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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовый анализ является одной из наиболее важных функций 

финансового менеджмента и представляет собой практическую деятельность, 

направленную на оперативное управление компанией и подготовку материалов 

необходимых для стратегического и текущего планирования. Задачей 

финансового анализа является выявление особенностей каждого предприятия и 

создание информационной базы для планирования. 

В условиях рыночной экономики предприятия несут за свои действия полную 

материальную ответственность. Этим определяется другая особенность 

финансового управления, которая заключается в том, что требуется проведение 

глубокого анализа финансового состояния не только своего предприятия, но 

также и предприятий-конкурентов, и деловых партнеров. 

Проводится анализ с целью оценки финансового состояния предприятия, а 

также, с целью постоянного проведения работы, направленной на его улучшение. 

Анализ финансового состояния показывает конкретные направления проведения 

этой работы. В связи с этим результаты анализа отвечают на вопрос, каковыми 

являются наиболее важные способы улучшения финансового состояния 

предприятия для конкретного периода его деятельности.  

В современных условиях рынка от предприятия требуется постоянное 

повышение эффективности производства, обеспечение роста 

конкурентоспособности продукции, повышение эффективности форм управления 

производством и хозяйствования, что в конечном итоге, ведет к достижению 

важнейший цели, которая заключается в получении максимальной прибыли, и 

достигнуто может быть только при условии обеспечения устойчивости 

финансового состояния. Верное определение текущего финансового состояния 

предприятия большое значение имеет не только для самого предприятия, но и для 

потенциальных инвесторов, а также акционеров. 

При помощи анализа финансового состояния формируются как стратегия, так 

и тактика дальнейшего развития предприятия, производится обоснование планов 
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и управленческих решений и осуществляется контроль за точностью их 

выполнения, определяются резервы роста эффективности производства, дается 

оценка результатов деятельности предприятия как в целом, так и его 

подразделений, и работников. 

Занимаются анализом финансового состояния предприятия его руководители и 

соответствующие службы, а также учредители, инвесторы, имеющие целью 

изучение эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий по 

предоставлению кредитов и определения степени риска, поставщики с целью 

определения своевременности получения платежей, налоговые инспекции для 

решения вопросов выполнения плана поступлений средств в бюджет и т.д. 

Анализу финансового состояния в современных условиях отводится 

существенная роль в вопросах реализации стратегических задач, которые стоят 

перед предприятием, и в конечном счете от того насколько правильно и 

оперативно данный анализ будет проведен, во многом зависит дальнейшее 

развитие предприятия. Вследствие этого особенную актуальность в настоящее 

время представляет изучение теоретических и методологических основ 

финансового анализа и применение их на практике. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили многие 

положения, изложенные в трудах российских ученых экономистов и финансистов, 

таких как: О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, Е.С. Стоянова, А.Д. 

Шеремет, Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, Л.Т. Гиляровская, В.Р. Банк, В.М. 

Глазунов, П. Ревенко, Л.Г. Скамай и т.д. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что данные анализа финансового 

состояния являются основой выработки практически всех направлений 

экономической политики предприятия, включая и финансовую, поэтому в 

зависимости от того, как качественно он был проведен, зависит насколько 

эффективными будут принимаемые управленческие решения. 

Объект исследования - финансовое состояние предприятия ООО «Мир 

оборудования».  

Предмет исследования - анализ финансового состояния предприятия ООО 
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«Мир оборудования».  

Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию 

финансового состояния предприятия ООО «Мир оборудования». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- исследовать экономическую характеристику, организационную структуру 

предприятия ООО «Мир оборудования»; 

- проанализировать постановку бухгалтерского учета, автоматизацию 

бухгалтерского учета на предприятии; 

- провести анализ и дать оценку финансовому состоянию предприятия ООО 

«Мир оборудования»; 

- разработать мероприятия по повышению платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия; 

- выявить пути роста рентабельности и деловой активности. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных 

рекомендаций по совершенствованию финансового состояния предприятия ООО 

«Мир оборудования», которые могут быть представлены руководству 

предприятия для эффективного их использования. 
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1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «МИР ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.1 Общая характеристика ООО «Мир оборудования» 

 

ООО «Мир оборудования» - общество с ограниченной ответственностью 

«Мир оборудования».  

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, которое отражено на самостоятельном балансе. 

Общество от своего имени имеет возможность приобретения и осуществления 

имущественных и личных неимущественных прав, нести обязанности, выступать 

истцом или ответчиком в суде.  

Общество имеет право в порядке, установленном законодательство 

осуществлять открытие банковских счетов на территории РФ, а также за её 

пределами. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим 

наименованием.  

Производственно-финансовая деятельность Общества осуществляется на 

договорной основе, и в данном случае Общество свободно в выборе предмета 

договора, определения обязательств, а также любых иных условий 

хозяйствования, однако только в том случае, если это не противоречит 

действующему законодательству РФ.  

Организационно-правовая форма деятельности – общество с ограниченной 

ответственностью. 

ООО «Мир оборудования» является частной коммерческой организацией с 

ограниченной ответственностью, и пользуется репутацией стабильного и 

опытного предприятия. На все виды деятельности ООО «Мир оборудования» 

имеет соответствующие лицензии.  

Основная цель создания ООО «Мир оборудования» состоит в осуществлении 

коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли.  

ООО «Мир оборудования» занимается следующими видами деятельности: 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

http://emocom.ru/okved/code/510000
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автотранспортными средствами и мотоциклами; оптовая торговля машинами и 

оборудованием и т.д. 

Стремясь к развитию, ООО «Мир оборудования» проводит путем проведения 

внешнего и внутреннего обучения своих сотрудников непрерывное повышение 

уровня их квалификации. Структура управления в ООО «Мир оборудования» 

представляет собой систему по оптимальному распределению функциональных 

обязанностей, ответственности и прав, форм и порядка в вопросах 

взаимодействия между органами управления входящими в ее состав и 

персоналом, работающим в них. 

ООО «Мир оборудования», как и всякое иное предприятие, ведет финансово-

хозяйственную деятельность, получает доход, из которого уплачивается в бюджет 

различные платежи и налоги. Средства, которые остаются у предприятия после 

уплаты данных налогов и платежей, остаются в его полном распоряжении. 

По функциям, выполняемым по отношению к поставщикам ООО «Мир 

оборудования» относится к независимым посредникам. 

Юридический адрес: 462404, Оренбургская область, г. Орск, пер. Волховский 

д. 7 кв. 10. 

 

1.2 Организационная структура ООО «Мир оборудования» 

 

Под организационной структурой управления предприятием необходимо 

понимать упорядоченную совокупность стабильно взаимосвязанных элементов, 

которая обеспечивает функционирование и развитие его как единого целого. 

Определяется так же организационная структура управления, и как форма 

кооперации и разделения управленческой деятельности, в пределах которой 

проходит процесс осуществления управления по соответственным функциям, 

которые направленны на решение задач, поставленных перед ними и достижения 

намеченных целей. С данных позиций структура управления является системой 

по оптимальному распределению функциональных обязанностей, 

ответственности и прав, форм и порядка в вопросах взаимодействия между 

http://emocom.ru/okved/code/510000
http://emocom.ru/okved/code/516000
http://emocom.ru/okved/code/516000
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органами управления входящими в ее состав и персоналом, работающим в них. 

Организационная структура предприятия ООО «Мир оборудования» 

использует смешанную (линейно-функциональную) организационную структуру, 

которая обозначена на рис. 1.1 Приложение А.  

Предоставленная структура базируется на принципе единства распределения 

поручений, в соответствии с которым право давать распоряжения имеется только 

у вышестоящей инстанции. Эта структура является удобной тем, что свой 

руководитель имеется во главе любого структурного подразделения, и он наделен 

при этом соответствующими полномочиями. Решения, которые подготавливаются 

функциональными подразделениями, проходят рассмотрение и утверждение у 

линейного руководителя. Присущая данной структуре оперативность принятия, а 

также реализации управленческих решений, простота в решении вопросов 

управления, ответственность, четко выраженная в ней помогает равномерно и 

четко осуществлять производственный процесс. 

Вследствие своих преимуществ линейно-функциональная структура 

управления приобрела широкое распространение, и оказалась в нашей стране 

практически единственным вариантом организации предприятий. Она целиком и 

полностью соответствовала принципам и методам командно-административного 

управления. Ее преимущества наиболее полно реализуются при условиях 

стабильной технологии, а также массового и крупносерийного производства. 

При возникновении условий макроэкономической нестабильности, 

стремительно меняющихся ценностей и предпочтений потребителей, в условиях 

конкуренции, при превалировании экономических методов управления, 

недостатки линейно-функциональной структуры становятся более ощутимыми, а 

преимущества не столь очевидны. К недостаткам в первую очередь относятся: 

- низкая скорость движения информации и как следствие и принятия решений; 

- имеющий место конфликт интересов функциональных и линейных 

руководителей оказывает влияние не только на скорость принятия решений, но и 

на их качество; 

- узкая специализация присущая руководителям среднего звена, ограничивает 
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их кругозор и ведет к отторжению нововведений; 

- стремление руководителей к снижению риска при принятии управленческих 

решений и как следствие не возлагать на себя значительную ответственность. 

Для предприятий, имеющих широкую или часто меняющуюся номенклатуру 

продукции функциональная структура не подходит, также, как и для 

предприятий, которые осуществляют свою деятельность в обширных 

международных масштабах, сразу на нескольких рынках, причем в странах 

имеющим различные социально-экономические системы и законодательство. 

Организационная структура управления ООО «Мир оборудования» – является 

формой разделения труда, которая закрепляет установленные функции 

управления. Эффективность управления ООО «Мир оборудования» в целом 

определяет организационной структурой управления компанией. 

Директор ООО «Мир оборудования» назначается учредителем общества на 

срок не менее двух лет. Права и обязанности директора, порядок осуществления 

им полномочий по управлению компанией устанавливаются договором, 

заключенным между обществом и директором. Директором ООО «Мир 

оборудования» осуществляется общее руководство, разрабатывается стратегию 

коммерческой деятельности предприятия, ведутся переговоры с оптовыми 

поставщиками. Он также, заключает договора, распоряжается имуществом 

предприятия, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым 

законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры 

поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках 

счета предприятия. 

Директор ООО «Мир оборудования» контролирует и руководит отделами: 

продаж, кадров, логистики, бухгалтерии. Главный бухгалтер непосредственно 

подчиняется директору. В его функции входит ведение бух. отчетности; расчет и 

начисление заработной платы, подготовка и сдача отчетов в государственные 

органы (налоговая, пенсионный фонд, ФСС) и т.д. 

В функции бухгалтерии организации входит ведение учета деятельности ООО 

«Мир оборудования», начисление заработной платы, ведение учета доходов и 
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расходов, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Подчиняется бухгалтерия только директору. 

Благодаря грамотной кадровой политике за последние годы предприятию 

удалось добиться высоких финансовых показателей. Основные функции 

управления на предприятии заключаются в следующем: 

1. Осуществление общего руководства предприятием и его подразделениями, 

которое заключается в: 

- прогнозировании перспектив развития предприятия; 

- изучении информации по конъектуре рынка; 

- проведении переговоров и заключении договоров; 

- координации всей деятельности предприятия. 

2. Осуществление оперативного руководства, которое заключается в: 

- контроле за производством и сбытом продукции; 

- осуществлении сделок, связанных с реализацией продукции; 

- контроле за дисциплиной. 

3. Обеспечение организации труда и заработной платы, которое заключается в: 

- разработке положения об оплате труда; 

- проведении наблюдений по рациональному использованию рабочего 

времени; 

- выполнении расчетов по начислению заработной платы. 

4. Организация материально-технического снабжения предприятия, которое 

заключается в: 

- организации работы с поставщиками сырья, материалов и комплектующих; 

- определении потребностей по закупаемым ресурсам; 

- проведении переговоров и заключении договоров. 

5. Проведение экономического анализа финансово- хозяйственной 

деятельности, который заключается в: 

- анализе доходов и расходов; 

- анализе себестоимости выпускаемой продукции; 

- анализе получения прибыли; 
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- анализе использования ресурсов; 

- проведении комиссий. 

6. Подготовке отчетность, которая заключается в: 

- составлении отчетов всех видов; 

- сдаче и приеме отчетной документации. 

7. Обеспечение комплектования, подготовки и переподготовки кадров, в том 

числе: 

- анализе функционирования системы по управлению персоналом; 

- решение вопросов приема, увольнения и перестановки кадров; 

- решение вопросов премирования и наказаний; 

- организация повышения квалификации. 

8. Ведение общего делопроизводства и обеспечение технического 

обслуживания аппарата управления, в том числе: 

- система работы с документами; 

- автоматизация управленческого учета. 

 

1.3 Постановка бухгалтерского учета в ООО «Мир оборудования» 

 

Ответственность за организацию и методологию бухгалтерского учета ООО 

«Мир оборудования» несет руководитель предприятия. Руководителем 

назначается или освобождается от должности главный бухгалтер, который 

непосредственно ему и подчиняется. Руководителем контролируется выполнение 

всеми службами предприятиями требований главного бухгалтера по 

представлению ему документов, а также сведений, которые оформлены 

надлежащим образом. 

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером и бухгалтером 

предприятия, в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

Бухгалтер предприятия отвечает за процесс ведения бухгалтерского учета и 

контроля в полном объеме. Кроме этого обязанностью главного бухгалтера 

является составление должностных инструкций работников бухгалтерии и 
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распределение обязанностей между ними. 

Введется бухгалтерский учет в ООО «Мир оборудования» с использованием 

автоматизированной формы учета, применением компьютерной техники, а также 

бухгалтерской программы 1С: Предприятие 7.7. Учет хозяйственных операций 

обязательств и имущества, ведется путем двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учета. Структура бухгалтерской службы ООО «Мир 

оборудования» представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Структура бухгалтерской службы ООО «Мир оборудования» 

Должность Функции 

1 2 

Главный бухгалтер Отвечает за весь процесс ведения бухгалтерского учета и 

контроля на предприятии. Составление финансовой 

отчетности. 

Заместитель гл. 

Бухгалтера 

Учет затрат организации. Расчет заработной платы, учет 

расчетов с работниками 

Бухгалтер Осуществление контроля за ведением учета и 

составлением отчетности магазинов 

Старший кассир Осуществление контроля за ведением в целом кассовых 

операции и движением наличных денежных средств 

Кассир Ведение кассовых операций 

 

Основана организация бухгалтерского учета в ООО «Мир оборудования» на 

основании нормативных актов РФ по ведению бухгалтерского учета, а также 

внутренних документах к которым относится и Учетная политика. 

Главный бухгалтер полностью несет ответственность за формирование 

учетной политики ООО «Мир оборудования».  

Формируется учетная политика организации главным бухгалтером и 

последующим утверждением руководителем.  

При этом утверждению подлежит: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, который содержит аналитические 

и синтетические счета, требуемые для ведения бухгалтерского учета в полном 

соответствии с современными требованиями и обеспечения полноты отчетности и 

учета; 
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- формы первичных учетных документов, применяемые для надлежащего 

оформления проводимых хозяйственных операций, и по которым типовые формы 

первичных учетных документов не предусмотрены; 

- формы документов необходимые для ведения внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

- методы оценки имущества и обязательств и порядок проведения 

инвентаризации; 

- технология обработки учетной информации и правила документооборота; 

- порядок контроля хозяйственных операций; 

- прочие решения, требуемые для организации бухгалтерского учета. 

Раскрывается учетная политика в пояснительной записке,прилогаемой к 

бухгалтерской отчетности ООО «Мир оборудования». 

Главным бухгалтером обеспечивается: соответствие проводимых 

хозяйственных операции требованиям законодательства Российской Федерации; 

контроль за выполнением обязательств и движением имущества. 

Требования главного бухгалтера в вопросах документального оформления 

хозяйственных операции, в том числе и кассовых, а также по представлению 

необходимых сведений и документов в бухгалтерию являются обязательными в 

организации для всех работников.  

Соглашения и договоры, которые заклются предприятием на отпуск товарно-

материальных ценностей или их получение, на выполнение работ и 

предоставление услуг, а также распоряжения и приказы устанавливающие 

работникам должностные оклады, надбавки к заработной плате в первую очередь 

подлежат рассматрению главным бухгалтером. 

Структура и штатную численность бухгалтерии утверждается руководителем 

предприятия по представлению главного бухгалтера и по согласованию с 

директором по персоналу. Между сотрудниками бухгалтерии распределение 

обязанностей производится главным бухгалтером. 

Основные задачи бухгалтерии ООО «Мир оборудования» заключаются: 

- в организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности; 
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- в контроле за эрациональным использованием материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов, а также обеспечением сохранности собственности 

предприятия; 

- в составлении и представлении финансовой, налоговой и бухгалтерской 

отчетности. 

Главный бухгалтер несет ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение бухгалтерии ее функций. Персональная ответственность возлагается 

на главного бухгалтера в случае: 

1. Неправильного ведения бухгалтерского учета, в следствии чего в 

бухгалтерском учете появились запущенность, а в бухгалтерской отчетности – 

искажения. 

2. Принятия к исполнению и оформлению документов по операциям, 

противоречащим установленному порядку по приемке, оприходованию, 

расходованию и хранению денежных средств, товарно-материальных и иных 

ценностей. 

3. Несвоевременной и неправильной выверке операций по расчетному и иным 

счетам в банках, а также расчетам с кредиторами и дебиторами. 

4. Нарушения порядка списания дебиторской задолженности, недостач и иных 

потерь с бухгалтерских балансов. 

5. Несвоевременности проведения документальных ревизий и проверок в 

структурных подразделениях предприятия. 

6. Составления по вине бухгалтерии недостоверной бухгалтерской отчетности. 

7. Прочих нарушений инструкций и положений по организации 

бухгалтерского учета. 

Наравне с директором главный бухгалтер предприятия несет ответственность: 

1. За нарушение положений и правил, которые регламентируют н предприятии 

финансово-хозяйственную деятельность. 

2. За нарушение сроков представления соответствующим органам годовых и 

квартальных бухгалтерских отчетов и балансов. 

Ответственность сотрудников бухгалтерии определяется должностными 
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инструкциями. 

Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

реализуется в соответствии с «Рабочим планом» счетов предприятия. Его 

отличительные особенности заключаются в дополнительно открываемых 

субсчетах, необходимых для проведения учета хозяйственных операций.  

На рассматриваемом предприятии проводят также как полные и частичные, 

так плановые и внеплановые инвентаризации. Однако плана проведения 

инвентаризации как такового нет. 

В составе оборотных средств предприятия денежные средства занимают 

существенный удельный вес и используются в качестве средства платежа. 

Абсолютно все хозяйственные операции, которые связанны с движением 

денежных средств, необходимо обязательно отражать в учете. Основной 

приходный кассовый документ на предприятии — это приходный кассовый ордер 

с отрывной квитанцией, выдаваемой в подтверждение о приеме денег в кассу 

лицу, внесшему деньги. В необходимых случаях она должно заверяться печатью. 

Из кассы предприятия расход денег наиболее часто связан с осуществлением 

выплаты заработной платы, а также премий работникам, оплатой расходов по 

командировкам, почтово-телеграфных и иных хозяйственных расходов, 

осуществлением выплаты пособий по социальному страхованию и т.д.  

Основной документ, который оформляется при выдаче денег из кассы это 

расходный кассовый ордер. Кассовые ордера как приходные, так и расходные, а 

также документы, их заменяющие незамедлительно после их исполнения, 

подписываются кассиром предприятия, а документы, приложенные к ним, 

погашаются штампом или надписью: «Оплачено». При это указывается число, 

месяц, год. 

Также следует отметить, что на предприятии на каждое первое число месяца 

проводится инвентаризация денежных средств, позволяющая провести проверку 

фактического наличия денежных средств и иных ценностей, которые находятся в 

кассе. С этой целью в соответствии с приказом руководителя создается комиссия, 

которой и провидится инвентаризацию. Главный бухгалтер является 
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председателем комиссии, а в инвентаризации присутствует кассир.  

По результатам инвентаризации оформляется акт, в котором указывается 

натуральный остаток ценностей и остаток на день инвентаризации по данным 

учета с определением результата инвентаризации. Акт инвентаризации 

подписывают все члены комиссии.  

Можно сказать, что в целом учет на предприятии ООО «Мир оборудования» 

на этом участке отвечает требованиям стандартов. Первичный учет ведется в 

соответствии с установленными нормами и правилами, заполнение документов 

производится в срок, хотя и с отдельными незначительными нарушениями. 

На предприятии ООО «Мир оборудования» для учета кассовых операций 

применяется синтетический счет 50 «Касса», который относится к счетам по 

учету хозяйственных средств. Данный счет является основным, денежным 

инвентарным счет, а по отношению к балансу данный счет активный. По дебету 

счета 50 отражается сальдо, показывающее на конкретную дату наличие 

денежных средств на предприятии ООО «Мир оборудования»; по дебету 

отражаются также суммы наличных денег, поступивших на предприятии. Суммы 

денежных средств, которые выплачены из кассы предприятия записываются по 

кредиту счета.  

Типовой формой первичной документации, а также регистром бухгалтерского 

учета по счету 50 «Касса», поскольку носит характер накопительной ведомости 

является Кассовая книга. В конце рабочего дня кассиром предприятия ежедневно 

подсчитываются итоги дневных операций, выводится остаток денег на следующее 

число и в бухгалтерию передается отчет под расписку на первом экземпляре 

кассовой книги с приложением к нему документов. 

Кассовые документы и отчеты, полученные бухгалтерией предприятия ООО 

«Мир оборудования» обрабатываются. Проводится проверка каждой записи по 

существу, сверка с первичным документом, после чего в отчете проставляется 

шифр синтетического счета и субсчета корреспондирующего со счетом 50 

«Касса». Бухгалтером производится сверка остатка денег на начало дня по отчету 

кассира с остатком денег на конец дня, который был показан в предыдущем 
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отчете, а также проверяется точность выведенных оборотов и остатка. 

В журнале-ордере 1 и ведомости 1 текущие записи, также, как и в отдельных 

других журналах-ордерах, за собой влекут составление листков-расшифровок для 

осуществления переноса кредитовых и дебетовых оборотов по отдельным счетам 

в те ведомости или журналы-ордера, в которых по этим счетам ведется 

аналитический учет.  

Далее производится составление оборотной ведомости по счету 50 по 

синтетическим счетам и из нее данные переносятся в Главную книгу. В расчетах с 

другими организациями и предприятиями применяются документы, которые 

зависят от формы расчетов предусмотренной между ними. Бухгалтерией 

предприятия учет движения денег по расчетному счету проводится по данным 

выписок банка. Ведение учета осуществляется на активном счете 51 «Расчетный 

счет». Данный счет по учету хозяйственных средств является основном. 

По дебету данного счета отображается начальный и конечный остаток средств 

на счете, объем их поступления за отчетный период. Перечисление денежных 

средств, их списание с расчетного счета производится по кредиту счета. По этому 

счету кредитовые обороты регистрируются в журнале-ордере 2, в то время как 

обороты по дебету отображаются в разных журналах-ордерах.  

Для того, чтобы отразить в учете суммы, зачисленные и списанные с 

расчетного счета организации, выписка, представленная банком, проверяется и 

обрабатывается. Обработка выписки заключается в составлении 

корреспондирующих счетов. Так как на списанные с расчетного счета и 

поступившие суммы соответственно кредитуется или дебетуется расчетный счет, 

то достаточно в выписке проставить корреспондирующие счета рядом с 

соответствующими суммами.  

Обязательным условием для заполнения регистров является использование 

одной строки для каждой выписки, причем вне независимости от того, за какой 

период она составлена. Количество занятых строк ведомости № 2 и журнала-

ордера № 2 по итогам каждого месяца должно быть одинаково и должно 

равняться количеству выписок из банка полученных за данный период. 
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Суммы в журнале-ордере № 2, и также в ведомости № 2 должны записываться 

в разрезе корреспондирующих счетов с дебетом и кредитом счета 51. Наличие 

данных показателей за каждый отчетный месяц и день дает возможность счетным 

работникам провести анализ источников поступления денежных средств на 

расчетный счет предприятия, осуществлять контроль за целевым использованием 

средств, исполнением обязательств как перед бюджетом, так и другими 

хозяйственными органами. 

Расход денежных средств осуществляется с расчетного счета предприятия 

строго в соответствии с целевым назначением в конкретно определенные сроки и 

в согласовании с соответствующими документами. Можно сказать, что в целом, 

для учета всех видов денежных средств данным предприятием применяются 

счета, предусмотренные планом счетов.  

Синтетический и аналитический учет ведется в соответствии с действующими 

требованиями и стандартами. Заполнение регистров синтетического и 

аналитического учета выполняется по установленным правилам и в срок. 

По каждому цеху группировка расходов выполняется на счёте 20 «Основное 

производство» и осуществляется по следующим элементам: амортизация 

основных средств, которые участвуют в производстве продукции;  материальные 

расходы; расходы по оплате труда основных производственных рабочих, и кроме 

того страховые взносы; прочие производственные расходы, связанные 

непосредственно с выпуском продукции. 

По каждому цеху группировка расходов на счёте 25 «Общепроизводственные 

расходы» выполняется по следующим элементам: расходы на материалы; расходы 

на заработную плату производственных рабочих, страховые взносы; зарплата 

руководителей производственных цехов страховые взносы; расходы на инвентарь 

и инструменты; расходы по ремонту основных средств; содержание зданий, 

сооружений (пар, вода, холод); расходы по эксплуатации оборудования; расходы 

по охране труда; расходы на мероприятия от несчастных случаев; расходы на 

подготовку кадров; прочие расходы. 

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предприятие 
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учитывает расчеты с поставщиками за приобретенные товароматериальные 

ценности. Данный счет имеет кредитовое сальдо и является пассивным. По дебету 

счета отражается уменьшение задолженности, а по кредиту -увеличение. 

Кредитуется счет 60 на стоимость товароматериальных ценностей, фактически 

полученных к оплате, а также потребленных работ и услуг в корреспонденции с 

дебетом счетов, соответствующих учету товароматериальных ценностей или 

затрат. По неотфактурованным поставкам счет 60 кредитуется на стоимость 

поступивших ценностей по планово-учетным ценам. 

В ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятия с дебиторами и 

кредиторами возможно осуществление следующих видов расчетов: по личному и 

имущественному страхованию; по претензиям; с персоналом по оплате труда; с 

подотчетными лицами; с учредителями; с персоналом по прочим операциям; с 

дочерними (зависимыми) обществами; с банками по ссудам; 

внутрихозяйственные расчеты; с муниципальными и государственными органами; 

по совместной деятельности; с прочими дебиторами и кредиторами. 

Перечисленные суммы страховых платежей страховым организациям на 

предприятии отражаются по дебету 76 в корреспонденции со счетами, 

учитывающими денежные средства. Потери по страховым случаям списываются в 

дебет счета с кредита счетов основных средств и производственных запасов. 

Сумма страхового возмещения, которая причитается работнику организации по 

договору страхования отражается по дебету счета 76 в корреспонденции со 

счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». На предприятии ООО 

«Мир оборудования» аналитический учет ведется по отдельным договорам 

страхования и страховщикам. 

Субсчет 76-2 предназначен для отражения расчетов по претензиям, которые 

предъявлены подрядчикам, поставщикам и иным организациям, и кроме этого по 

предъявленным и признанным пеням, штрафам и неустойкам. По дебету счета 76-

2 отражаются расчеты по претензиям: 

- по выявленным в ходе проверки счетов несоответствия цен на товары к 

поставщикам, в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками»; 

- за недостачу грузов в пути свыше величин, предусмотренных в договоре к 

поставщикам, транспортным и иным организациям, в корреспонденции со счетом 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- по пеням, штрафам, неустойкам, которые взыскиваются с подрядчиков, 

поставщиков, заказчиков, покупателей, в размерах, которые признаны 

плательщиками или присуждены судом, в корреспонденции со счетом 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

По предъявлении на предприятии претензий подрядчикам и поставщикам в 

определенном порядке их сумма отражается по дебету счета 76 в 

корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

Счет 76 по суммам пеней, штрафов и неустоек, которые признаны 

плательщиками, корреспондируется с кредитом счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». В процессе удовлетворения претензий счет 76 будет кредитоваться в 

корреспонденции с дебетом счетов по учету денежных средств, таких как 51 

«Расчетные счета», 50 «Касса» и др. 

В том случае если претензии не удовлетворены, их стоимость с кредита счета 

76 списывается в дебет счетов: 07, 10, 44, а по претензиям с истекшим сроком 

исковой давности, а также тем, которые удовлетворены арбитражем или судом в 

счет 91. 

Ведение аналитического учета осуществляется по каждому дебитору, а также 

и отдельным претензиям. По субсчету 76-4 «Расчеты по депонированным 

суммам» производится отражение движения депонированных сумм по оплате 

труда и прочим выплатам. По данному субсчету сальдо показывает 

задолженность предприятия своим сотрудниками по заработной плате ими не 

полученной. Дебет субсчета 76-2 «Расчеты по депонированным суммам» 

отражает суммы депонированной заработной платы, которая выдана в отчетном 

месяце, а кредит отражает суммы заработной платы неполученной в отчетном 

месяце. 
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В том случае, когда заработная плата в течение установленного срока, 

который составляет три рабочих дня не выплачена кассир должен: в платежной 

ведомости сделать отметку или поставить штамп «Депонировано»; составить 

реестр депонированных сумм; в конце ведомости сделать надпись о суммах, 

выплаченных фактически и подлежащих депонированию, и провести их сверку с 

общим итогом по ведомости скрепив своей подписью; в кассовую книгу записать, 

сумму фактически выплаченную. 

На следующий день после срока хранения депонированные суммы заработной 

платы сдаются в банк, с оформлением на сданные суммы расходного кассового 

ордера. Суммы невыплаченной заработной платы при закрытии платежной 

ведомости отражают в учете записью по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» и кредиту субсчета 76-2 «Расчеты с депонентами». 

На основании данных инвентаризации проведенной в организации и приказа 

руководителя невостребованные суммы депонированной оплаты труда по 

истечении сроков исковой давности списываются на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». В данном случае производится следующая запись: 

Дебет 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам». 

Кредит 91 - списаны депонированные суммы по истечении срока исковой 

давности. 

По депонированной заработной плате аналитический учет расчетов с 

работниками ведется по каждой невостребованной сумме в реестре по форме № 

РТ-11 или в книге учета депонированной заработной платы (ф. №-а). 

По учету труда применяется следующий перечень форм первичной учетной 

документации. 

Форма Т-1. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу. 

Форма Т-2. Личная карточка работника. 

Форма Т-3. Штатное расписание. 

Форма Т-5. Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу. 

Форма Т-6. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику. 

Форма Т-7. График отпусков. 
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Форма Т-8. Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового 

договора (контракта) с работником. 

Форма Т-9. Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку. 

Форма Т-10. Командировочное удостоверение. 

Форма Т-11. Приказ (распоряжение) о поощрении работника. 

По учету использования рабочего времени. 

Форма Т-13. Табель учета использования рабочего времени. 

Форма Т-60. Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику. 

Форма Т-61 Записка-расчет при прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником.  

В соответствии с уставом основным документом, который закрепляет 

численный и должностной составы предприятия с установкой фонда заработной 

платы, является штатное расписание. В штатном расписании содержится перечень 

структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных 

единиц, должностных окладах, а также надбавках и месячном фонде заработной 

платы. Утверждается штатное расписание приказом (распоряжением) по ООО 

«Мир оборудования», подписанном генеральным директором. В соответствии с 

приказом директора предприятия в штатное расписание также вносятся 

изменения.  

Прием, оформление и учет работника, принимаемого на работу по трудовому 

договору или контракту производится на основании приказа (распоряжения).  

Оформление и учет отпусков, предоставляемых работнику в соответствии с 

законодательством, локальными нормативными актами, коллективным 

договором, трудовым договором (контрактом), осуществляется на основании 

приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска, подписываемого директором.  

Приказ (распоряжение) является основанием на предоставление отпуска, о чем 

делается отметка в личной карточке (форма № Т-2), лицевом счете, а также 

производится расчет причитающейся за отпуск заработной платы. 

При увольнении работника организации производится оформление приказа 

(распоряжения) о прекращении действия трудового договора (контракта). 
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Составляется приказ работником кадровой службы, подписываются директором и 

под расписку объявляются работнику.  

На основании данного приказа в личной карточке (форма № Т-2), лицевом 

счете (форма № Т-54), трудовой книжке делается соответствующая запись, и с 

работником производится полный расчет (форма № Т-61). 

В случае предоставления работнику ежегодного оплачиваемого или иного 

отпуска для расчета заработной платы и других выплат используется форма № Т-

60.  

При прекращении действия трудового договора (контракта) для учета и 

расчета работнику причитающейся заработной платы и других выплат 

применяется форма № Т-61, составляемая работником кадровой службы. Расчет 

заработной платы и прочих выплат, причитающихся работнику выполняется 

бухгалтерией. 

По оплате труда и начислению заработной платы аналитический учет расчетов 

выполняется по следующим основным направлениям: по каждому работнику 

независимо от времени его работы на предприятии;  по структурным 

подразделениям; по источникам выплат; по видам начислений; по видам 

выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

 

1.4 Автоматизация бухгалтерского учета в ООО «Мир оборудования» 

 

Новая системы автоматизации внедренная для формирования сводной 

отчетности ООО «Мир оборудования» направлена на решение следующих 

основных задач.  

Во-первых, требовалось внедрить в аппарате управления и филиалах систему 

общекорпоративных форм отчетности, разработанную по единой методологии в 

соответствии с учетной политикой предприятия. До внедрения автоматизации 

процесс подготовки отчетов в филиалах осуществлялся с использованием разных 

программ и методик, что порождало сложности в ходе консолидации отчетности, 

поскольку приводилась работа со сведениями, которые были подготовлены в 
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разных форматах. 

Во-вторых, было необходимо уменьшить трудозатраты бухгалтерии аппарата 

управления, связанные с формированием сводной отчетности. Обсчет всех 

данных по филиалам вручную требовал значительных затрат времени и приводил 

зачастую к ошибкам. 

В-третьих, требовалось обеспечить оперативность при формировании отчетов-

расшифровок по каждому показателю, содержащемуся в сводном отчете. Данное 

требование выдвигалось как со стороны со стороны руководства в целях анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, так и налоговых органов. 

Вследствие этого была выполнена разработка программы «БНГФ: Свод 

отчетов», которая подходила для хозрасчетных организаций и реализовывалась на 

модуле «Бухгалтерский учет» входящем в систему программ «1С: Предприятие 

7.7». Ее разработка производилась с использованием основных идей и 

методологии работы программы «1С: Свод отчетов».  

Программный модуль «БНГФ: Свод отчетов», также, как и программа «1С: 

Свод отчетов», содержит в себе справочник «Формы отчетности предприятия». 

Весь объем информации осуществляется пользователем через отчеты для ввода 

данных.  

Перечень отчетных форм, которые формируются на предприятии содержится в 

справочнике «Формы отчетности предприятия». Все разделы форм отчетов, 

строки, графы, реквизиты отчетов отображаются в подчиненных справочниках 

«Разделы отчетности», «Графы отчетности», «Строки отчетности», «Реквизиты 

отчетности». 

Эта группа справочников в полной мере определяет состав и структуру 

реквизитов всех форм отчетности предприятия. Данные справочники могут 

заполняться и редактироваться только работниками бухгалтерии аппарата 

управления.  

Универсальным объектом для заполнения, а также хранения данных всех 

отчетных форм является документ «Отчетная форма». Из справочника «Отчетные 

формы предприятия» пользователь выбирает документ и в зависимости от того, 



27 

какой вид отчетной формы был выбран, открывается для заполнения 

соответствующая табличная форма. Табличная форма для заполнения документа 

представляет из себя отчет для ввода исходных данных, по аналогии с 

регламентированными отчетами программы «1С: Бухгалтерия 7.7». 

Заполняются документы «Отчетная форма» филиалами за определенный 

отчетный период для всех видов форм отчетности. 

При помощи этого документа бухгалтерией филиала формируются все 

требуемые налоговые регистры, которых более 40 видов.  

В целом все налоговые регистры по филиалу между собой взаимоувязаны и 

также увязаны с определенными строками и разделами налоговой декларации по 

налогу на прибыль филиала. Эта взаимосвязь реализуется при помощи документа 

«Формулы для расчета и автозаполнения» при помощи которого есть 

возможность составить любую формулу необходимую для расчета или 

заполнения результата в избранную ячейку каждой отчетной формы 

автоматически. Следует отметить, что ячейки отчетных форм, для которых 

данный документ настроен, являются недоступными пользователям для 

редактирования.  

Данный вид документа заполняется и редактируется только в аппарате 

управления, точнее в центральной бухгалтерии и для редактирования в филиалах 

недоступны. 

В филиалах формирование налоговых деклараций на прибыль выполняется 

только, основываясь на налоговых регистрах. Поскольку в программе необходимо 

заполнение всех налоговых регистров определенных учетной политикой и 

заложены все формулы по соответствию строк налоговой декларации реквизитов 

и налоговых регистров, получается, что заполнение налоговой декларации на 

прибыль филиала осуществляется полностью автоматически. Заполняется и 

записывается отчетная форма налоговой декларации по налогу на прибыль 

филиала в документе «Отчетная форма».  

В центральной базе аппарата управления журнал документов «Отчетные 

формы» содержит информацию обо всех отчетных формах по всем филиалам. 



28 

Осуществляется формирование сводных налоговых регистров в центральной 

базе аппарата управления основываясь на документах филиалов «Отчетная 

форма» за одинаковый отчетный период и одинакового вида. Печатная форма 

сводных налоговых регистров полностью соответствует формам первичных 

налоговых регистров филиалов. Отличие заключается только в том, что 

реквизиты в сводных налоговых регистрах представляют из себя сумму 

соответствующих реквизитов отчетных форм, предоставленных всеми 

филиалами.  

Кроме того, в каждом сводном налоговом регистре есть возможность 

сформировать отчет-расшифровку, значение каждого реквизита в котором 

расшифровано по филиалам. 

Сводная налоговая декларация по налогу на прибыль формируется в два этапа. 

Первый этап заключается в том, что на основании данных налоговых деклараций 

филиалов, полученных аппаратом управления, проходит автоматическое 

заполнение документа «Отчетная форма».  

Далее на базе документа «Отчетная форма» происходит формирование 

сводной таблицы по распределению между филиалами налога на прибыль, 

который подлежит уплате по местонахождению филиала.  

Распределяется налог на прибыль предприятия в соответствии с остаточной 

стоимостью основных средств на первое число отчетного периода, а также 

среднесписочной численности работников филиала.  

Следовательно, формирование налоговой декларации на прибыль предприятия 

происходит автоматически, за счет сведения в одно целое налоговых деклараций 

филиалов, а также путем распределения налога на прибыль между 

территориальными управлениями ФНС России. 

Система «1С: Предприятие 7.7» может быть использована на различных типах 

предприятиях в целях ведения любого из разделов бухгалтерского учета.  

1C: Предприятие имеет возможность поддержки разных систем учета и вести в 

одной информационной базе учет по нескольким предприятиям.  

Гибкие и разнообразные возможности системы 1С: Предприятие дают 
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возможность использовать ее в качестве достаточно простого и наглядного 

инструмента бухгалтера, и одновременно как средство для осуществления полной 

автоматизации учета начиная с ввода первичных документов вплоть до 

формирования отчетности.  

Система 1С: Предприятие может использоваться для ведения практически 

любого из разделов бухгалтерского учета, таких как:  

- учет операций по банку и кассе;  

- учет основных средств и нематериальных активов;  

- учет материалов;  

- учет товаров, услуг и производства продукции;  

- учет валютных операций;  

- учет взаиморасчетов с организациями, дебиторами, кредиторами, 

подотчетными лицами;  

- учет расчетов по заработной плате; 

- учет расчетов с бюджетом;  

- другие разделы учета.  

1С: Предприятие как система обладает достаточно гибкими возможностями 

организации учета: 

- синтетический учет по многоуровневому плану счетов;  

- учет по нескольким планам счетов;  

- валютный учет и учет покрытия валют; 

- многомерный аналитический учет; 

- многоуровневый аналитический учет по каждому измерению;  

- количественный учет; 

- учет по нескольким предприятиям в одной информационной базе.  

1C: Предприятии дает возможность организовать ввод информации с 

различной степенью автоматичности:  

- режим ручного ввода операций;  

- режим типовых операций;  

- режим автоматического формирования операций по документам.  
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Программой «1С: Предприятие 7.7» используется стандартный интерфейс 

характерный для приложений к операционной системе Windows от Windows XP 

до Windows 8.  

Функционирование системы можно разделить на два процесса разделенных во 

времени, это настройка или конфигурирование и непосредственно работу 

пользователя по выполнению расчетов или ведению учета.  

Конфигурирование заключается в том, что данный этап предусматривает 

выполнение настройки различных режимов системы 1С: Предприятие в строгом 

соответствии с особенностями, присущими конкретному предприятию.  

При этом определяются свойства и структура документов и справочников, 

производится описание форм и алгоритмов построения отчетов, разработка видов 

расчетов, настройка ведения аналитического, синтетического, количественного и 

валютного учета.  

В режиме Работа пользователя выполняется собственно функционирование 

системы в предметной области:  

- осуществление ввода документов и операций;  

- заполнение соответственных справочников; 

- формирование всевозможных отчетов; 

- выполнение разных регламентных расчетов и др. 

Поскольку, конфигурирование системы является весьма сложным процессом и 

требуются специальные навыки программирования, то данный режим 

бухгалтерами не используется, а, следовательно, основная работа бухгалтера 

совершается в режиме пользователя, когда начинается функционирование уже 

готовой конфигурации. 

Программой используются следующие базовые понятия:  

Константы. Константы как правило, применяются для работы с информацией, 

являющейся условно-постоянной и постоянной, однако могущей представлять из 

себя и данные периодически изменяемые. В основном это информация о 

предприятии, которая является наиболее общей, например, «Наименование 

предприятия, «ФИО главного бухгалтера» и др. 
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Справочники. Их предназначение в хранении сведений по множеству 

однотипных объектов, используемых для заполнения документов и при ведении 

аналитического учета. Как правило справочниками являются списки материалов, 

основных средств, валют, организаций, сотрудников, товаров и др. 1С: 

Предприятие поддерживается работа как с многоуровневыми справочниками, так 

и с подчиненными справочниками. 

Перечисления. Используются перечисления в системе в целях описания 

наборов постоянных значений, не изменяемых пользователем. В качестве 

типичных примеров перечислений можно отметить виды оплаты (наличная, 

безналичная, бартер), тип учредителя (юридическое лицо, физическое лицо), и др. 

Документы. Документы могут использоваться в 1C: Предприятие для 

отражения любых событий, которые происходят на предприятии, а также для 

управления данными и расчетами.  

Как правило, набор документов 1C: Предприятие совпадает с набором 

реальных физических документов, которые используются предприятием и 

требуется введение данных в информационную базу. Это платежное поручение, 

кассовые ордера, счет-фактура, и др. Каждый документ имеет визуальное 

представление (экранную форму) и может иметь в шапке и в многострочной части 

неограниченное количество реквизитов, которые заполняются при его выписке 

(вводе в систему). Документ кроме того, как правило имеет печатную форму, 

представляющую собой его «бумажный» эквивалент.  

Журналы. Журналы в 1C: Предприятие предусмотрены для просмотра 

документов. Журнал документов дает возможность просмотра списка 

документов, как разделенных по видам документов, так и все документы сразу.  

Отчеты и обработки. Применяются отчеты для получения различной 

информации, которая содержит итоги или детальную информацию, подбираемую 

по определенным критериям.  

Отчеты применяются для анализа движения средств (оборотно-сальдовая 

ведомость и др.), и бухгалтерских итогов, а также и для формирования данных 

для налоговой и других инстанций (баланс, налоговая отчетность).  
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Выводы по разделу один 

 

Таким образом, ООО «Мир оборудования» частной коммерческой 

организацией с ограниченной ответственностью, и пользуется репутацией 

стабильного и опытного предприятия. На все виды деятельности ООО «Мир 

оборудования» имеет соответствующие лицензии.  

Основная цель создания ООО «Мир оборудования» состоит в осуществлении 

коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли.  

ООО «Мир оборудования» занимается следующими видами деятельности: 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; оптовая торговля машинами и 

оборудованием и т.д. 

Структура управления в ООО «Мир оборудования» представляет собой 

систему по оптимальному распределению функциональных обязанностей, 

ответственности и прав, форм и порядка в вопросах взаимодействия  между 

органами управления входящими в ее состав и персоналом, работающим в них. 

Организационная структура предприятия ООО «Мир оборудования» 

использует смешанную (линейно-функциональную) организационную структуру. 

Предоставленная структура базируется на принципе единства распределения 

поручений, в соответствии с которым право давать распоряжения имеется только 

у вышестоящей инстанции.  

Эта структура является удобной тем, что свой руководитель имеется во главе 

любого структурного подразделения, и он наделен при этом соответствующими 

полномочиями. 

Директор ООО «Мир оборудования» контролирует и руководит отделами: 

продаж, кадров, логистики, бухгалтерии. Главный бухгалтер непосредственно 

подчиняется директору.  

В его функции входит ведение бух. отчетности; расчет и начисление 

заработной платы, подготовка и сдача отчетов в государственные органы 

(налоговая, пенсионный фонд, ФСС) и т.д. 
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В функции бухгалтерии организации входит ведение учета деятельности ООО 

«Мир оборудования», начисление заработной платы, ведение учета доходов и 

расходов, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Подчиняется бухгалтерия только директору. 

Бухгалтерский учет на предприятии ООО «Мир оборудования» ведется с 

применением автоматизированной формы учета при использовании 

компьютерной техники, а также бухгалтерской программы 1С: Предприятие 7.7. 

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной 

записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«МИР ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

2.1 Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия ООО «Мир оборудования» 

 

На первом этапе анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Мир оборудования» рассмотрим активы предприятия. С этой целью 

выполним группировку статей актива баланса, при этом используем данные 

бухгалтерских балансов, которые приведены в Приложениях Б-В.  

При анализе активы предприятия, распределяются на две группы: 

внеоборотные активы и оборотные активы и определяем долю основных 

элементов в структуре баланса.  

Расчет выполняется в табличной форме в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Состав и структура активов ООО «Мир оборудования» за 2012-

2014 гг. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 

(+,-) 2014 г. 

от 2012г., 

тыс. руб. 

Отклонение 

2014 г. к 

2012 г., % 

1 2 3 4 5 6 

Всего имущества, тыс. 

руб. 

50379 47333 44970 -5409 89,3 

В том числе: 

Внеоборотные активы,  

тыс. руб. 

 

5995 

 

6516 

 

8029 

 

2034 

 

133,9 

к имуществу, % 11,9 13,8 17,9 6 - 

Из них; 

Основные средства, 

тыс. руб. 

 

5995 

 

6516 

 

5588 

 

-407 

 

93,2 

к внеоборотным 

активам, % 

100 100 69,6 -30,4 - 

к имуществу, % 11,9 13,8 12,4 0,5 - 

Оборотные активы, тыс. 

руб. 

44384 40817 36941 -7443 83,2 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 

к имуществу, % 88,1 86,2 82,1 -6 - 

Из них: 

Запасы, тыс. руб. 

22341 24107 18053 -4288 80,8 

к оборотным активам, % 50,3 59,1 48,9 -1,4  

к имуществу, % 44,3 50,9 40,1 -4,2  

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

19229 16011 18126 -1103 94,3 

к оборотным активам, % 43,3 39,2 49,1 5,8  

к имуществу, % 38,2 33,8 40,3 2,1  

Денежные средства, тыс. 

руб. 

2643 165 366 -2277 13,8 

к оборотным активам, % 6 0,4 1 -5  

к имуществу, % 5,2 0,3 0,8 -4,4  

Прочие оборотные 

активы, тыс. руб. 

171 534 396 225 231,6 

к оборотным активам, % 0,4 1,3 1,1 0,7  

к имуществу, % 0,3 1,1 0,9 0,6  

 

Данные представленные в таблице 2.1 показывают, что при в целом 

имущество предприятия уменьшилось на 5409 тыс. руб. или 10,7% и его 

стоимость в 2014 г. составила 44970 тыс. руб.  

Следует отметить, что в его структуре произошли значительные изменения.  

Рост внеоборотных активов составил 2034 тыс. руб. или 33,9%.  

Данный рост произошел за счет того, что в структуре внеоборотных активов в 

2014 г. появились такие позиции, как отложенных налоговые активы, финансовые 

вложения и прочие внеоборотные активы, которых не было в 2012-2013 гг.  

Следует отметить, что основные средства увеличились в 2013 г. и 

уменьшились в 2014 г. Общее уменьшение составило 407 тыс. руб. или 6,8%. 

Данное снижение привело к уменьшению доли основных средств в структуре 

внеоборотных активов со 100% до 69,6%. 

Уменьшение оборотных активов составило на 7443 тыс. руб. или 16,8%, что 
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является негативной тенденцией.  

Необходимо отметить, что уменьшение оборотных активов отмечается по всем 

элементам их структуры. 

В денежном выражении наибольшее снижение отмечается по позиции 

денежные средства 2277 тыс. руб. или 86,2%, что с одной стороны является 

отрицательным явлением, однако с другой стороны деньги на счетах и в кассе не 

участвуют в обороте, а, следовательно, не приносят доход предприятию.  

Положительной тенденцией является снижение дебиторской задолженности на 

1103 тыс. руб. или 5,7%. 

В структуре имущества удельный вес по позиции денежные средства 

снизились с 5,2% в 2012 г. до 0,8% в 2014 г., а доля дебиторской задолженности 

увеличилась с 38,2% в 2012 г. до 40,3% в 2014 г. (негативная тенденция).  

У предприятия в период 2012-2013 гг. долгосрочные финансовые вложения 

отсутствуют, что показывает отсутствие какой-либо инвестиционной 

деятельности, тем не менее долгосрочные финансовые вложения отмечаются в 

2014 г. в объеме 1328 тыс. руб., что можно отметить, как положительную 

тенденцию.  

Данные проведенного анализа показывают рост доли дебиторской 

задолженности до 40,3% от стоимости имущества и данный факт позволяет 

сделать вывод, что финансовая устойчивость предприятия снижается.  

Отмечено снижение объема запасов на 4288 тыс. руб. или на 19,2%, при этом 

их удельный вес в структуре имущества предприятия в рассматриваемом периоде 

снизился с 44,3% в 2012 г. до 40,1% в 2014 г.  

Следует отметить, что снижение объема запасов ведет к сокращению объемов 

производства и как следствие к снижению прибыли предприятия. 

В 2014 г. отмечен рост прочих оборотных активов на 225 тыс. руб. или в 2,3 

раза, однако и в структуре имущества их удельный вес увеличился в 3 раза, 

однако он незначителен и составляет 0,9%. 

Динамику активов предприятия ООО «Мир оборудования» за 2012-2014гг. 

представлена на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Динамика активов ООО «Мир оборудования» за 2012-2014 гг. 

 

Графическое изображение, представленное на рисунок 2.1 свидетельствует 

наглядно, что в течении всего рассматриваемого периода для предприятия ООО 

«Мир оборудования» является характерным значительное превышение доли 

оборотных активов.  

Однако необходимо отметить, что данная тенденция изменялась к концу 

периода.  

Так, в 2012 г. на оборотные активы в структуре имущества ООО «Мир 

оборудования» приходилось 88,1%, а на внеоборотные только лишь 11,9%, а в 

2014 г. отмечается снижение доли оборотных активов с ростом доли 

внеоборотные, которая соответственно составила 82,1% и 17,9%.  

На следующем этапе рассматриваем структуру пассивов предприятия, которые 

можно также разделить на собственный капитал и заемный капитал, который 

также можно разделить на 2 группы долгосрочные обязательства и краткосрочные 

обязательства.  

Данные для анализа состава и структуры источников формирования 

имущества предприятия ООО «Мир оборудования» представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Состав и структура источников формирования имущества ООО 

«Мир оборудования» за 2012-2014 гг. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 

(+,-) 2014 г. 

от 2012 г., 

тыс. руб. 

Отклонение 

2014 г. к 

2012 г., % 

1 2 3 4 5 6 

Всего источников 

средств, тыс. руб. 

50379 47333 44970 -5409 89,3 

В том числе: 

Собственные, тыс. руб. 

19514 19923 10264 -9250 52,6 

ко всем источникам, % 38,7 42,1 22,8 -15,9 - 

Из них: 

Уставный капитал, тыс. 

руб. 

100 100 100 0 100 

к собственным, % 0,5 0,5 1 0,5 - 

ко всем источникам, % 0,2 0,2 0,2 0 - 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток), тыс. руб. 

19414 19823 10164 -9250 52,4 

к собственным, % 99,5 99,5 99 -0,5 - 

ко всем источникам, % 38,5 41,9 22,6 -15,9 - 

Заемные, тыс. руб. 30865 27410 34706 3841 112,4 

ко всем источникам, % 61,3 57,9 77,2 15,9  

Из них: 

Долгосрочные 

обязательства, тыс. руб. 

- - - - - 

Краткосрочные 

кредиты, тыс. руб. 

12858 10019 16412 3554 127,6 

Кредиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

18007 17391 18294 287 101,6 

к заемным, %, 58,3 63,4 52,7 -5,6 - 

ко всем источникам, % 35,7 36,7 40,7 5 - 

 

Данные представленные в таблице 2.2 показывают, что отмечена негативная 

тенденция связанная с изменениями показателей пассивов, поскольку в 

рассматриваемом периоде отмечено уменьшение собственных источников 

формирования имущества предприятия на 9250 тыс. руб. или на 47,4%, которое 

произошло в связи со снижением объемов нераспределенной прибыли на 47,6%, 
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что в денежном выражении и составляет 9250 тыс. руб. Ввиду снижения объема 

собственного капитала предприятие увеличило объем заемного капитала с 30865 

тыс. руб. в 2012 г. до 34706 тыс. руб. в 2014 г. Рост заемных средств составил 

12,4% или в денежном выражении 3841 тыс. руб. Доля собственного капитала в 

источниках финансирования источников за период 2012-2014 гг. сократилась на 

15,9% и составила в 2014 г. 22,8%, и за тот же период удельный вес заемных 

источников увеличился до 77,2%.  

Следовательно, можно сделать вывод, что в целом предприятие находится в 

зависимости от внешних источников и эта зависимости увеличивается. Рост 

объемов заемных средств связан в первую очередь с увеличением краткосрочных 

займов.  

Данные представленные в таблице 2.2 нужно рассматривать увязывая с 

данными представленными в таблице 2.1. Данная увязка дает возможность не 

только дать оценку изменения структуры источников финансирования, но и 

определить, куда направлены финансовые ресурсы. Как было рассмотрено ранее 

большая часть финансовых ресурсов вложена в оборотные активы. 

Динамика источников формирования имущества ООО «Мир оборудования» за 

2012-2014 гг. представлена на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Динамика источников формирования имущества ООО «Мир 

оборудования» за 2012-2014 гг.  
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За период 2012-2014 гг. долгосрочных обязательств предприятии не имело. 

При рассмотрении собственного капитала следует отметить неизменность 

уставного капитали при снижении нераспределенной прибыли. 

При подведении итогов, можно сделать вывод, что финансовое состояние 

ООО «Мир оборудования» ухудшается, потому что доля увеличивается 

обязательств. 

Графическое изображение, представленное на рисунок 2.2 свидетельствует 

наглядно, что характерным для ООО «Мир оборудования» в течении 2012-2014 

гг. является превышение объемов заемного капитала над объемами собственного 

капитала.  

О снижении финансовой независимости предприятия свидетельствует тот 

факт, что доля собственного капитала, которая в 2012 г. и так составляла всего 

лишь 38,7%, что, бесспорно, недостаточно к 2014 г. снизилась до 22,8%.  

В деятельности любого предприятия одними из наиболее важных являются  

финансовые результаты, которые представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Динамика финансовых результатов деятельности имущества ООО 

«Мир оборудования» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 

(+,-) 2014 г. 

от 2012 г., 

тыс. руб. 

Отклонение 

2014 г. к 2012 

г., % 

1 2 3 4 5 6 

Выручка  84279 75151 72923 -11356 86,5 

Себестоимость 

продаж 

52784 45334 46751 -6033 88,6 

Валовая прибыль 31495 29817 26172 -5323 83,1 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

29646 27878 24055 -5591 81,1 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения  

26082 24460 20374 -5708 78,1 

Чистая прибыль 

(убыток) 

24086 22827 17989 -6097 74,7 

 

Динамика финансовых результатов деятельности ООО «Мир оборудования» за 

2012-2014 гг. представлена на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Динамика финансовых результатов деятельности ООО «Мир 

оборудования» за 2012-2014 гг. 

 

Данные представленные в таблице 2.3 и на графическом изображении (рис. 

2.3) показывают, что за отчетный период предприятие не смогло достичь в своей 

деятельности хороших результатов.  

Выручка имеет тенденцию снижения с 84279 тыс. руб. в 2012 г. до 72923 тыс. 

руб. в 2014 г.  

Снижение составило 11356 тыс. руб., или 13,5%. За этот же период 

себестоимость продаж сократилась с 52784 тыс. руб. в 2012 г. до 46751 тыс. руб. в 

2014 г. Снижение составило 6033 тыс. руб. или 11,4%.  

Необходимо отметить, что темпы снижения себестоимости продаж ниже 

темпов снижения выручки, что повлекло за собой более высокие темпы снижения 

валовой прибыли, которая снизилась на 5323 тыс. руб., или 16,9%.  

Снижение прибыли от продаж составило 5591 тыс. руб., или 18,9%, а 

снижение прибыли до налогообложения составило 5708 тыс. руб. или 21,9%. 

Чистая прибыль снизилась на 6097 или 25,3%. Анализ показателей дает 

возможность сделать вывод о том, что финансовые показатели предприятия 

имеют тенденции снижения. 
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Таким образом, анализ финансово-экономических показателей ООО «Мир 

оборудования» дает возможность сделать выводы о состоянии предприятия в 

рассматриваемом периоде, которые сводятся к следующему: 

Анализ показывает, что в рассматриваемом периоде 2012-2014 гг. отмечено 

снижение стоимости имущества на 5409 тыс. руб. на 10,7%.  

Отмечается рост внеоборотных на 2034 тыс. руб. или 33,9%, однако отмечено 

снижение объемов основных средств на 407 тыс. руб. 6,8%.  

Оборотные активы уменьшились на 7443 тыс. руб. или на 16,8%.  

Отмечается снижение объемов денежных средств 2277 тыс. руб. 86,2%.  

Положительной тенденцией является снижение дебиторской задолженности на 

1103 тыс. руб. или 5,7%. 

Запасы уменьшились на 4288 тыс. руб. Следует отметить, что снижение 

объема запасов ведет к сокращению объемов производства и как следствие к 

снижению прибыли предприятия. 

Рост прочих оборотных активов составил 225 тыс. руб.  

Снизился на 9250 тыс. руб. или на 47,4% объем собственных источников 

формирования имущества при росте объемов заемных средств на 3841 тыс. руб. 

или 12,4%. Рост объемов заемных средств напрямую связан с краткосрочными 

займами.  

Следовательно, предприятие в целом находится в зависимости от внешних 

источников финансирования. В период 2012-2014 гг. на предприятии 

долгосрочные обязательства отсутствовали.  

В структуре собственных источников уставный капитал остался без 

изменения, снижение коснулось только нераспределенной прибыли.  

Значительная часть финансовых ресурсов предприятия вложена в оборотные 

средства, доля которых в рассматриваемом периоде уменьшилась на 6% и 

достигла 82,1% от общей суммы имущества.  

Предприятие имеет достаточно высокую долю заемного капитала, 

составляющую 77,2%, что является свидетельством о того, что нужно уменьшать 

задолженности предприятия.  
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Подводя итоги, в общем, можно сказать, что на предприятии отмечается 

значительное ухудшение общего финансового состояния. 

Анализ показал, что в период 2012-2014 гг. предприятие не получило в своей 

деятельности хороших результатов. Выручка уменьшилась на 11356 тыс. руб., 

или 13,5%.  

Отмечено снижение себестоимости продаж на 6033 тыс. руб., или 11,4%, что 

привело к уменьшению валовой прибыли на 5323 тыс. руб., или 16,9%.  

Снижение прибыли от продаж составило 5591 тыс. руб., или 18,9%, а прибыли 

до налогообложения на 5708 тыс. руб. или на 21,9%. Снижение чистой прибыли 

составило 6097 или 25,3%. Следует сделать вывод, что на предприятии 

отмечается негативная тенденция снижения финансовых показателей. 

 

2.2 Анализ деятельности ООО «Мир оборудования» на основе финансовых 

коэффициентов 

 

Анализ относительных показателей или финансовых коэффициентов в первую 

очередь направлен на исследование структуры активов предприятия, 

интенсивности и качества их использования, способов их финансирования, и он 

дает возможность дать оценку финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности, а также некоторые другие показатели финансовой жизни 

предприятия. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия идет формирование 

финансовой устойчивости, что является отражением стабильности в вопросах 

превышения доходов над расходами.  

Характеристику источников по формированию запасов и затрат дают 

несколько показателей, отражающие различные виды источников 

финансирования. Используя данные бухгалтерского баланса ООО «Мир 

оборудования» выполняем расчет данных показателей:  

1) определение наличия собственного оборотного капитала: 

СОК2012г. = 19514 – 5995 = 13519 тыс. руб.; 
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СОК2013г. = 19923 – 6516 = 13407 тыс. руб.; 

СОК2014г. = 10264 – 8029 = 2235 тыс. руб.; 

2) определение наличия собственных и долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов: 

СДИ2012г. = 13519 + 0 = 13519 тыс. руб.; 

СДИ2013г. = 13407 + 0 = 13407 тыс. руб.; 

СДИ2014г. = 2235 + 0 = 2235 тыс. руб.; 

3) определение общей величины основных источников направляемых на 

формирование запасов и затрат: 

ОИ2012г. = 13519 + 12858 = 26377 тыс. руб.; 

ОИ2013г. = 13407 + 10019 = 23426 тыс. руб.; 

ОИ2014г. = 2235 + 16412 = 18647 тыс. руб. 

Основываясь на трех рассчитанных вспомогательных показателя выполним 

расчет три абсолютных показателя финансовой устойчивости: 

1) расчет излишка (+) или недостатка (-) собственного оборотного капитала: 

∆СОК2012г. = 13519 – 22341 = -8822 тыс. руб.; 

∆СОК2013г. = 13407 – 24107 = -10700 тыс. руб.; 

∆СОК2014г. = 2235 – 18053 = -15818 тыс. руб.; 

2) расчет излишка (+) или недостатка (-) собственных и долгосрочных 

источников по формированию запасов: 

∆СДИ2012г. = 13519 – 22341 = -8822 тыс. руб.; 

∆СДИ2013г. = 13407 – 24107 = -10700 тыс. руб.; 

∆СДИ2014г. = 2235 – 18053 = -15818 тыс. руб.; 

3) расчет излишка (+) или недостатка (-) общей величины источников по 

покрытию запасов: 

∆ОИ2012г. = 26377 – 22341 = 4036 тыс. руб.; 

∆ОИ2013г. = 23426 – 24107 = -681 тыс. руб.; 

∆ОИ2014г. = 18647 – 18053 = 594 тыс. руб. 

По данным анализа рассчитанных показателей по ООО «Мир оборудования» 

можно сделать вывод, что за период 2012-2014 гг. значения практически всех 
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показателей указывает на недостаток средств по формированию запасов. В 2012 г. 

и 2014 г. предприятие следует отнести к группе предприятий с неустойчивым 

финансовым состоянием, которое связано с нарушением кредитоспособности, 

однако сохраняющим возможность восстановления данного равновесия путем 

пополнения собственных средств, а в 2013 г. отмечается состояние финансов как 

кризисное. Результаты выполненных расчетов отражены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Определение типа финансовой устойчивости ООО «Мир 

оборудования» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 

(+,-) 2014 г. 

от 2012 г. 

1 2 3 4 5 

Источники собственных средств  19514 19923 10264 -9250 

Внеоборотные активы  5995 6516 8029 2034 

Наличие собственных оборотных 

средств 

13519 13407 2235 -11284 

Долгосрочные обязательства  - - - - 

Наличие собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов 

13519 13407 2235 -11284 

Краткосрочные кредиты и займы  12858 10019 16412 3554 

Общая величина основных 

источников 

26377 23426 18647 -7730 

Общая величина запасов  22341 24107 18053 -4288 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств для 

формирования запасов 

-8822 -10700 -15818 -6996 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников 

для формирования запасов 

-8822 -10700 -15818 -6996 

Излишек (+) или недостаток (-) 

основных источников формирования 

запасов 

4036 -681 594 -3442 

Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации 

(0;0;1) (0;0;0) (0;0;1) - 

Кредиторская задолженность за 

запасы 

18007 17391 18294 287 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 

Общая величина основных 

источников формирования запасов 

плюс кредиторская задолженность 

44384 40817 36941 -7443 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников и 

кредиторской задолженности для 

формирования запасов 

22043 16710 18888 -3155 

 

Данные представленные в таблице 2.4 показывают, что их значение может 

дать возможность не только определить тип финансовой устойчивости, а также 

выявить источники по формированию запасов, которые оказывают наибольшее 

воздействие.  

Определяя по трехкомпонентному показателю тип финансовой устойчивости, 

можно сделать вывод, что для ООО «Мир оборудования» в период 2012-2014 гг. 

финансовое состояние можно характеризовать как неустойчивое.  

Существует множество относительных показателей, которые используются 

для характеристики финансовой устойчивости из состава которых наиболее 

приемлемыми являются приведенные в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Мир 

оборудования» за 2012-2014 гг. 

Показатель Нормальное 

значение 

2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 

(+,-) 2014 г. от 

2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент автономии 0,5 0,39 0,42 0,23 -0,16 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными средствами 

0,6-0,8 0,61 0,56 0,12 -0,49 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,1 0,30 0,33 0,06 -0,24 

Коэффициент 

маневренности 

0,5 0,20 0,01 0,16 -0,04 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

финансовой зависимости 

1,0 1,58 1,38 3,38 1,8 

Коэффициент 

соотношения мобильных 

и иммобилизованных 

средств 

- 7,40 6,26 4,60 -2,8 

Коэффициент 

финансирования 

- 0,63 0,73 0,3 -0,33 

 

Данные по значениям относительных показателей приведенные в таблице 2.5 

показывают, что в 2012-2014 гг. значение коэффициента автономии ниже 

нормального значения. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

имеет нормативное значение в 2012 г. и в 2013 г., тем не менее в 2014 г. 

наблюдается тенденция его снижения до значения значительно ниже норматива. 

Данные коэффициенты изобразим графически на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Динамика основных коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Мир оборудования» за 2012-2014 гг. 
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Снижение значений коэффициента автономии в динамике указывает о 

снижении финансовой независимости ООО «Мир оборудования». По 

коэффициенту обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

видно, что его значения незначительно превышают нормативное значение только 

в 2012 г. в то время как в период 2013-2014 гг. значение ниже нормативного.  

Коэффициент маневренности имеет значения ниже нормативного в 2,5 раза в 

2012 г. и более, чем в 3 раза в 2014 г., т.е. наблюдается тенденция снижения. По 

коэффициенту маневренности в 2014 г. по отношению к 2013 г. наблюдается 

положительная динамика. Следует отметить, что коэффициент финансовой 

зависимости в 2014 г. в сравнении с 2012 г. возрастает, что является негативной 

тенденцией. Анализ ликвидности. Первый этап анализа ликвидности баланса 

заключается в том, что производится сравнение средств по активу, 

сгруппированными по степени убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по степени срочности их погашения. Анализ 

ликвидности баланса выполняется в табличной форме в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Анализ ликвидности баланса ООО «Мир оборудования» за 2012-

2014 гг., тыс. руб. 

Актив 2012 г. 2013 г. 2014 г. Пассив 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А1 2 643 165 366 П1 18 007 17 391 18 294 

А2 19 229 16 011 18 126 П2 12 858 10 019 16 412 

А3 22 512 24 641 18 449 П3 0 0 0 

А4 5 995 6 516 8 029 П4 19 514 19 923 10 264 

Итого 50 379 47 333 44 970 Итого 50 379 47 333 44 970 

 

Рассчитаем в табличной форме в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Отклонения анализа ликвидности баланса ООО «Мир 

оборудования» 

Излишек (недостаток) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

-15 364 -17 226 -17 928 

6 371 5 992 1 714 

22 512 24 641 18 449 

13 519 13 407 2 235 
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Данные представленные в таблицах 2.6 и 2.7 показывают, что ликвидность 

баланса характеризуется как недостаточная, поскольку не выполняется первое 

условие ликвидности.  

Четвертое неравенство выполняется, что свидетельствует о соблюдении 

условия минимальности финансовой устойчивости, т.е. показывает наличие у 

предприятия собственных оборотных средств.  

Сопоставление наиболее ликвидных (А1) и быстрореализуемых активов (А2) с 

наиболее срочными обязательствами (П1) и краткосрочными пассивами (П2) 

позволяет оценить текущую ликвидность.  

Наиболее срочные обязательства превышают наиболее ликвидные активы. 

По остальным показателям условия ликвидности баланса выполняются. 

Анализ ликвидности предприятия по излишкам (недостаткам) можно 

изобразим графически на рис. 2.5.  
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Рисунок 2.5 - Анализ ликвидности баланса по излишкам (недостаткам) ООО 

«Мир оборудования» за 2012-2014 гг. 

 

Представленный анализ является предварительным и для более точного 

определения финансового состояния предприятия необходимо рассмотрение 

показателей ликвидности. Исчисленные показатели обобщим в табличной форме 
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в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Коэффициенты ликвидности ООО «Мир оборудования» за 2012-

2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 

(коэффициент) 

ликвидности 

Нормативное 

значение 

2012г. 2013г. 2014г. Отклонения 

(+,-) 2014 г. от 

2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0 1,44 1,49 1,06 -0,38 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,7-0,8 0,71 0,59 0,53 -0,18 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,09 0,01 0,01 -0,08 

Общий показатель 

ликвидности 

≥ 1 0,78 0,69 0,56 -0,22 

 

Данные представленные в таблице 2.8 показывают, что в конце 

рассматриваемого периода по всем коэффициентам весовые значения значительно 

уменьшились, таким образом, отмечается снижение ликвидности предприятия.  

Коэффициент абсолютной ликвидности при нормативном значении 0,2-0,5 на 

протяжении трех лет не имел показателя более 0,1, а следовательно не 

соответствовал нормативу. Коэффициент быстрой ликвидности при нормативном 

значении 0,7-0,8 только в 2012 г. соответствовал нормативу, а на протяжении 

последующих двух лет уже не соответствовал нормативу, имея значение не более 

0,6. Коэффициент текущей ликвидности ниже значения 2, но более 1, что 

соответствует промежуточной (недостаточной) ликвидности.  

К 2013 г. только по коэффициенту текущей ликвидности наблюдалась 

позитивная динамика, а к 2014 г. отрицательная. Общий показатель ликвидности 

ниже нормативного значения в течении всего периода и имеет тенденцию 

снижения. Анализ ликвидности баланса ООО «Мир оборудования» показывает, 

что баланс предприятия нельзя считать ликвидным. 

Значения коэффициентов ликвидности ООО «Мир оборудования» за 2012-

2014 гг. изобразим графически на рис. 2.6. 



51 

 

Рисунок 2.6 - Коэффициенты ликвидности ООО «Мир оборудования» 

за 2012-2014 гг. 

 

Платежеспособность является одним из существенных показателей, которые 

используются при оценке финансового состояния предприятия.  

Выполним расчет коэффициентов платежеспособности ООО «Мир 

оборудования» за 2012-2014 гг.: 

1) расчет степени платежеспособности по текущим обязательствам: 

Кпт2012г. = 30865 / 7023 = 4,39; 

Кпт2013г. = 27410 / 6263 = 4,38; 

Кпт2014г. = 34706 / 6077 = 5,71; 

2) расчет степени общей платежеспособности: 

Кпо2012г. = (0 + 30865) / 7023 = 4,39;  

Кпо2013г. = (0 + 27410) / 6263 = 4,38; 

Кпо2014г. = (0 + 34706) / 6077 = 5,71; 

3) расчет коэффициента задолженности по кредитам банков и займам: 

Кзк2012г. = (0 + 12858) / 7023 = 1,83; 

Кзк2013г. = (0 + 10019) / 6263 = 1,6; 

Кзк2014г. = (0 + 16412) / 6077 = 2,7; 
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4) расчет коэффициента задолженности другим организациям: 

Кзд2012г. = 15666 / 7023 = 2,23; 

Кзд2013г. = 15478 / 6263 = 2,47; 

Кзд2014г. = 16776 / 6077 = 2,76; 

5) расчет коэффициента задолженности фискальной системе: 

Кзф2012г. = 2161 / 7023 = 0,31; 

Кзф2013г.= 1687 / 6263 = 0,273; 

Кзф2014г. = 1207 / 6077 = 0,2; 

6) расчет коэффициента внутреннего долга: 

Квд2012г. = 180 / 7023 = 0,03; 

Квд2013г. = 226 / 6263 = 0,04; 

Квд2014г. = 3116 / 6077 =0,05. 

Данные по расчетам коэффициентов платежеспособности обобщим в виде 

таблицы 2.9. 

Таблица 2.9 - Коэффициенты платежеспособности ООО «Мир оборудования» за 

2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель Условные 

обозначения 

2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 

2014 г. от 

2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Степень 

платежеспособности по 

текущим обязательствам 

Кпт 4,39 4,38 5,71 1,32 

Степень 

платежеспособности 

общая 

Кпо 4,39 4,38 5,71 1,32 

Коэффициент 

задолженности по 

кредитам банков и 

займам 

Кзк 1,83 1,6 2,7 0,87 

Коэффициент 

задолженности другим 

организациям 

Кзд 2,23 2,47 2,76 0,53 

Коэффициент 

задолженности 

фискальной системе 

Кзф 0,31 0,27 0,2 -0,11 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

внутреннего долга 

Квд 0,03 0,04 0,05 0,02 

 

Данные представленные в таблице 2.9 показывают, что значение показателей в 

2014 г. по сравнению с 2012 г. несколько выше. Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам и общая возросла на 1,32 пункта, что произошло в 

основном за счет роста коэффициента задолженности. Коэффициенты 

платежеспособности предприятия изобразим графически на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7 - Коэффициенты платежеспособности ООО «Мир оборудования» 

за 2012-2014 гг. 

 

В рассматриваемом периоде наблюдается увеличение значений по пяти 

коэффициентам. Увеличился срок погашения задолженности ООО «Мир 

оборудования» перед его кредиторами в 2012 г. и в 2013 г., который составлял 

примерно 4,4 месяца, а в 2014 г. уже составил 5,7 месяца. По данному показателю, 
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предприятие следует относить к неплатежеспособной первой категории, имеющей 

значение от трех до двенадцати месяцев. Выполним расчет основных показателей 

рентабельности: 

1) расчет рентабельности реализованной продукции: 

Рп-2012г.= 29646 / 52784 ∙ 100% = 56,2%; 

Рп-2013г.= 27878 / 45334 ∙ 100% = 61,5%; 

Рп-2014г.= 24055 / 46751 ∙ 100% = 51,5%; 

2) расчет рентабельности активов: 

Ра-2012г. = 24086 / 49068 ∙ 100% = 49,1%; 

Ра-2013г. = 22827 / 48856 ∙ 100% = 46,7%; 

Ра-2014г. = 17989 / 49152 ∙ 100 % = 39,0%; 

3) расчет рентабельности внеоборотных активов: 

Рвна-2012г.= 24086 / 5697 ∙ 100% = 42,8%; 

Рвна-2013г.= 22827 / 6256 ∙ 100% = 364,9%; 

Рвна-2014г.= 17989 / 7273 ∙ 100% = 247,3%; 

4) расчет рентабельности текущих активов по чистой прибыли: 

Рта-2012г.= 24086 / 43371 ∙ 100% = 55,5%; 

Рта-2013г.= 22827 / 42600 ∙ 100% = 53,6%; 

Рта-2014г.= 17989 / 38879 ∙ 100% = 46,3%; 

5) расчет рентабельности собственного капитала: 

Рск-2012г.= 24086 / 18599 ∙ 100% = 129,5%; 

Рск-2013г.= 22827 / 19719 ∙ 100% = 115,8%; 

Рск-2014г.= 17989 / 15094 ∙ 100% = 119,2%; 

6) расчет рентабельности продаж: 

Рпр-2012г.= 29646 / 84279 ∙ 100% = 35,2%; 

Рпр-2013г.= 27878 / 75151 ∙ 100% = 37,1%; 

Рпр-2014г.= 24055 / 72923 ∙ 100 % = 33,0%. 

Выполним расчет основных коэффициентов деловой активности: 

1) расчет показателя фондоотдачи (Фотд): 

Фотд.2012г. = 84279 / 5697 = 14,79; 
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Фотд.2013г. = 75151 / 6256 = 12,01; 

Фотд.2014г. = 72923 / 7273 = 10,03; 

2) расчет показателя оборачиваемости запасов (Обзап): 

Обзап.2012г.= 84279 / 21913 = 3,85; 

Обзап.2013г.= 75151 / 23224 = 3,24; 

Обзап.2014г.= 72923 / 21080 = 3,46; 

3) расчет показателя оборачиваемости кредиторской задолженности (Обкз): 

Обкз.2012г.= 84279 / 14868 = 5,67; 

Обкз.2013г.= 75151 / 17699 = 4,25; 

Обкз.2014г.= 72923 / 17843 = 4,09; 

4) расчет показателя оборачиваемости собственного капитала (Обск): 

Обск.2012г.= 84279 / 18599 = 4,53; 

Обск.2013г.= 75151 / 19719 = 3,81; 

Обск.2014г.= 72923 / 15094 = 4,83. 

Данные расчетов показывают, что снижение таких показателей, как 

фондоотдача и показатель оборачиваемости кредиторской задолженности могут 

отрицательно характеризовать финансово-хозяйственную деятельность ООО 

«Мир оборудования».  

По оборачиваемости запасов и оборачиваемости собственного капитала, также 

наблюдается отрицательная динамика. 

 

2.3 SWOT анализ финансового состояния ООО «Мир оборудования» 

 

Для оценки слабых и сильных сторон финансового состояния ООО «Мир 

оборудования» проведем SWOT анализ.  

Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 2.10 (внутренняя среда) и 

таблице 2.11 (внешняя среда). 

Проведенный SWOT – анализ внутренней среды позволяет сделать вывод, что 

ООО «Мир оборудования» имеет значительные преимущества, которых при этом 

больше, чем недостатков.  
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Таблица 2.10 - SWOT-анализ внутренней среды ООО «Мир оборудования» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

А) Производственная деятельность: 

- некоторые виды оборудования отвечают 

наиболее передовому мировому уровню; 

- предприятие располагает свободными 

производственными мощностями. 

А) Производственная 

деятельность: 

- изношенность основных фондов 

имеет высокий уровень; 

- недостаточная загруженность 

производственных мощностей. 

Б) Маркетинг: 

- продукция имеет высокий технический 

уровень; 

- предприятие в городе обладает широкой 

известностью. 

Б) Маркетинг: 

- отсутствие гибкости в ценовой 

политике; 

- слабая сеть недостаточно развита 

В) Менеджмент: 

- управленческий персонал обладает 

значительным опытом; 

- на базе ПЭВМ с использование 

локальной сети создана и внедряется 

система управления производством. 

В) Менеджмент: 

- недостаточность уровня 

организации управленческого 

анализа. 

Г) Персонал: 

- инженерно-технические кадры имеют 

высокую квалификацию; 

- высокая заработная плата работников. 

 

Г) Финансы: 

- ликвидность баланса низкая; 

- финансовая устойчивость 

недостаточная; 

- кредиторская задолженность 

прошлых лет большая. 

Д) Характер взаимодействия с клиентами: 

- уделяется большое внимание 

потенциальным покупателям, высокое 

качество обслуживания; 

-инновационная деятельность 

исследования и разработки. 

 

 

Как показывает SWOT матрица, предприятие в области товарной политики 

имеет хорошие позиции, инженерно-технические кадры имеют высокую 

квалификацию.  

При этом уделяется недостаточно внимания внутренним коммуникациям, в 

результате чего возможно возникновения ситуации ухудшения финансового 

состояния предприятия и качества работы предприятия в целом.  
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Таблица 2.11 - SWOT-анализ внешней среды ООО «Мир оборудования» 

Возможности Угрозы 

1 2 

Выход на новые рынки или 

сегменты рынка 

Высокая конкуренция как на внутреннем, так 

и на внешнем рынке 

Снижение процентной ставки 

по кредитам  

Реальная угроза появления новых 

конкурентов на внешнем и внутреннем 

рынках 

Высокий спрос на 

оборудование 

Достаточно высокие экономические и 

политические риски 

 

Государственная поддержка 

предприятия  

 

Стабильны рост требований стандартов 

качества 

Высокое развитие сети 

поставщиков 

 

 

Высокая степень зависимости от кредиторов, 

при значительной вероятности невыполнения 

или несвоевременного выполнения долговых 

обязательств 

Поддержка предприятия 

областной администрацией 

Низкая устойчивость финансового состояние 

предприятия, что едет к возникновению 

проблем платежеспособности 

Сильные стороны Слабые стороны 

Значительный рост 

внеоборотных активов 

Рост объемов займов и кредитов 

Нет долгосрочные 

обязательства 

Увеличение кредиторской задолженности 

 

По приобретенным ценностям 

отсутствует НДС  

Снижение объема собственных оборотных 

средств 

Снижение себестоимости 

продаж 

Снижение суммы выручки 

Значительная доля в активах 

собственных оборотных 

средств  

Уменьшение объема оборотных активов 

Снижение объемов дебиторская 

задолженность 

 

Снижение рентабельности продукции и 

рентабельности основной деятельности 

 

SWOT-анализ внешней среды показывает, что к слабым сторонам можно 

отнести: рост объемов займов и кредитов, увеличение кредиторской 

задолженности, снижение объема выручки от реализации, снижение 

рентабельности продукции. 
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2.4 Оценка вероятности банкротства ООО «Мир оборудования» 

 

Как показывает анализ мирового рынка банкротство предприятия не может 

наступить в один момент, поскольку оно должно быть обусловлено сочетанием 

различных причин. Предпосылками банкротства является взаимодействие 

значительного ряда факторов как внутренних, так и внешних. Большая часть 

методик, оценивающих вероятность банкротства строится на финансовых 

коэффициентах. Для оценки вероятности банкротства проведем коэффициентный 

анализ: 

1) расчет коэффициента текущей ликвидности: 

Ктл2012г. = 44384 / 30865 = 1,44; 

Ктл2013г.= 40817 / 27410 = 1,49; 

Ктл2014г.= 36941 / 34706 = 1,06. 

2) расчет коэффициент обеспеченности собственными средствами: 

Косс2012г. = (19514 – 5697) / 44384 = 0,3; 

Косс2013г. = (19923 – 6256) / 40817 = 0,33; 

Косс2014г. = (10264 – 7273) / 36941 = 0,06. 

3) расчет коэффициент восстановления платежеспособности: 

Квп = (1,06 + (6 / 12) ∙ (1,06 - 1,49)) / 2 =0,64. 

Данные расчетов вероятности банкротства внесем в таблицу 2.12. 

Таблица 2.12 - Оценка вероятности банкротства ООО «Мир оборудования» за 

2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. Норма 

коэффи

циента 

Возможное решение 

оценка 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,44 1,49 1,06 > 2 Структура баланса 

неудовлетворительная 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,30 0,33 0,06 > 0,1 
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Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

- - 0,64 > 1 У предприятия в 

ближайшее время 

отсутствует реальная 

возможность 

восстановить 

платежеспособность 

 

Показатели данных таблицы представим в графическом виде на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Оценка структуры баланса ООО «Мир оборудования»  

за 2012-2014 гг. 

 

Коэффициент восстановления платежеспособности, имеющий значение 

намного меньше 1, и рассчитываемый по нормативу на период, равный 6 месяцев, 

дает возможность сделать вывод том, что предприятие реальную возможность 

восстановления платежеспособности в ближайшее время не имеет. 

Анализ прогнозирования банкротства проведем с помощью различных 

моделей. На первом этапе применяем наиболее простую двухфакторную модель 

Э. Альтмана. 

Z2012г. = - 0,3877 + (-1,0736 ∙ 1,44) + (0,0579 ∙ (30865 / 19514)) = -1,842; 

Z2013г. = - 0,3877 + (-1,0736 ∙ 1,49) + (0,0579 ∙ (27410 / 19923)) = -1,908; 

Z2014г. = - 0,3877 + (- 1,0736 ∙ 1,06) + (0,0579 ∙ (34706 /10264)) = -1,33. 
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По полученным данным видно, что показатель Z имеет отрицательное 

значение, следовательно, вероятность банкротства для предприятия меньше 50% 

и это предприятие имеет значительный риск наступления банкротства. Кроме 

этого необходимо обратить внимание на тот факт, что прибыль по основной 

деятельности в рассматриваемом периоде имеет тенденцию снижения. Этот факт 

повышает риск наступления банкротства и не способствует укреплению 

финансовой устойчивости. Применение моделей в основе которых лежит большее 

количество факторов, отражающих финансовое состояние предприятия позволяет 

повысить точность прогнозирования увеличивается. 

Проведем анализ прогнозирования банкротства используя для этого 

пятифакторную модель, Z-счет Э. Альтмана, 

Z2012г. = 1,2 ∙(13519 / 50379) + 1,4 (24086 / 50379) + 3,3 (26082 / 50379) + 0,6 (0 / 

30865) + 1 (84279 / 50379) = 4,37; 

Z2013г. = 1,2 ∙ (13407 / 47333) + 1,4 (22827 / 47333) + 3,3 (24460 / 47333) + 0,6 (0 / 

27410) + 1 (75151 / 47333) = 4,31; 

Z2014г. = 1,2 ∙ (2235 / 44970) + 1,4 (17989 / 44970) + 3,3 (20374 / 44970) + 0,6 (0 / 

34706) + 1 (72923 / 44970) = 3,74. 

Данные расчета показывают, что в течении всего периода исследования на 

предприятии ситуация стабильна, а риск неплатежеспособности крайне мал в 

течении ближайших двух лет. Проведем анализ прогнозирования банкротства с 

применение еще одной модели – модели Р. Лиса. 

Z2012г. = 0,063 ∙ (13519 / 50379) + 0,092 ∙ (29646 / 50397) + 0,057 ∙ (24086 / 50379) 

+ 0,0014 ∙ (19424 / 30865) = 0,099; 

Z2013г. = 0,063 ∙ (13407 / 44970) + 0,092 ∙ (27878 / 47333) + 0,057 ∙  

(22827 /47333) + 0,0014 ∙ (19923 / 27410) = 0,101; 

Z2014г. = 0,063 ∙ (2235 / 44970) + 0,092 ∙ (24055 / 44970) + 0,057 ∙ 

(17989 / 44970) + 0,0014 ∙ (10264 / 34706) = 0,076. 

Данные расчета показывают, что в течении всего периода исследования 

вероятность банкротства невелика. 

Отображаем графически результаты прогнозирования вероятности 
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банкротства по трем моделям для ООО «Мир оборудования». График представлен 

на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Результаты прогнозирования вероятности банкротства ООО 

«Мир оборудования» за 2012-2014 гг. 

 

По расчетам, проведенным с помощью различных методик оценки 

вероятности банкротства, возможно сделать вывод о том, что вероятность 

банкротства у ООО «Мир оборудования» невелика. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, анализ финансово-экономических показателей ООО «Мир 

оборудования» дает возможность сделать выводы о состоянии предприятия в 

рассматриваемом периоде, которые сводятся к следующему: 

Анализ показывает, что в рассматриваемом периоде 2012-2014 гг. отмечено 

снижение стоимости имущества на 5409 тыс. руб. на 10,7%. Отмечено снижение 

объемов основных средств на 407 тыс. руб. 6,8%. Оборотные активы 

уменьшились на 7443 тыс. руб. или на 16,8%. Отмечается снижение объемов 

денежных средств 2277 тыс. руб. 86,2%. Положительной тенденцией является 

снижение дебиторской задолженности на 1103 тыс. руб. или 5,7%. Запасы 

уменьшились на 4288 тыс. руб. Следует отметить, что снижение объема запасов 

ведет к сокращению объемов производства и как следствие к снижению прибыли 
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предприятия. Отмечается рост объемов заемных средств на 3841 тыс. руб. или 

12,4%. Рост объемов заемных средств напрямую связан с краткосрочными 

займами. Следовательно, предприятие в целом находится в зависимости от 

внешних источников финансирования. В период 2012-2014 гг. на предприятии 

долгосрочные обязательства отсутствовали. 

В структуре собственных источников уставный капитал остался без 

изменения, снижение коснулось только нераспределенной прибыли. Значительная 

часть финансовых ресурсов предприятия вложена в оборотные средства, доля 

которых в рассматриваемом периоде уменьшилась на 6% и достигла 82,1% от 

общей суммы имущества. Предприятие имеет достаточно высокую долю заемного 

капитала, составляющую 77,2%, что является свидетельством о того, что нужно 

уменьшать задолженности предприятия. Подводя итоги, в общем, можно сказать, 

что на предприятии отмечается значительное ухудшение общего финансового 

состояния. 

Анализ показал, что в период 2012-2014 гг. предприятие не получило в своей 

деятельности хороших результатов. Выручка уменьшилась на 11356 тыс. руб., 

или 13,5%. Отмечено снижение себестоимости продаж на 6033 тыс. руб., или 

11,4%, что привело к уменьшению валовой прибыли на 5323 тыс. руб., или 16,9%.  

Снижение прибыли от продаж составило 5591 тыс. руб., или 18,9%, а прибыли 

до налогообложения на 5708 тыс. руб. или на 21,9%. Снижение чистой прибыли 

составило 6097 или 25,3%. Следует сделать вывод, что на предприятии 

отмечается негативная тенденция снижения финансовых показателей. 

В 2012 г. и 2014 г. предприятие следует отнести к группе предприятий с 

неустойчивым финансовым состоянием, которое связано с нарушением 

кредитоспособности, однако сохраняющим возможность восстановления данного 

равновесия путем пополнения собственных средств, а в 2013 г. отмечается 

состояние финансов как кризисное. По коэффициенту обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами видно, что его значения незначительно 

превышают нормативное значение только в 2012 г. в то время как в период 2013-

2014 гг. значение ниже нормативного. Высокая доля заемного капитала на 
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предприятии плохо влияет на его финансовую устойчивость. В целом 

предприятие финансово устойчиво, однако следует отметить ему необходимо 

вводить в оборот собственные основные средства при одновременном 

уменьшении доли заемных средств. Ликвидность баланса характеризуется как 

недостаточная, поскольку не выполняется первое условие ликвидности. Четвертое 

неравенство выполняется, что свидетельствует о соблюдении условия 

минимальности финансовой устойчивости, т.е. показывает наличие у предприятия 

собственных оборотных средств. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Мир оборудования» показывает, что 

баланс предприятия нельзя считать ликвидным. По расчетам, проведенным с 

помощью различных методик оценки вероятности банкротства, возможно сделать 

вывод о том, что вероятность банкротства у ООО «Мир оборудования» невелика. 

Проведенный SWOT – анализ внутренней среды позволяет сделать вывод, что 

ООО «Мир оборудования» имеет значительные преимущества, которых при этом 

больше, чем недостатков. Как показывает SWOT матрица, предприятие в области 

товарной политики имеет хорошие позиции, инженерно-технические кадры 

имеют высокую квалификацию.  

При этом уделяется недостаточно внимания внутренним коммуникациям, в 

результате чего возможно возникновения ситуации ухудшения финансового 

состояния предприятия и качества работы предприятия в целом. SWOT-анализ 

внешней среды показывает, что к слабым сторонам можно отнести: рост объемов 

займов и кредитов, увеличение кредиторской задолженности, снижение объема 

выручки от реализации, снижение рентабельности продукции. 
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3. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «МИР 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

3.1 Разработка мероприятий по повышению платежеспособности и финансовой 

устойчивости ООО «Мир оборудования»  

 

Любое предприятие в условиях рыночной экономике в зависимости от 

определенных обстоятельствах может попасть в кризисное финансовое состояние. 

Причины возникновения такого положения связаны не только с влиянием на 

деятельность предприятия внешней среды, но также и с недостатками 

внутреннего управления производством.  

Достижение финансовой устойчивости и роста эффективности 

функционирования подобные предприятия могут только посредством их 

финансового оздоровления. 

На финансовое оздоровление компании оказывает влияние множество 

факторов, при этом однако исследования уже сложившейся практики в вопросах 

антикризисного управления на российских предприятиях дают возможность 

выявить существование определенной закономерности и последовательности 

этапов работ, наиболее характерных для управленческой деятельности в ходе 

финансового оздоровления, и которые находятся в взаимозависимости с 

объективными предпосылками вывода из кризисного состояния предприятия. 

Данный процесс в зависимости от их сочетания может видоизменяться.  

Проведение анализа ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 

дало возможность определить, что ООО «Мир оборудования» на 2014 год имеет 

финансовое положение, которое можно характеризовать, как неустойчивое, и при 

котором платежеспособность предприятия нарушена. О данном факте можно 

судить по показателям ликвидности, которые имеют низкие значения. 

Проведенный ранее анализ финансового состояния ООО «Мир оборудования», 

позволяет сделать выводы, согласно которых предприятие находится в кризисном 

состоянии.  
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Основными путями повышения финансовой устойчивости можно считать 

следующие: 

- увеличение объемов собственного капитала; 

- постепенное снижение кредиторской задолженности. 

Как показал анализ ликвидности, для коэффициентов быстрой и текущей 

ликвидности значения показателей находились в пределах рекомендуемых 

значений, тем не менее значение коэффициента абсолютной ликвидности 

отмечено значительно ниже нормативного. С целью повышения показателя 

абсолютной ликвидности требуется увеличение объемов наиболее ликвидных 

активов, а также снижение кредиторской задолженности. 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «Мир оборудования» также 

дает возможность констатировать, что существуют следующие основные 

проблемы, требующие решения в ходе финансового оздоровления: 

- финансовое состояние на предприятия характеризуется как неблагополучное. 

Один из наиболее важных факторов, который обуславливает это, то, что 

деятельность предприятия убыточна; 

- существенной проблемой является значительная доля дебиторской 

задолженности. Как результат наблюдается снижение доли денежных средств на 

расчетных счетах в банках, и появляются трудности по погашению текущих 

обязательств; 

- высокая величина кредиторской задолженности, которая продолжает 

увеличиваться.  

Анализ отчета о прибылях и убытках показывает, что очень у предприятия 

достаточно высокие себестоимость продаж и управленческие расходы. Такой 

расклад расходов очень затрудняет осуществление контроля над ними. Этот факт 

свидетельствует о отсутствии способности выполнения предприятием своих 

денежных обязательств, финансирования текущего производственного процесса, 

и в конечном итоге о его неплатежеспособности. 

Следовательно, необходимо решение вопроса по привлечению 

дополнительных средств в целях осуществления дальнейшей хозяйственной 
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деятельности. Исходя из этого, предприятию для погашения краткосрочных 

обязательств необходим долгосрочный кредит на сумму 10 млн. руб. Однако 

необходимо не забывать о том, что предприятие финансово не устойчиво и 

неплатежеспособно, в результате этого с целью привлечения средств требуется 

предоставление ликвидного залога. 

Выполним расчет влияния снижения величины краткосрочных обязательств (в 

объеме 10 млн. руб.) на показатели финансовой устойчивости ООО «Мир 

оборудования». Расчет выполняется в табличной форме в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Влияние изменения величины краткосрочных обязательств на 

платежеспособность ООО «Мир оборудования» 

Показатель Норматив 2014г. Прогноз 

на 2015г. 

Изменение 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

0,1 0,23 0,23 - 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

0,6-0,8 0,06 0,06 - 

Коэффициент маневренности 0,5 0,12 0,12 - 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

- 0,16 0,16 - 

Коэффициент отношения 

собственного капитала и 

краткосрочной задолженности 

- 0,30 0,42 0,12 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

1,0 3,38 3,38 - 

Коэффициент финансирования - 0,3 0,3 - 

 

Данные представленные в таблице 3.1 показывают, что значение большинства 

коэффициентов осталось без изменения, за исключением коэффициента 

отношения собственного капитала и краткосрочной задолженности. По данному 

коэффициенту наблюдается положительная динамика с 0,3 в 2014 г. до 0,42 в 

2015г. 

Выполним расчет влияния снижения величины краткосрочных обязательств (в 
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объеме 10 млн. руб.) на показатели ликвидности ООО «Мир оборудования». 

Расчет выполняется в табличной форме в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Влияние изменения величины краткосрочных обязательств на 

коэффициенты ликвидности ООО «Мир оборудования» 

Показатели 

(коэффициенты) 

ликвидности 

Норматив 2014г. Прогноз 

на 2015г. 

Отклонения (+,-) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,01 0,01 - 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,7-0,8 0,53 0,75 + 0,22 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0 1,06 1,5 + 0,44 

Общий показатель 

ликвидности 

 0,56 0,68 + 0,12 

 

Данные представленные в таблице 3.2 показывают, что наблюдается 

положительная тенденция роста коэффициента общего показателя ликвидности, 

коэффициентов быстрой и текущей ликвидности. Меры, принятые на 

предприятии, дают возможность погасить часть кредиторской задолженности, и 

положительная динамика, отражаемая ростом коэффициента быстрой 

ликвидности, свидетельствует о возможности проведения расчетов с дебиторами 

своевременно. Коэффициент текущей ликвидности в этом случае увеличился, и 

приблизился к нормативному значению, показывая рост платежных возможностей 

ООО «Мир оборудования». 

Отмечается снижения срока погашения задолженности ООО «Мир 

оборудования» перед его кредиторами в 2015 г. составит примерно 4,1 месяца, по 

сравнению с 2014 г. он составлял 5,7 месяца. 

На предприятии ООО «Мир оборудования» отмечается высокий удельный вес 

активной части основных фондов, что является свидетельством наличия 

достаточно хорошей производственной базы. В то же время следует отметить 

значительный возрастной состав оборудования.  

При сохранении негативных тенденций, сложившихся на ООО «Мир 
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оборудования» не исключается возможность банкротства предприятия, 

вследствие этого необходимо принятие срочных мер направленных на укрепление 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Большой удельный вес дебиторской задолженности вызывает серьезные 

опасения. Следует отметить, весь объем дебиторской задолженности приходится 

на краткосрочную дебиторскую задолженность платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. В рассматриваемом периоде 2012-2014 

гг. ее доля в балансе составляет около 40,3%, что требует детального анализа, 

поскольку является свидетельством о возможности появления проблем в 

расчетно-платежной дисциплине предприятия. 

При снижении дебиторской задолженности, у предприятия появится 

возможность использования данных денежных средств на развитие своей 

деятельности, приобретение нового оборудования и техники. А в первую очередь 

поступления от погашения дебиторской задолженности дают ему возможность 

произвести погашение части своей задолженности. 

Необходим значительный комплекс мероприятий в результате поведения 

которых будет выход на работу без убытков. 

Среди причин, которые требуют оздоровления финансового состояния ООО 

«Мир оборудования» следует отметить: 

1. Значительная кредиторская задолженность, составляющая в структуре 

баланса в 2014 г. 40,6%. При необходимости срочного погашения перед 

кредиторами и бюджетами своих обязательств предприятию необходимо 

произвести реализацию значительной части оборотных средств. 

2. Основную статью в структуре затрат предприятия составляют издержки по 

сырью, которое было приобретено предприятием по завышенным ценам, что 

происходило по причине наличия товарообменных операций, а также 

несвоевременного расчета с поставщиками. 

3. Имеет место значительная диспропорция между ростом цен на 

приобретаемое сырье и материалы и ростом цен на готовую продукцию. 

4. Структура управления, существующая в ООО «Мир оборудования» не во 
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соответствует современным экономическим условиям по ведению бизнеса в 

условиях рынка и требуется срочное внедрение управленческого учета и 

проведение серьезной реструктуризации. 

5. На предприятии отмечается практическое отсутствие налаженных 

информационных каналов, которые обеспечивают принятие управленческих 

решений своевременно и правильно. 

Причины, перечисленные выше требуют от ООО «Мир оборудования» 

разработать программу стратегического развития. Конечной целью для 

предприятия должно быть, в первую очередь, обеспечение выхода на 

рентабельное производство продукции, последовательное устранение в расчетах 

бартерных операций, а также исполнение обязательных платежей во 

внебюджетные фонды и бюджеты. 

ООО «Мир оборудования» для успешного ведения работ требуется: 

1. Осуществление реформирования организационной структуры, а также 

создание обновленной финансовой структуры с прозрачными информационными 

потоками и центрами финансовой ответственности. 

2. Выполнение оптимизация по отдельным удельным нормам расхода по 

основным материалам, и проведения жесткого нормирования по 

вспомогательным материалам. 

3. Привести удельные нормы потребления энергоносителей к наиболее 

рациональным. 

4. Оптимизировать управление капитальным ремонтом с ростом затрат на 

капитальный и текущий ремонт основных средств. 

7. Снизить общехозяйственные расходы предприятия. 

8. Снизить непроизводственные расходы, источником финансирования 

которых является прибыль предприятии, в том числе, направленные на покрытие 

убытков объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

9. С поставщиками сырьевых ресурсов максимально перейти на расчеты 

денежными средствами  

10. С помощью нормирования по каждому виду затрат условно–постоянных 
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расходов производить контроль постоянных издержек ежемесячно. 

Предприятию ООО «Мир оборудования» требуется приступить к работе по 

внедрению системы бесперебойного сырьевого обеспечения. Основу данной 

системы необходимо заложить схемы работы с крупными поставщиками и 

производителями основного сырья и материалов. Так как заводам изготовителям 

нужны средства чтобы обеспечить собственный производственный процесс, в 

цепочке сырьевого обеспечения появляются посреднические организации, 

завышающие стоимость своих услуг, как правило необоснованно. 

Реализация программы направленной на обеспечение сырьем и материалами 

дает возможность увеличения объемов производства продукции, сокращения 

доли постоянных издержек предприятия и уйти от бартерных операций, и это 

ведет к понижению себестоимости продукции и дает возможность ООО «Мир 

оборудования» выравнивания ситуации на рынке готовой продукции.  

Руководству ООО «Мир оборудования» необходимо проводить жесткую 

политику по введению единого прейскуранта цен и переходу на получение денег 

от реализации продукции. 

Кроме мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции 

отделу реализации и маркетинга требуется проводить постоянный мониторинг 

рынка готовой продукции и регулировать цены в соответствии со спросом. 

На нынешнем этапе наилучшим образом зарекомендовал себя такой механизм, 

как управленческий учет. Предприятию для того, чтобы улучшить собственное 

финансовое положение, необходимо к бухгалтерскому учету дополнительно 

перейти на управленческий учет, с целью более точного определения 

эффективность разных звеньев и определить в своей текущей деятельности 

рычаги воздействия на каждое из них. 

Мероприятия по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности, проведенные ООО «Мир оборудования» показывают, как 

изменится ситуация, если предприятием будет получен долгосрочный кредит в 

объеме 10 млн. руб. Прогноз на 2015 г. показывает положительную тенденцию в 

динамике коэффициента отношения собственного капитала и краткосрочной 



71 

задолженности, наблюдается так же положительная тенденция в динамике 

промежуточного коэффициента покрытия, коэффициента абсолютной 

ликвидности и коэффициента текущей ликвидности. Меры, принятые на 

предприятии, дают возможность погасить часть кредиторской задолженности, и 

положительная динамика, отражаемая ростом коэффициента быстрой 

ликвидности, свидетельствует о возможности проведения расчетов с дебиторами 

своевременно. Коэффициент текущей ликвидности в этом случае увеличился, и 

приблизился к нормативному значению, показывая рост платежных возможностей 

ООО «Мир оборудования».  

Отмечается снижения срока погашения задолженности ООО «Мир 

оборудования» перед его кредиторами в 2015 г. составит примерно 4,1 месяца, по 

сравнению с 2014 г. он составлял 5,7 месяца, однако предприятие все еще 

относится к первой категории неплатежеспособности, для который значение 

показателя находится в пределах от трех до двенадцати месяцев. 

 

3.2 Пути роста рентабельности и деловой активности ООО «Мир 

оборудования» 

 

По анализу показателей рентабельности ООО «Мир оборудования» 

проведенному ранее наблюдалось снижение рентабельности, и предприятие 

имело убытки, следовательно, необходимо проведение мероприятий по росту 

рентабельности. 

Основными способами повышения рентабельности являются следующие: 

- увеличение суммы прибыли от реализации продукции; 

- снижение себестоимости товарной продукции. 

Способы увеличения прибыли определяются по каждому виду товарной 

продукции. Резервы увеличения прибыли: 

- увеличение объема реализации продукции. Для этого можно наладить 

выпуск нового изделия; 

- снижение себестоимости продукции. 
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Повышение цен за счет: 

- повышение качества; 

- поиск более выгодных рынков сбыта; 

- реализация в более оптимальные сроки. 

Снизить себестоимость продукции на 1% за счет: 

1. Увеличения объема производства за счет более полного использования 

производственных мощностей предприятия. 

2. Снижения затрат на производство за счет увеличения уровня 

производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 

топлива, оборудования и т.д. 

Выполним расчет влияния на основные показатели рентабельности рост 

объемов продаж на 3% и снижения себестоимости на 1% по ООО «Мир 

оборудования». Расчет выполняется в табличной форме в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Мероприятия по повышению рентабельности ООО «Мир 

оборудования» 

Показатель 2014 г. Прогноз на 2015 г. Изменения 

(+,-) 

1 2 3 4 

Выручка, тыс. руб. 72 923 75111 2 188 

Себестоимость, тыс. руб. 46 751 46283 -468 

Коммерческие расходы, тыс. 

руб. 

1 289 1 289 - 

Управленческие расходы, тыс. 

руб. 

828 828 - 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 24 055 26 711 2 656 

Рентабельность продаж, % 33,0 35,6 2,6 

 

Данные представленные в таблице 3.3 показывают, что после проведения 

мероприятий, отмечается положительная динамика показателей, вследствие роста 

объемов продаж на 3%.  

Рост выручки составил 2188 тыс. руб.  

Отмечено снижения себестоимости снизилась на 468 тыс. руб., в результате 
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чего на 2656 тыс. руб. увеличилась прибыль от продаж, и рост рентабельности 

составил 2,6%. 

Факторы роста для любого из показателей рентабельности находятся в 

зависимости от единых экономических процессов и явлений, к которым в первую 

очередь следует отнести: 

- развитие системы управления производством в условиях рынка на основе 

преодоления кризиса в денежной и финансово-кредитной системах; 

- рост эффективности использования ресурсов предприятием. Основой 

которого является стабилизация системы расчетно-платежных отношений и 

взаимных расчетов; 

- индексация оборотных средств и конкретное установление источников их 

формирования. 

Существенным фактором роста рентабельности в сегодняшних условиях 

является организация и совершенствование работы предприятия в вопросах 

ресурсосбережения, что в конечном счете приводит к снижению себестоимости, и 

таким образом к росту прибыли.  

Связано это с тем, что на данном этапе развитие производства путем экономии 

ресурсов намного дешевле, чем работа по разработке новых месторождений и 

привлечение в процесс производства новых ресурсов. 

Значительными факторами в вопросах роста прибыли, которые зависят от 

деятельности предприятий, являются увеличение объемов производства 

продукции в соответствии с условиями договоров, при снижении ее 

себестоимости, росте показателей качества, улучшение и увеличение 

ассортимента, рост эффективности используемых производственных фондов и 

рост производительности труда. 

Существенным фактором, который влияет на уровень доходов от реализации 

продукции, служит изменение объема производства, а также реализации 

продукции.  

В конечном счете при росте объемов реализации, наблюдается рост прибыли 

предприятия, и наоборот.  
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При остальных равных условиях зависимость прибыли от данного фактора 

прямо пропорциональная.  

Немаловажным фактором, который влияет на размер дохода от реализации 

товарной продукции, является изменение величины себестоимости продукции.  

В отличии от изменения объемов реализации, которые влияют на величину 

прибыли прямо пропорционально, связь между размером прибыли и величиной 

себестоимости обратная.  

Чем выше себестоимость продукции, которая определяется уровнем затрат на 

ее производство и реализацию, тем ниже прибыль, и наоборот. В свою очередь 

этот фактор, зависит от воздействия множества причин. 

Улучшение финансового состояния для предприятия ведет к решению одной 

стратегической задачи - наращивание объемов собственного капитала и 

обеспечение устойчивого положения на рынке.  

С этой целью предприятие постоянно должно поддерживать рентабельность и 

платежеспособность, а кроме того оптимальность структуры актива и пассива 

баланса. 

Выражается финансовое состояние предприятия в оптимальности 

соотношения структуры его активов и пассивов, другими словами средств 

предприятия и источников их финансирования. 

Капитал предприятия формируется как за счет собственных, т.е. внутренних 

источников, так и за счет заемных, т.е. внешних. Важнейшим источником 

финансирования предприятия служит собственный капитал. 

Основной источник пополнения собственного капитала — это прибыль 

предприятия.  

В случае, если предприятие является убыточным, как в данном случае, то 

собственный капитал снижается на сумму убытков, полученных предприятием. 

Необходимо учитывать какое оптимальное соотношение собственного и 

заемного капитала.  

В данном случае соотношение не является оптимальным, вследствие того, что 

доля собственного капитала к имуществу предприятия составляет 22,8%, а доля 
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заемного капитала соответственно составляет 77,2%.  

Таким образом, требуется увеличение собственного капитала. Источниками 

для роста собственного капитала за счет имущества общества могут служить 

прибыль, оставшаяся в распоряжении организации после налогообложения или 

его добавочный капитал. Рост уставного капитала путем дополнительных  

денежных взносов учредителей общества актуален при включении в оборот 

новых оборотных средств. 

Для увеличения капитала ООО «Мир оборудования» наиболее оптимальным 

вариантом будет являться взнос учредителей. Следовательно, требуется 

увеличение уставного капитала на 1 млн. руб., или на 12,5%. 

Выполним расчет как влияет изменение величины собственного капитала как 

на абсолютные, так и на относительные показатели финансовой устойчивости  

предприятия. Расчет выполняется в табличной форме в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Влияние изменения величины капитала на коэффициенты 

финансовой устойчивости ООО «Мир оборудования» 

Показатель 2014 г. Прогноз на 

2015 г. 

Изменения (+,-) 

1 2 3 4 

Собственный капитал, тыс. руб. 8029 9029 + 1000 

Заемный капитал, тыс. руб. 36941 36941 - 

Всего имущества, тыс. руб. 44970 45970 + 1000 

Коэффициент автономии 0,228 0,245 + 0,017 

Коэффициент маневренности 0,16 0,19 + 0,030 

Коэффициент соотношения 

собственного капитала и 

краткосрочной задолженности 

 

0,30 

 

0,324 

 

+ 0,024 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

3,38 3,08 -0,3 

Коэффициент финансирования 0,30 0,324 + 0,024 

 

Данные представленные в таблице 3.3 показывают, что в результате 

проведенных мероприятий финансовая устойчивость ООО «Мир оборудования» 

повысилась. На 1 млн. руб. увеличилось имущество предприятия. 

Отмечен рост коэффициента автономии на 0,017, коэффициента 
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маневренности на 0,030, коэффициента финансирования на 0,024. коэффициента 

соотношения собственного капитала и краткосрочной задолженности на 0,024, а 

также снижение коэффициента финансовой зависимости на 0,3. 

Выполним расчет как влияет изменение краткосрочных обязательств и 

размеры собственного капитала на показатели деловой активности, являющиеся 

основными. Расчет выполняется в табличной форме в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Влияние изменения краткосрочных обязательств и величины 

собственного капитала на основные показатели деловой активности ООО «Мир 

оборудования» 

Показатель 2014 г. Прогноз на 

2015 г. 

Отклонения 

(+,-) 

1 2 3 4 

Фондоотдача 10,03 10,33 0,3 

Оборачиваемость запасов 3,46 3,56 0,10 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 

4,09 4,21 0,12 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

4,83 4,67 -0,16 

 

Данные представленные в таблице 3.5 показывают, что отмечен рост 

фондоотдачи на 0,3, оборачиваемости на 0,1, оборачиваемости кредиторской 

задолженности на 0,12, при этом снизилась оборачиваемость собственного 

капитала на 0,16. 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, мероприятия по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности, проведенные в ООО «Мир оборудования» показывают, как 

меняется ситуация, в случае, если предприятием будет взят долгосрочный кредит 

в объеме 10 млн. руб. Прогноз на 2015 г. показывает положительную тенденцию в 

динамике коэффициента отношения собственного капитала и краткосрочной 

задолженности, наблюдается так же положительная тенденция в динамике 

промежуточного коэффициента покрытия, коэффициента абсолютной 
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ликвидности и коэффициента текущей ликвидности. Меры, принятые на 

предприятии, дают возможность погасить часть кредиторской задолженности, и 

положительная динамика, отражаемая ростом коэффициента быстрой 

ликвидности, свидетельствует о возможности проведения расчетов с дебиторами 

своевременно. Коэффициент текущей ликвидности в этом случае увеличился, и 

приблизился к нормативному значению, показывая рост платежных возможностей 

ООО «Мир оборудования». Отмечается снижения срока погашения 

задолженности ООО «Мир оборудования» перед его кредиторами в 2015 г. 

составит примерно 4,1 месяца, по сравнению с 2014 г. он составлял 5,7 месяца, 

однако предприятие все еще относится к первой категории 

неплатежеспособности, для который значение показателя находится в пределах от 

трех до двенадцати месяцев. 

После проведения мероприятий по росту объема продаж на 3% и уменьшения 

себестоимости на 1% наблюдается положительная динамика показателей 

рентабельности. Себестоимость снизилась на 468 тыс. руб., в результате чего на 

2656 тыс. руб. увеличилась прибыль от продаж, и рост рентабельности составил 

2,6%. Рост собственного капитала привел к повышению финансовой 

устойчивости ООО «Мир оборудования». На 1 млн. руб. увеличилось имущество 

предприятия. Отмечен рост коэффициента автономии на 0,017, коэффициента 

маневренности на 0,030, коэффициента финансирования на 0,024. коэффициента 

соотношения собственного капитала и краткосрочной задолженности на 0,024, а 

также снижение коэффициента финансовой зависимости на 0,3. Наблюдается 

положительная динамика основных показателей оборачиваемости. Отмечен рост 

фондоотдачи на 0,3, оборачиваемости на 0,1, оборачиваемости кредиторской 

задолженности на 0,12, при этом снизилась оборачиваемость собственного 

капитала на 0,16. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведение практического исследования финансового состояния ООО «Мир 

оборудования» позволило сделать следующие выводы. 

В целом имущество предприятия ООО «Мир оборудования» уменьшилось на 

5409 тыс. руб. или 10,7% и его стоимость в 2014 г. составила 44970 тыс. руб. 

Следует отметить, что в его структуре произошли значительные изменения. Рост 

внеоборотных активов составил 2034 тыс. руб. или 33,9%. Данный рост 

произошел за счет того, что в структуре внеоборотных активов в 2014 г. 

появились такие позиции, как отложенных налоговые активы, финансовые 

вложения и прочие внеоборотные активы, которых не было в 2012-2013 гг.  

Следует отметить, что основные средства увеличились в 2013 г. и 

уменьшились в 2014 г. Общее уменьшение составило 407 тыс. руб. или 6,8%. 

Данное снижение привело к уменьшению доли основных средств в структуре 

внеоборотных активов со 100% до 69,6%. 

Уменьшение оборотных активов составило на 7443 тыс. руб. или 16,8%, что 

является негативной тенденцией. Необходимо отметить, что уменьшение 

оборотных активов отмечается по всем элементам их структуры. 

В денежном выражении наибольшее снижение отмечается по позиции 

денежные средства 2277 тыс. руб. или 86,2%, что с одной стороны является 

отрицательным явлением, однако с другой стороны деньги на счетах и в кассе не 

участвуют в обороте, а, следовательно, не приносят доход предприятию. 

Положительной тенденцией является снижение дебиторской задолженности на 

1103 тыс. руб. или 5,7%. 

В структуре имущества удельный вес по позиции денежные средства 

снизились с 5,2% в 2012 г. до 0,8% в 2014 г., а доля дебиторской задолженности 

увеличилась с 38,2% в 2012 г. до 40,3% в 2014 г. (негативная тенденция).  

У предприятия в период 2012-2013 гг. долгосрочные финансовые вложения 

отсутствуют, что показывает отсутствие какой-либо инвестиционной 

деятельности, тем не менее долгосрочные финансовые вложения отмечаются в 
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2014 г. в объеме 1328 тыс. руб., что можно отметить, как положительную 

тенденцию. Данные проведенного анализа показывают рост доли дебиторской 

задолженности до 40,3% от стоимости имущества и данный факт позволяет 

сделать вывод, что финансовая устойчивость предприятия снижается.  

Отмечено снижение объема запасов на 4288 тыс. руб. или на 19,2%, при этом 

их удельный вес в структуре имущества предприятия в рассматриваемом периоде 

снизился с 44,3% в 2012 г. до 40,1% в 2014 г. Следует отметить, что снижение 

объема запасов ведет к сокращению объемов производства и как следствие к 

снижению прибыли предприятия. 

В 2014 г. отмечен рост прочих оборотных активов на 225 тыс. руб. или в 2,3 

раза, однако и в структуре имущества их удельный вес увеличился в 3 раза, 

однако он незначителен и составляет 0,9%. 

На предприятии ООО «Мир оборудования» наблюдается снижение стоимости 

имущества, в основном за счет снижения объема оборотных активов. 

Уменьшилась доля денежных средств. Снизилась дебиторская задолженность.  

Необходимо отметить, что у предприятия нет долгосрочных финансовых 

вложения, что говорит об отсутствии инвестиционной деятельности. В целом 

предприятие зависит от внешних источников финансирования, поскольку доля 

собственного капитала невысокая. Снизилась выручка, себестоимость продаж и 

валовая прибыль. 

Анализ по трехкомпонентному показателю типа финансовой ситуации, для 

ООО «Мир оборудования» за рассматриваемый период характерна абсолютная 

финансовая устойчивость.  

Запасы и затраты покрываются собственными оборотными средствами 

полностью. Значения основных коэффициентов финансовой устойчивости ниже 

нормативных значений, что является негативной тенденцией. 

Проведение анализа ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 

дало возможность определить, что ООО «Мир оборудования» на 2014 год имеет 

финансовое положение, которое можно характеризовать, как неустойчивое, и при 

котором платежеспособность предприятия нарушена. О данном факте можно 



80 

судить по показателям ликвидности, которые имеют низкие значения. 

Проведенный ранее анализ финансового состояния ООО «Мир оборудования», 

позволяет сделать выводы, согласно которых предприятие находится в кризисном 

состоянии.  

Основными путями повышения финансовой устойчивости можно считать 

следующие: 

- увеличение объемов собственного капитала; 

- постепенное снижение кредиторской задолженности. 

Как показал анализ ликвидности, для коэффициентов быстрой и текущей 

ликвидности значения показателей находились в пределах рекомендуемых 

значений, тем не менее значение коэффициента абсолютной ликвидности 

отмечено значительно ниже нормативного.  

С целью повышения показателя абсолютной ликвидности требуется 

увеличение объемов наиболее ликвидных активов, а также снижение 

кредиторской задолженности. 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «Мир оборудования» также 

дает возможность констатировать, что существуют следующие основные 

проблемы, требующие решения в ходе финансового оздоровления: 

- финансовое состояние на предприятия характеризуется как неблагополучное. 

Один из наиболее важных факторов, который обуславливает это, то, что 

деятельность предприятия убыточна; 

- существенной проблемой является значительная доля дебиторской 

задолженности. Как результат наблюдается снижение доли денежных средств на 

расчетных счетах в банках, и появляются трудности по погашению текущих 

обязательств; 

- высокая величина кредиторской задолженности, которая продолжает 

увеличиваться.  

Анализ отчета о прибылях и убытках показывает, что очень у предприятия 

достаточно высокие себестоимость продаж и управленческие расходы. Такой 

расклад расходов очень затрудняет осуществление контроля над ними.  
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Этот факт свидетельствует о отсутствии способности выполнения 

предприятием своих денежных обязательств, финансирования текущего 

производственного процесса, и в конечном итоге о его неплатежеспособности. 

Следовательно, необходимо решение вопроса по привлечению 

дополнительных средств в целях осуществления дальнейшей хозяйственной 

деятельности.  

Для улучшения финансовой устойчивости ООО «Мир оборудования» 

необходимо: 

- выполнение оптимизация по отдельным удельным нормам расхода по 

основным материалам, и проведения жесткого нормирования по 

вспомогательным материалам; 

- привести удельные нормы потребления энергоносителей к наиболее 

рациональным; 

- снизить общехозяйственные расходы предприятия; 

- снизить непроизводственные расходы, источником финансирования которых 

является прибыль предприятии, в том числе, направленные на покрытие убытков 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы; 

- с помощью нормирования по каждому виду затрат условно–постоянных 

расходов производить контроль постоянных издержек ежемесячно. 

Факторы роста для любого из показателей рентабельности находятся в 

зависимости от единых экономических процессов и явлений, к которым в первую 

очередь следует отнести: 

- развитие системы управления производством в условиях рынка на основе 

преодоления кризиса в денежной и финансово-кредитной системах; 

- рост эффективности использования ресурсов предприятием. Основой 

которого является стабилизация системы расчетно-платежных отношений и 

взаимных расчетов; 

- индексация оборотных средств и конкретное установление источников их 

формирования. 

Существенным фактором роста рентабельности в сегодняшних условиях 
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является организация и совершенствование работы предприятия в вопросах 

ресурсосбережения, что в конечном счете приводит к снижению себестоимости, и 

таким образом к росту прибыли.  

Связано это с тем, что на данном этапе развитие производства путем экономии 

ресурсов намного дешевле, чем работа по разработке новых месторождений и 

привлечение в процесс производства новых ресурсов. 

В целях улучшения финансового состояния предприятия ООО «Мир 

оборудования» необходимо предложить и провести мероприятия: 

1. Осуществить реформирование организационной структуры, а также создать 

обновленную финансовую структуру с прозрачными информационными 

потоками и центрами финансовой ответственности. 

2. Снизить общехозяйственные расходы предприятия. Привести удельные 

нормы потребления энергоносителей к наиболее рациональным. 

3. С помощью нормирования по каждому виду затрат условно-постоянных 

расходов производить контроль постоянных издержек ежемесячно. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Рисунок 1.1 - Организационная структура управления организации ООО «Мир 

оборудования» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ООО «Мир оборудования» на 31.12.2014 г. 

Актив Код показателя На начало 

отчетного года 

На конец отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы             

Нематериальные активы 1110   

Результаты исследований и разработок 1120   

Основные средства 1130 6 516 5588 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140     

Финансовые вложения 1150  1328 

Отложенные налоговые активы 1160  641 

Прочие внеоборотные активы 1170  472 

Итого по разделу I 1100 6 516 8 029 

II. Оборотные активы    

Запасы 1210 24 107 18 053 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220   

Дебиторская задолженность   1230 16 011 18 126 

В том числе       

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 1231   

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 1232 

16 011 18 126 

Финансовые вложения 1240     

Денежные средства 1250 165 366 

Прочие оборотные активы 1260 534 396 

Итого по разделу II 1200 40 817 36 941 

Баланс 1600 47 333 44 970 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 1310 100 100 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320     

Переоценка внеоборотных активов 1340     

Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

Резервный капитал 1360   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 19 823 10 164 
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Продолжение бухгалтерского баланса 

1 2 3 4 

Итого по разделу III 1300 19 923 10 264 

IV. Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 1410   

Отложенные налоговые об-ва 1420   

Резервы под условные об-ва 1430   

Прочие обязательства 1450   

Итого по разделу IV 1400   

V. Краткосрочные обязательства    

Заемные средства 1510 10 019 16 412 

Кредиторская задолженность 1520 17 391 18 294 

Доходы будущих периодов 1530     

Резервы предстоящих расходов 1540     

Прочие обязательства 1550     

Итого по разделу V 1500 27 410 34 706 

Баланс 1700 47 333 44 970 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о прибылях и убытков ООО «Мир оборудования» на 31.12.2014 г. 

Показатели За отчетный 

период 

За аналогичный 

период преды- 

дущего года 

наименование код 

1 2 3 4 

Выручка 2110 72 923 75 151 

Себестоимость продаж ( ) 2120 46 751 45 334 

Валовая прибыль (убыток) 2100 26 172 29 817 

Коммерческие расходы ( ) 2210 1 289 1 183 

Управленческие расходы ( ) 2220 828 756 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 24 055 27 878 

Доходы от участия в других организациях 2310     

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате ( ) 2330 2 478 2 683 

Прочие доходы 2340 1 642 1 754 

Прочие расходы ( ) 2350 2 845 2 489 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 20 374 24 460 

Текущий налог на прибыль ( ) 2410 569 498 

в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421     

Изменение отложенных налоговых об-в 2430 -1 579 -238 

Изменение отложенных налоговых ак-вов 2450    

Прочее 2460 -237 -897 

Чистая прибыль (убыток) 2400 
17 989 22 827 
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