 года 13,7%. Это может означать, что рост 

основных средств отстает от роста объемов основной деятельности.  

Запас финансовой устойчивости за анализируемый период увеличился на 

776 тыс. руб., или на 2,59 % (см. таблицу 11). Это благоприятная тенденция для 

предприятия, растет зона безубыточности, порога рентабельности. Однако, 

несмотря на рост, уровень запаса финансовой устойчивости еще очень мал и 

далек от желаемого значения. 

По анализу платежеспособности предприятия можно сделать следующие 

выводы. 

В результате анализа ликвидности баланса выявлено, что на протяжении 

2014-2015 гг. баланс остается не совсем ликвиден, на основе чего уже нельзя 

говорить о высокой платежеспособности предприятия. И в 2014, и в 2015 году 

наибольшую часть оборотных активов занимают медленно реализуемые активы, а 

также труднореализуемые (см. таблицу 13–14). Большую часть пассивов 

составляют наиболее срочные обязательства (см. таблицу 15–16). Не смотря на 

увеличение наиболее ликвидных активов в 2014 году на 3799 тыс. руб., первое 

неравенство не сохраняется, нарушено также четвертое неравенство, то есть 

наиболее ликвидные активы превышают наиболее срочные обязательства, а 

труднореализуемые активы (внеоборотные активы) превышают собственный 

капитал. К концу 2014 года ситуация немного изменилась: в связи с увеличением 

собственного капитала (наиболее долгосрочных пассивов) на 1218 тыс. руб. и 

уменьшением внеоборотных активов на 635 тыс. руб., четвертое неравенство  

восстановилось, наиболее долгосрочные пассивы превысили труднореализуемые 

активы. Это означает, что собственных средств достаточно не только для 

формирования внеоборотных активов, но и для покрытия потребности части 

оборотных активов, а именно в начале 2015 года 0,3%, в конце 2015 года 12,6% 

оборотных активов. Однако в этот же период, краткосрочная дебиторская 

задолженность сократилась на 3054 тыс. руб., а краткосрочные кредиты и займы, 

наоборот, возросли на 4831 тыс. руб., в итоге среднесрочные обязательства 
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превысили быстрореализуемые активы. Баланс также остался нарушенным. Ни 

смотря на рост наиболее ликвидных активов в 2014 году на 3799 тыс. руб., в 2015 

году этот показатель снизился на 2667 тыс. руб., при этом наиболее срочные 

обязательства продолжали расти в течение всего периода, поэтому первое 

неравенство так и не восстановилось, наиболее ликвидные активы значительно 

меньше наиболее срочных обязательств. Но к концу 2015 года за счет увеличения 

краткосрочной дебиторской задолженности на 2267 тыс. руб., и снижения 

величины краткосрочных обязательств на 6646 тыс. руб., баланс стал более 

ликвиден, за исключением, все-таки, первого неравенства. 

По результатам расчета показателей ликвидности (платежеспособности) 

можно сказать следующее (см. таблицу 19–20). 

Положительной тенденцией для предприятия является рост коэффициента 

текущей ликвидности в 2014 году на 0,27, в 2015 году на 0,09. Но минимального 

нормативного значения, равного 2, этот показатель не достигает в течение всего 

периода, наиболее ликвидные активы даже в сумме с быстрореализуемыми не 

покрывают  текущих обязательств.  

Результаты расчетов также показывают, что в 2015 году значительно 

снизился коэффициент абсолютной ликвидности на 0,26, т.е. снижается 

возможность предприятия погасить текущие долги за счет наиболее ликвидных 

активов. Значение данного показателя в течение 2015 года снизилось с 0,36 до 0,1, 

нормативное значение при этом составляет 0,2.  

Коэффициент критической ликвидности также снижается, в 2014 году на 

0,25, в 2015 году на 0,19. На конец анализируемого периода величина 

коэффициента составила 0,23, что значительно ниже нормативного значения, 

равного 1, то есть в ближайшей перспективе, даже при условии полного 

погашения дебиторской задолженности, предприятие не сможет погасить полную 

сумму текущих обязательств, а лишь 23 % от их величины. 

На основе данных показателей ликвидности, а точнее основываясь на том, 

что коэффициент текущей платежеспособности растет, хоть и не достигает 
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нормативного значения, целесообразным был расчет коэффициента 

восстановления платежеспособности, который показал, что на протяжении 6 

месяцев предприятие не сможет восстановить свою платежеспособность.  

В течение двух лет, наблюдается рост чистых активов и чистых оборотных 

активов – реальных собственных средств, оставшихся у предприятия после 

погашения всех обязательств (см. таблицу 23–24). Несмотря на рост 

краткосрочных обязательств, чистые оборотные активы могут их покрыть. 

Чистые активы формируются за счет собственного капитала, что свидетельствует 

о целесообразности расходования средств. Превышение оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами создает условия для устойчивого развития 

производственно-финансовой деятельности. Однако это превышение в данном 

случае обусловлено только резким ростом запасов сырья и материалов, а не 

денежными средствами или краткосрочными финансовыми вложениями. 

Динамика состояния оборотных активов и их классификация по степени 

риска показала, что в течение всего анализируемого периода в составе оборотных 

активов большую часть занимают оборотные активы средней степени риска, а 

именно запасы (за исключением неликвидов и готовой продукции) (см. 

таблицу 25–26). Удельный вес данной группы на конец 2015  года составил 

80,3 %, 13,7 % составляет группа малого риска. При этом, наименьшую долю в 

оборотных средствах занимают средства минимальной группы риска, их доля 

значительно снизилась в 2015 году на 28 % за счет снижения краткосрочных 

финансовых вложений, и составила лишь 6 %.  Хотя в 2014 году доля группы 

малого риска составляла 34 %. Оборотные активы высокой степени риска на 

предприятии отсутствуют, как в 2014 году, так и 2015 году. 

Анализ о движении денежных средств показывает, что в результате 

осуществления  производственно-коммерческой деятельности организация 

увеличила объем денежной массы в части как поступления денежных средств, так 

и их оттока (см. таблицу 27). Данную ситуацию можно оценить положительно, 

поскольку она является следствием роста производства и реализации продукции. 
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Позитивный момент – превышение притока денежных средств над их оттоком, 

которое обеспечило достижение положительного значения чистого денежного 

потока в размере 94 тыс. руб. в 2014 году, и 439 тыс. руб. в 2015 году. Сумма 

положительной разницы между притоком и оттоком денежных средств за два года 

увеличилась на 287 тыс. руб. Сумма платежных поступлений за анализируемый 

период выросла на 5696 тыс. руб., преимущественно это следствие получения 

денежных средств от покупателей и заказчиков. Платежные обязательства также 

возросли на 5257 тыс. руб. При этом расходы на оплату приобретенных товаров, 

оборотных активов выросли с 1653 тыс. руб. до 7626 тыс. руб., абсолютный 

прирост составил 5373 тыс. руб.; на оплату труда расходы выросли лишь на 

28 тыс. руб.; на расчет по налогам и сборам более чем в два раза – с 611 тыс. руб. 

до 1493 тыс. руб.  

Рассматривая показатели денежных потоков по видам деятельности, 

следует отметить, что наибольший объем денежной массы обеспечивает 

основную текущую деятельность организации.  Сумма притока денежных средств 

по текущей деятельности в 2015 году составила 21 098 тыс. руб., что на 

11 849 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году.  В 2014 году были 

предоставлены займы другим организациям в размере 5000 тыс. руб., однако в 

2015 году предприятие инвестиционную деятельность не вело. Аналогичная 

ситуация с финансовой деятельностью, в 2014 году были поступления от займов, 

предоставленных другим организациям, в размере 6153 тыс. руб. и погашение 

займов в размере 3005 тыс. руб., однако в 2015 году финансовой деятельностью, 

как и инвестиционной предприятие не занималось. Таким образом, в 2015 году 

весь приток денежных средств в размере 21 098 тыс. руб. приходится на текущую 

деятельность. 
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3.2 Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО ЛК «Лесторг» 

 

В целом, предприятие хорошо развивается, прибыль растет, наблюдается 

рост рентабельности продаж, что свидетельствует о росте эффективности 

деятельности предприятия. Предприятие находится в нормальном устойчивом 

состоянии, причем это состояние фиксируется в течение всего анализируемого 

периода.  

Однако есть и слабые стороны в деятельности предприятия.  

Главная проблема предприятия, в связи с которой уменьшаются 

показатели эффективности использования активов  и финансовой устойчивости – 

это значительный рост дополнительных запасов на 17 156 тыс. руб. по сравнению 

с началом 2014 года за счет роста материалов и сырья. Также в отчете о движении 

денежных средств указано, что большую часть денежных средств предприятие 

потратило на оплату приобретенных товаров и сырья.  Несмотря на то, что 

предприятие производственное, продукция изготавливается по индивидуальному 

заказу и не составляется конкретный план производства, данное количество 

запасов является излишком. В результате, ухудшаются показатели 

рентабельности активов, оборачиваемости запасов, зависимость от внешних 

источников средств и другие финансовые показатели.  

Помимо значительного роста запасов, снижается и разница между 

запасами и источниками финансирования. Собственных оборотных средств не 

хватает на формирование оборотных активов. Это может привести к нарушению 

равенства, при котором запасы будут больше источников финансирования, тогда 

в этом случае, предприятие может перейти в неустойчивое финансовое состояние, 

когда понадобятся дополнительные источники финансирования, а затем в 

кризисное, которое характеризуется потерей возможности восстановить 

равновесие за счет собственного капитала и увеличения собственных оборотных 

средств и долгосрочных кредитов. 
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Формирование излишних запасов товарно-материальных ценностей 

сопряжено с дополнительным оттоком денежных средств вследствие: 

– увеличения расходов, возникающих с их хранением (содержание складского 

помещения, налог на имущество и др.); 

– увеличение расходов, связанных с риском потерь из-за устаревания и порчи, 

бесконтрольного использования ценностей (чем больше объем имущества, тем 

сложнее осуществлять за ним контроль); 

– увеличение сумм уплачиваемых налогов; 

Проанализировав значения коэффициентов финансовой устойчивости, 

часть которых находится в пределах рекомендованных значений, можно сделать 

вывод об устойчивом финансовом состоянии организации, однако приходится 

констатировать наметившиеся неблагоприятные тенденции, о чем 

свидетельствует динамика показателей.  

Растет величина чистых оборотных активов, но растет она за счет того же 

увеличения запасов, а не денежных средств или дебиторской задолженности. Это 

является отрицательной тенденцией для предприятия. Явна нехватка денежных 

средств. 

Неправильное использование оборотного капитала, вложение в 

сверхплановые запасы и прочие цели, которые временно не имеют источников 

финансирования, является наиболее вероятной причиной снижения 

платежеспособности. 

Если созданы излишние производственные запасы, которые не могут быть 

быстро переработаны на производственных мощностях, это отрицательно 

скажется на финансовых результатах, а, следовательно, на финансовой 

устойчивости. Однако и недостаток этих запасов может привести к тем же 

результатам. Поэтому необходимо достичь оптимальной структуры активов. 

С целью улучшения структуры и сокращения запасов, возможности 

экономии от закупок излишнего их объема, улучшения финансовых показателей, 

необходимо: 
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– в первую очередь, рассмотреть данные складского учета, возможно, есть 

залежалые запасы, которые можно отнести к неходовым; 

– на содержание запасов также требуются дополнительные денежные средства, 

поэтому необходимо поддержание наиболее экономичного соотношения 

между расходами на хранение и расходами по приобретению запасов; 

– обеспечить контроль запасов, чтобы их количество соответствовало реальной 

потребности, рассчитать допустимые пределы потребления запасов, чтобы 

обеспечить возможность поставки следующей партии точно в срок по мере 

потребления предыдущей: 

– поддержание оборотных активов в наиболее ликвидном состоянии; 

– по возможности переводить запасы в денежные средства и эквиваленты; 

– для исключения вероятности устаревания ввести контроль над сроками 

использования каждой номенклатурной единицы ассортимента запасов, чтобы 

вовремя выявлять некондиционные единицы. 

Определение сроков и объемов закупок товарно-материальных ценностей 

– одна из самых важных и сложных для предприятия задач. В данном случае, 

учитывая экономическую нестабильность, снижение платежеспособности 

граждан, объем продаж может значительно снизиться, следовательно, 

целесообразно сокращение запасов товарно-материальных ценностей на 50 %. 

При сокращении запасов материалов и сырья на 50 %, их величина составит 8715 

тыс. руб. 

Ускорение оборачиваемости текущих активов приведет к относительному 

сокращению оборотного капитала на рубль товарооборота. 

Другим уязвимым местом для предприятия является резкое увеличение 

кредиторской задолженности – за два года в совокупности на 14 894 тыс. руб., 

преимущественно, это задолженность поставщикам и подрядчикам, при этом 

долгосрочные обязательства сократились на 500 тыс. руб. В связи с эти растет и 
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коэффициент финансового левериджа и  доля заемного капитала в общей валюте 

баланса. 

У предприятия наблюдается острая нехватка ликвидных средств на конец 

анализируемого периода. Для увеличения роста коэффициентов 

платежеспособности, в первую очередь, коэффициента текущей ликвидности, с 

целью обеспечения резервного запаса для компенсации убытков, которые может 

понести предприятие при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме 

наличности, необходимо увеличить долю долгосрочных  источников 

финансирования и добиться снижения уровня краткосрочных обязательств. Рост 

долгосрочных источников обусловлен ростом реального собственного капитала и 

долгосрочных кредитов и займов, а также снижением внеоборотных активов и 

долгосрочной дебиторской задолженности. Целесообразным будет взятие 

долгосрочного кредита или займа в банке, что позволит сократить краткосрочную 

задолженность и тем самым повысить показатели ликвидности. 

Нормальное состояние оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности – это одно из условий отсутствия сбоев в деятельности 

предприятия и осуществления им нормальных циклов деятельности. 

К концу 2015 года резко возросла величина дебиторской задолженности с 

715 тыс. руб. до 2982 тыс. руб.  

С целью предотвращения неоправданного роста дебиторской 

задолженности необходимо проводить работу с дебиторами по погашению 

задолженности: 

 разработать политику оценки кредитоспособности покупателей и избегать 

дебиторов с высоким риском неоплаты, например покупателей, представляющих 

организации, испытывающие серьезные финансовые трудности, при наличии 

малонадежных долгов формировать резерв по сомнительным долгам;  

 регулярно проводить анализ и ранжирование покупателей в зависимости от 

объемов закупок, истории кредитных отношений и предлагаемых условий 

оплаты;  
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 отдавать предпочтение скидкам за раннюю оплату перед штрафами за 

просроченную оплату, возможно также погашать задолженность путем 

предоставления встречного требования. 

В большинстве случаев просроченная дебиторская задолженность является 

следствием недостатка информации о потенциальных покупателях. Их реальной 

способности оплатить счета.  

Особая важность сопоставления дебиторской и кредиторской 

задолженности состоит в следующем: если дебиторы расплачиваются с 

предприятием своевременно и в полном объеме, предприятие имеет возможность 

столь же своевременно и полностью расплачиваться по своим долгам с 

кредиторами. Известно, что дебиторская задолженность – это, главным образом, 

долги покупателей, т.е. те долги, на базе которых формируется выручка от 

продаж. Кредиторская задолженность – это, в нашем случае, основном долги 

поставщикам, работникам предприятия, бюджету и по единому социальному 

налогу, т.е. те долги, на базе которых в значительной степени формируются 

затраты на продаваемую продукцию, в результате повышается ее себестоимость, 

вследствие чего – неоправданно завышенные цены на готовую продукцию. 

В рамках управления кредиторской задолженностью следует 

придерживаться политики сокращения абсолютного размера кредиторской 

задолженности и увеличения срока ее погашения. 

Целесообразно также повышение в стоимости имущества собственного 

капитала, увеличение доли собственного капитала в формировании величины 

источников собственных оборотных средств. 

Таким образом, в результате проведения выше указанных организационно-

управленческих мероприятий можно постепенно добиться улучшения 

платежеспособности и определенных показателей финансовой устойчивости. 

В ходе выполнения третьей задачи проведена оценка результатов анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости ООО ЛК «Лесторг» и 

разработаны рекомендации по улучшению его финансового состояния. 
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В результате выявлены следующие проблемы на предприятии: 

– высокий уровень запасов;  

– рост дебиторской задолженности; 

– высокий уровень кредиторской задолженности, из нее 73,81 % – 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 

Предложенные мероприятия могут быть внедрены в практическую 

деятельность ООО ЛК «Лесторг» и внести значительный вклад в улучшение его 

финансового состояния.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы проведен анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости ООО ЛК «Лесторг». 

В ходе решения первой задачи проведен обзор необходимой учебной 

литературы, нормативно-правовых актов. В результате рассмотрены 

теоретические и методологические основы анализа финансового состояния, 

составлена методика проведения анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. 

В ходе решения второй задачи рассмотрена краткая организационно-

экономическая характеристика ООО ЛК «Лесторг», рассчитаны основные 

экономические показатели деятельности предприятия, проведен подробный 

анализ его платежеспособности и финансовой устойчивости.  

В ходе выполнения третьей задачи проведена оценка результатов анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости ООО ЛК «Лесторг» и 

разработаны рекомендации по улучшению его финансового состояния. 

В результате выявлены следующие проблемы на предприятии: 

– высокий уровень запасов;  

– рост дебиторской задолженности; 

– высокий уровень кредиторской задолженности, из нее 73,81 % – 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 

Для решения вышеуказанных проблем ООО ЛК «Лесторг» предлагается 

проведение следующих мероприятий. 

В рамках управления запасами рекомендуется сокращение запасов сырья и 

материалов на 50 % за счет: 

– рассмотрения данных складского учета для выявления залежалых неходовых 

запасов; 

– перевода запасов в денежные средства, расчет с поставщиками товарно-

материальными ценностями; 
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– обеспечения контроля запасов; 

– расчета пределов потребления запасов, с целью обеспечения своевременных 

поставок по мере потребления предыдущих партий; 

– учета сроков использования каждой номенклатурной единицы с целью 

исключения устаревания товаров; 

В рамках управления дебиторской и кредиторской задолженности 

рекомендуется: 

– снижение в составе источников средств удельного веса кредиторской 

задолженности; 

– обеспечение возврата дебиторской задолженности; 

– оценка кредитоспособности покупателей, формирование резерва по 

сомнительным долгам; 

– регулярный анализ покупателей, их истории кредитных отношений и 

предлагаемых условий оплаты; 

– система предпочтений скидок за раннюю оплату вместо штрафов за 

просроченную задолженность. 

Таким образом, цель работы была достигнута, задачи – решены. 

Результаты работы имеют практическую ценность и рекомендованы для 

внедрения на предприятии с целью улучшения его финансового состояния. 
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Рисунок А.1 – Организационная структура управления ООО ЛК «Лесторг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сравнительный аналитический баланс ООО ЛК «Лесторг» 

Таблица Б.1 - Сравнительный аналитический баланс за 2014 год 

 Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. 

Структура 

баланса, % 
Изменение 

Темп 

роста, 

% 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

го
д

а 

Н
а 

к
о

н
ец

 

го
д

а 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

го
д

а 

Н
а 

к
о

н
ец

 

го
д

а 

С
у

м
м

ы
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

С
тр

у
к
ту

р
ы

, 

%
 

АКТИВ 

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4700 4065 50,39 25,75 −635 −24,64 86,50 

1.1 Основные средства 4472 4065 47,95 25,75 −407 −22,20 90,90 

1.2 Незавершенное строительство 228 – 2,44 – −288 2,44 – 

2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4627 11722 49,61 74,25 7095 24,64 3,30 

2.1 Запасы 288 7036 3,09 44,57 +6742 +41,48 2443,10 

2.1.1 сырье, материалы  272 7024 2,92 44,49 +6752 +41,57 2582,35 

2.2.2 расходы будущих периодов 16 12 0,17 0,08 −4 −0,09 75,00 

2.2 НДС  400 2 4,29 0,01 −398 −4,28 0,50 

2.3 Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
– – – – – – – 

2.4 Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
3769 715 40,41 4,53 −3054 35,88 19,00 

2.5 Краткосрочные финансовые 

вложения 
– 3893 – 24,66 +3893 +24,66 – 

2.6 Денежные средства 170 76 1,82 0,48 −94 −1,34 44,70 

БАЛАНС 9327 15 787 100 100 +6460 – 69,30 

ПАССИВ 

3 Капитал и резервы 2879 4097 30,87 25,95 +1218 −4,92 42,30 

3.1 Уставный капитал 10 10 0,11 0,06 – −0,05 – 

3.2 Нераспределенная прибыль 2869 4087 30,76 25,89 +1218 −4,87 42,45 

4 Долгосрочные обязательства 600 600 6,43 3,80 – −2,63 – 

4.1 Займы и кредиты 600 600 6,43 3,80 – −2,63 – 

4.2 Налоговые обязательства – – – – – – – 

4.3 Прочие долгосрочные 

обязательства 
– – – – – – – 

5. Краткосрочные обязательства 5848 11 090 2,70 70,25 +5242 +7,55 189,63 

5.1 Займы и кредиты 2015 6846 21,60 43,36 +4831 21,76 339,75 

5.2 Кредиторская задолженность 3833 4244 41,10 26,89 +411 −14,21 10,72 

5.2.1 Поставщики и подрядчики 2379 2968 62,01 69,93 +589 +7,92 124,76 

5.2.2 Задолженность перед персоналом 503 17 13,12 0,40 −486 −12,72 3,38 

5.2.3 Задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

208 262 5,42 6,17 +54 +0,75 125,96 

5.2.4 Задолженность по налогам 175 375 4,57 8,83 +200 +4,26 214,28 

5.2.5 Прочие кредиторы 568 622 14,82 14,65 +54 −0,17 109,51 

5.3 Задолженность перед участниками  – – – – – – – 

5.4 Прочие кредиторские обязательства – – – – – – – 

БАЛАНС 9327 15 787 100 100 +6460 – 169,30 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Сравнительный аналитический баланс за 2015 год 

Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. 

Структура 

баланса, % 
Изменение 

Темп 

роста, 

% 

Н
а 

н
ач

ал
о
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д
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Н
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о
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ец
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м

ы
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у
б

. 

С
тр

у
к
ту

р
ы

, 

%
 

АКТИВ 

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4700 3454 25,75 1369 −611 −12,05 84,96 

1.1 Основные средства 4472 3454 25,75 13,69 −611 −12,05 84,96 

1.2 Незавершенное строительство 228 – – – – – – 

2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 4627 21 771 74,25 86,31 +10 049 +12,06 185,72 

2.1 Запасы 288 17 444 44,57 69,15 +10 408 +24,58 247,92 

2.1.1 сырье, материалы  272 17 429 44,49 69,09 +10 405 +24,60 248,13 

2.2.2 расходы будущих периодов 16 15 0,08 0,06 +3 −0,02 125,00 

2.2 НДС  400 43 0,01 0,17 +41 +0,16 2150,00 

2.3 Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
– – – – – – – 

2.4 Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
3769 2982 4,53 11,82 +2267 +7,29 417,06 

2.5 Краткосрочные финансовые 

вложения 
– 863 24,66 3,42 −3030 −21,24 2,16 

2.6 Денежные средства 170 439 0,48 1,74 +363 +1,26 77,63 

БАЛАНС 9327 25 225 100 100 +9438 – 159,78 

ПАССИВ 

3 Капитал и резервы 2879 6198 25,95 24,57 +2101 −1,38 151,28 

3.1 Уставный капитал 10 10 0,06 0,04 – 0,02 – 

3.4 Нераспределенная прибыль 2869 6188 25,89 24,53 +2101 −1,36 151,41 

4 Долгосрочные обязательства 600 100 3,80 0,40 −500 −3,40 16,66 

4.1 Займы и кредиты 600 100 3,80 0,40 −500 3,40 6,66 

4.2 Налоговые обязательства – – – – – – – 

4.3 Прочие долгосрочные 

обязательства 
– – – – – – – 

5. Краткосрочные обязательства 5848 18 927 70,25 75,03 +7837 +4,78 70,66 

5.1 Займы и кредиты 2015 200 43,36 0,79 −6646 −42,57 2,92 

5.2 Кредиторская задолженность 3833 18 727 26,89 74,24 14 483 +47,35 441,28 

5.2.1 Поставщики и подрядчики 2968 13822 69,93 73,81 +10854 +3,88 465,70 

5.2.2 Задолженность перед 

персоналом 
17 143 0,40 0,76 −360 +0,36 841,17 

5.2.3 Задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

262 396 6,17 2,11 +134 −4,06 151,14 

5.2.4 Задолженность по налогам 375 667 8,83 3,56 +292 −5,27 177,87 

5.2.5 Прочие кредиторы 622 3699 14,65 19,75 +3077 +5,10 594,69 

5.3 Задолженность перед 

участниками  
– – – – – – – 

5.4 Прочие кредиторские 

обязательства 
– – – – – – – 

БАЛАНС 9327 25 225 100 100 +9438 – 159,78 

 



                                                                                                                                                                  85 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Снежинске 
Кафедра «Экономика и инвестиций» 

 

  

  

  

  

  

 
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации  

на примере ООО ЛК «Лесторг» 
 

 

 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ 080105.2015..АИ ВКР  

 
 

Количество листов  6     

  

 Руководитель проекта, доцент, 

 к.э.н. 

 _________________ М.Ю Тышкевич 

 ___________________  2016г. 

  

 Автор проекта 

 студент группы МШ-412 

 ________________А.М. Фурманов 

 ___________________  2016 г. 

  

 Нормоконтролер, доцент, к.фл.н. 

  

 __________________О.В Пушкарева 

 ___________________  2016 г. 

  

                                                         

 

 

Снежинск 2016 



                                                                                                                                                                  86 

 

 

 Организационная структура управления ООО ЛК «Лесторг» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления ООО ЛК «Лесторг» 
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 Основные экономические показатели ООО ЛК «Лесторг» 

 

 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 
Изменение 

Темп 

роста, 

% 

1 Выручка, тыс. руб. 13 778 16 586 +2808 120,38 

2 Себестоимость, тыс. руб. 9227 11 512 +2285 124,76 

3 Валовая прибыль, тыс. руб. 4551 5074 +523 111,49 

4 Управленческие расходы, тыс. руб. 3987 4375 +388 109,73 

5 Прочие доходы, тыс. руб. 1283 2218 +935 172,87 

6 Прочие расходы, тыс. руб. 446 720 +274 161,43 

7 Чистая прибыль, тыс. руб. 1315 2101 +786 159,77 

8 Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
8175 16 747 +8572 204,85 

9 Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
3488 5148 +1660 147,59 

10 Среднегодовая стоимость запасов, 

тыс. руб. 
3662 24 480 +20 818 668,49 

11 Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 
2242 1849 −393 82,47 

12 Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. руб. 
4039 11 486 +7447 284,38 

13 Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, об. 
6,14 8,97 +2,83 146,10 

14. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, об. 
2,28 1,00 –1,28 43,86 

15. Оборачиваемость собственного 

капитала, об. 
3,95 3,22 –0,73 81,52 

16 Оборачиваемость запасов, об. 2,52 0,47 –2,05 18,65 

17 Рентабельность продаж, % 9,54 12,66 +3,12 132,70 

18 Рентабельность активов, % 10,47 10,25 –0,22 97,90 

19 Рентабельность собственного 

капитала, % 
37,70 40,81 +3,11 108,24 

 

 

 

 2 
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 Динамика показателей финансовой устойчивости 

Показатель 

Значение 

показателя 

Изменение На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 Коэффициент автономии  0,260 0,246 −0,014 

2 Коэффициент финансовой зависимости 0,740 0,754 +0,014 

3 Коэффициент постоянного актива 0,297 0,250 −0,047 

4 Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,008 0,443 +0,435 

5 Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными  

средствами 

0,003 0,126 +0,123 

6 Коэффициент соотношения оборотных 

активов и внеоборотных активов 
2,883 6,303 +3,420 

7 Финансовый леверидж 2,853 3,069 +0,216 

8 Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 
0,005 0,157 +0,152 

9 Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,127 0,016 −0,111 

10 Доля внеоборотных активов в общей сумме 

активов 
0,257 0,137 −0,120 

11 Соотношение собственного капитала с 

суммой собственного оборотного капитала 
128,031 2,259 −125,772 
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 Оценка структуры баланса за 2015 год 

 

Коэффициент Значение 

Текущей ликвидности 

а) нормативный 

б) фактический на начало года 

в) фактический на конец года  

 

1–2 

1,06 

1,15 

Восстановления платежеспособности за 6 месяцев 

а) нормативный 

б) фактический 

 

1 

0,60 

Обеспеченности собственными оборотными средствами  

а) нормативный  

б) фактический на начало года 

в) фактический на конец года 

 

0,1 

0,003 

0,126 
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 Расчет чистых оборотных активов за 2015 год 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение 
На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 Основные средства 4065 3454 −611 

2 Запасы 7036 17 444 +10 408 

3 Дебиторская задолженность 715 2982 +2267 

4 Краткосрочные финансовые вложения 3893 863 −3030 

5 Денежные средства 76 439 +363 

6 Итого активов  15 785 25 182 +9397 

7 Итого оборотных активов 11 720 21 728 +10 008 

8 Долгосрочные кредиты и заемные средства 600 100 −500 

9 Краткосрочные кредиты и займы 6846 200 −6446 

10 Кредиторская задолженность 4244 18 727 +14 483 

11 Итого пассивов 11 690 19 027 +7337 

12 Итого краткосрочных пассивов 11 090 18 927 +7837 

13 Стоимость чистых активов 4095 6155 +2060 

14 Стоимость чистых оборотных активов 630 2801 +2171 
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 Классификация оборотных активов по степени риска в 2015 году 

Гр. Риска Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. Темп 

роста, 

% 

 

Уд. вес, % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Мини-

мальный 

Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые вложения 

3969 1302 32,8 34,0 6,0 

Малый Дебиторская 

задолженность (кроме 

сомнительной), готовая 

продукция  

715 2982 417,1 6,0 13,7 

Средний Запасы с у четом НДС 

(за исключением 

неликвидов и готовой 

продукции) 

7038 17 487 248,5 60,0 80,3 

 

6 


