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  Дипломная работа выполнена с целью управления и оценки финансового 

состояния предприятия, а также с целью разработки мероприятий по улучшению 

финансового состояния ООО «АГТ».  

Предмет изучения – система управления финансовым состоянием. 

        Методологической базой дипломной работы являются теоретико-

методологические основы анализа и управления финансовым положением, анализ 

состава и структуры имущества, анализ состава и структуры источников 

финансирования, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ деловой активности, анализ рентабельности. Были 

приведены рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, на 

базе которого были рассчитаны финансовые показатели компании, выбран 

эффективный метод управления финансовым положением предприятия и 

разработаны рекомендации по совершенствованию его финансового положения. 

При проведении анализа финансового состояния можно сделать вывод о том, 

что принятая на предприятии политика по управлению финансовым состоянием 

предприятия малоэффективна. Об этом говорит большая величина дебиторской 

задолженности, неустойчивое финансовое положение предприятия и его низкая 

платежеспособность. Для улучшения системы управления финансовым состояни-

ем предлагается создать систему скидок, применять факторинговые операции и 

создать должность специалиста по управлению дебиторской задолженностью. 

Общая сумма экономии от внедрения рекомендаций составит 21411,82 тыс. руб. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также применены в 

качестве методических основ при управлении финансовым состоянием и его 

оптимизации в других торговых предприятиях, существующих на рынке.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешних условиях экономики деятельность любого предприятия 

привлекает внимание множества участников рыночных отношений, которые 

заинтересованы в его успешности, такие как: учредители, финансовые структуры, 

поставщики, налоговые инспекции и другие. 

Актуальность темы дипломной работы вызвана тем, что в условиях нашего 

времени нужно разумно оценивать и руководить финансовым положением для 

выживаемости предприятия. 

Для выживания в среде рыночной экономики и не позволить организации 

стать банкротом, требуются отличные знания в сфере управления финансами, 

нужно понимать всю структуру капитала по составу и происхождению, знать, в 

каком процентном соотношении должны быть собственные средства и заемные. 

Финансовое состояние – одна из самых главных характеристик 

экономической деятельности хозяйственного субъекта, оно сильно влияет на 

конкурентоспособность организации, ее возможности в совместной работе с 

другими предприятиями, показывает, насколько осуществимы экономические 

цели самого предприятия и его деловых партнеров по разным экономическим 

отношениям, в том числе и финансовым. 

Только разумное распоряжение движением капитала и финансовых средств 

является залогом конкурентоспособности предприятия. Следовательно, мы 

видим, насколько важна оценка и управление финансовым средствами 

предприятия, и что этот вопрос очень значим в наше время. 

Удачное финансовое руководство, поставленное на успешность предприятия 

в среде конкурентного противостояния, удовлетворительная скорость увеличения 

экономических возможностей организации, первенство в борьбе с конкурентами, 

уклонение от банкротства и больших финансовых потерь, расширение масштабов 

производства и продаж, максимизирование дохода, минимизирование затрат, 



8 

 

обеспечение прибыльной работы предприятия – является назначением 

финансового управления. 

Цель дипломной работы – управление и оценка финансового состояния 

предприятия, разработка плана по улучшению руководства финансовым 

состоянием предприятия. Чтобы прийти к установленной цели нужно выполнить 

такие действия: 

1. Изучить теоретико-методологический базис анализа и управления 

финансовым положением предприятия; 

2. Проанализировать финансового состояния организации и обнаружить 

проблемы в функционировании предприятия на примере ООО «Азиатские 

Газовые Технологии»; 

3. Разработать мероприятия по улучшению финансового состояния 

организации ООО «Азиатские Газовые Технологии». 

Предмет изучения – система управления финансовым состоянием 

предприятия. 

Объект дипломной работы – Общество с ограниченной ответственностью 

«Азиатские Газовые Технологии» (ООО«АГТ»). 

В дипломной работе использовались такие методы анализа как 

монографический, сравнительный, в том числе горизонтальный, вертикальный, а 

также метод финансовых коэффициентов и экономико-статистический метод. 

Теоретическую базу изучения составили работы известных ученых: В.В. 

Ковалева, Е.А. Игнатовой, Л.Я. Прокофьева, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета, Р.С. 

Сайфулина, Е.В. Негашева, Л. В. Донцовой, Н.А. Никифоровой, Н.П. Любушина, 

В.Г. Дьяковой, И.Т. Балабанова, использовались материалы периодической 

печати «Молодой ученый». Практической основой работы стала годовая 

бухгалтерская отчетность предприятия ООО «Азиатские Газовые Технологии» за 

2013, 2014 годы: бухгалтерский баланс [Приложение 1] и отчет о прибылях и 

убытках [Приложение 2]. 
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Дипломная работа включает в себя введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы и приложения. 

Первая глава отражает теоретико-методологические основы управления 

финансовым положением организации. 

Во второй главе проанализировано финансовое положение исследуемой 

фирмы, четко определены благоприятные и неблагоприятные направления 

функционирования предприятия. 

В третьей главе работы показан проект мероприятий, который направлен на 

улучшение финансового положения организации. 

Практическая важность работы заключается в том, что рекомендованные 

мероприятия могут быть введены в организации, что посодействует улучшению 

финансового состояния. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая суть финансового состояния организации 

В рыночных условиях гарантией успешности и залогом устойчивого 

положения предприятия является его финансовая надежность. Такая организация, 

свободно координируя денежными средствами и оперативно их используя, может 

обеспечивать бесперебойный ход производства и продажи продукции, а также 

обеспечивать развитие организации. 

Финансовым состоянием предприятия, как считает Г.В. Савицкая является 

отрасль экономики, которая показывает состояние капитала во время его 

кругооборота и возможность развития предприятия на данный момент времени. В 

процессе функционирования предприятия осуществляется постоянный 

кругооборот капитала, варьируется структура средств и источников их 

образования, наличие и необходимость в финансовых средствах и как итог 

финансовое состояние организации, внешним показателем которого является 

платежеспособность [22].  

Финансовое состояние организации определяется платежеспособностью, 

результативностью эксплуатации активов и собственного капитала, 

рентабельностью, ликвидностью [25]. 

Виды финансового состояния: устойчивое, неустойчивое и кризисное. Если 

предприятие может вовремя совершать платежи, оплачивать свою деятельность, 

выдерживать различные экстренные ситуации и сохранять платежеспособность 

даже в критичных условиях, то его можно назвать финансово устойчивым, и, 

соответственно, наоборот. 

Чтобы гарантировать финансовую устойчивость организации необходимо 

иметь податливую структуру капитала, уметь руководить движением капитала 

так, чтобы наблюдалось стабильное преобладание выручки над убытками для 

поддержания платежеспособности. 
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Отсюда делаем вывод, что финансовая устойчивость предприятия - это 

способность организации вести свою деятельность и прогрессировать, удерживать 

равенство активов и пассивов в переменных внутренних и внешних условиях, 

которое обеспечивает его стабильную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность. 

Итоги хозяйственной, предпринимательской и финансовой деятельности 

предприятия прямым образом влияют на его устойчивость и финансовое 

состояние. Успешное выполнение производственного и финансового планов 

позитивно сказывается на финансовом положении организации. Соответственно, 

наоборот, если план выполнить не полностью, то это негативно скажется на 

финансовом состоянии, поскольку увеличится себестоимость продукции и из-за 

этого уменьшится чистый доход. Из этого следует, что устойчивое финансовое 

состояние является итогом правильного руководства всем, что может повлиять на 

итоги функционирования предприятия. 

Благодаря устойчивому финансовому положению выполняются 

производственные планы и обеспечиваются нужды производства нужными 

ресурсами. Поэтому финансовая деятельность гарантировать поступление и 

затрачивание финансовых средств согласно плану, получение рационального 

соотношения собственного капитала и заемного капитала, а также его самое 

результативное применение [22]. 

Чтобы достигнуть цели анализа финансового состояния необходимо 

выполнение нескольких задач. Важнейшие задачи анализа финансового состояния 

организации это: 

1. Вовремя найти и искоренить минусы в финансовой деятельности, поиск 

ресурсов прогресса финансового состояния организации и ее 

платежеспособности. 

2. Предвидение вероятных финансовых итогов, экономической выгодности, 

судя по настоящей ситуации в хозяйственной деятельности и наличия ресурсов, 
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создание схем финансового положения при различных версиях эксплуатации 

ресурсов. 

3. Подготовка мероприятий, нацеленных на более результативное 

направление финансовых средств и улучшение финансового состояния фирмы 

[30]: 

Анализ финансового состояния – один из самых действующих способов 

оценки ситуации организации в данный момент, который показывает финансовое 

положение предприятия и позволяет определить более серьезные недочеты 

координирования ресурсов и таким способом упростить упорядочение целей и 

ресурсов организации с потребностями и возможностями нынешнего рынка. Для 

этого требуется постоянная осведомленность по этим вопросам, которая является 

итогом подбора, мониторинга, анализа финансового положения хозяйственного 

субъекта. 

Информационной основой финансового анализа служат показатели 

бухгалтерской отчетности, благодаря которым можно проанализировать 

финансовое состояние организации, изменение активов и пассивов, проверить 

реальность прибыли и убытков, прогнозировать улучшения или ухудшения. 

Чтобы провести оценку применяются показатели, которые функционируют в 

организации. Любое предприятие создает собственные нормативные показатели, 

подготавливает план выполнения работ, нормы, расценки и ограничения, методы 

и структуру их анализа и корректирование финансовой деятельности. Все эти 

данные в совокупности являются коммерческой тайной предприятия [29]. 

Отсюда делаем вывод, что основной целью финансовой деятельности 

является одна задача, а именно увеличение активов предприятия. Для достижения 

этой цели предприятие должно не только сохранять свою платежеспособность и 

прибыльность, но и приемлемое равенство активов и пассивов [22]. 
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1.2 Методика анализа финансового состояния организации 

Для осуществления финансовой оценки предприятия всегда являлось очень 

важным и является до сих пор безукоризненное знание принципов уже 

устоявшихся методик. Понять и изучить техники финансового анализа помогают 

методики, созданные советскими учеными. Наиболее известные и признанные 

методики описаны в таблице 1 [33]. 

 

Таблица 1 – Методики анализа финансового состояния предприятия 

Характеристика методики Объект  анализа 

1. Методика сравнительной рейтинговой оценки А.Д. Шеремета,  

Р.С. Сайфулина и Е.В. Негашева 

Главная цель – получение 

высокоинформативной характеристики, 

которая справедливо анализирует финансовое 

положение, доходы организации и ее расходы, 

при расчете с дебиторами и кредиторами, 

перемены в структуре активов и пассивов 

баланса. 

Финансовое положение, анализ 

финансовых итогов, анализ 

результативности финансового 

функционирования хозяйственного 

субъекта. 

2. Скоринговая модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой 

Главная цель – исследование ведущих 

способов создания и анализа данных 

квартальной и годовой отчетности. В 

методике предлагается изучить состав и 

динамику финансового положения 

хозяйственного субъекта, используя 

сравнительный аналитический баланс. В 

соответствии с методикой, все организации 

разделяются по уровню риска, судя по 

практическому уровню каждого показателя, 

отраженного в баллах. 

Состав имущества организации, 

ликвидность, платежеспособность, 

финансовая стабильность, прибыльность и 

риск банкротства. 

3. Методика финансового анализа И.Т. Балабанова 

Эта методика расценивает финансовое 

состояние организации как описание его 

конкурентоспособности, эксплуатацию 

финансовых средств, выполнение 

обязанностей перед государством и иными 

хозяйственными субъектами. В этой методике 

движению любых товарно-материальных 

ценностей, трудовых и материальных ресурсов 

сопутствует появление и затрачивание 

денежных ресурсов. Потому финансовая 

оценка показывает все стороны хозяйственной 

деятельности организации. 

Рентабельность, финансовая 

устойчивость, платежеспособность, 

эксплуатация капитала, степень 

самофинансирования, валютная 

самоокупаемость, ликвидность, 

оборачиваемость. 
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Окончание таблицы 1 
4. Методика финансового анализа О.В. Ефимовой 

В этой методике проводится оценка 

финансового состояния и надежности 

вероятных партнеров. 

Ликвидность, финансовая стабильность, 

финансирование, рентабельность, 

платежеспособность. 

5. Методика финансового анализа (рейтинговой оценки организации)  

Е.А. Игнатовой и Л.Я. Прокофьева 

В этой методике производится анализ 

предприятия как оценочного 

объекта, используя созданную шкалу 

основных показателей. 

Финансовые возможности, деловая 

активность, рыночная позиция на 

финансовом рынке, ликвидность, 

экономическая результативность. 

6. Методика финансового анализа В.В. Ковалева 

Эта методика анализирует финансовое 

положение предприятия и находит пути 

улучшения деятельности организации, 

используя разумную финансовую политику. 

Финансовый успех и прогресс 

организации, финансовое состояние, 

ликвидность, финансовая устойчивость, 

производственная деятельность, 

прибыльность, анализ места ценных бумаг 

на рынке, деловая активность. 

7. Методика финансового анализа Н.П. Любушина и В.Г. Дьяковой 

Суть методики в том, чтобы вовремя 

определить и убрать минусы в финансовой 

деятельности предприятия. 

Финансовые итоги, финансовые 

средства, прибыльность, свои и заемные 

ресурсы, финансовая устойчивость. 

8. Методика финансового анализа Г.А. Савицкой 

Объект оценки – причинно-результативные 

связи экономических операций, изучив 

которые возможно вычислить перемены 

основных итогов деятельности предприятия с 

помощью конкретных факторов и повлиять на 

доход, объема реализации продукции, 

финансовую стабильность, себестоимость 

единицы продукции, если изменить любые 

производственные условия. 

Появление капитала, эксплуатация 

капитала, финансовые средства, 

финансовая эффективность, прибыльность, 

инвестиционная деятельность, финансовое 

положение, риск банкротства. 

 

      Чтобы проанализировать финансовое состояние предприятия необходимо в 

нужной последовательности выполнить такие виды анализа [20]: 

1) Предварительный анализ финансового состояния предприятия и 

финансовых показателей хозяйственного субъекта за период отчетности; 
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Такая оценка финансового состояния определяет финансовые показатели  

предприятия, показывает их динамику и расхождения за период отчетности. 

1этап. Анализ главных финансовых показателей фирмы. 

Сначала, используя данные бухгалтерской отчетности, вычисляем такие 

основные финансовые величины: 

- стоимость имущества хозяйственного субъекта. Ей является сумма итога 

бухгалтерского баланса; 

- стоимость основных средств – суммарная строка I раздела баланса; 

- показатели оборотных средств – суммарная строка II раздела баланса; 

- показатели собственных средств – суммарная строка IV раздела баланса; 

- показатели заемных средств – совокупность данных баланса, которые 

показывают  долгосрочные и краткосрочные кредиты. 

2этап. Выявление изменений финансовых показателей фирмы за отчетный 

период. 

Чтобы провести эту оценку нужно создать сравнительный аналитический 

баланс, содержащий главные объединенные данные бухгалтерского баланса. 

Сравнительный аналитический баланс упрощает осуществление 

горизонтальной и вертикальной оценки главных финансовых величин 

хозяйственного субъекта. Горизонтальный анализ показывает изменения 

показателей за период отчетности, вертикальный анализ показывает удельный вес 

величин в суммарном итоге баланса организации. 

Изменения удельного веса показателей строк бухгалтерского баланса за 

период отчетности вычисляется по формуле: 

                                                      ,                                                 (1) 

где аi – строка аналитического баланса; 

      t1 – показатель строки аналитического баланса на начало периода; 

      t2 – показатель строки аналитического баланса на конец периода. 
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Процентные изменения строк баланса к величинам на начало года 

вычисляется по формуле: 

                                                            ,                                                          (2) 

Процентное изменение строк баланса к изменению суммы аналитического 

баланса вычисляется по формуле: 

                                                      ,                                                         (3) 

По вычисленным результатам изменений структуры можно определить, с 

помощью каких ресурсов изменялись активы хозяйственного субъекта [20]. 

    2) анализ финансовой устойчивости фирмы; 

Начало оценки состоит в контроле снабженности ресурсами и контроле 

расходов источниками формирования. Это значит, что финансовую стабильность 

организации определяет, в первую очередь, пропорциональность цены 

материальных оборотных средств и величин собственных и заемных источников 

их происхождения. Существуют такие виды финансовой устойчивости: 

 абсолютная – избыток источников происхождения запасов и затрат. Самый 

редкий вид финансовой стабильности. 

 нормальная – запасы и затраты обеспечиваются собственными средствами; 

 неустойчивое финансовое положение – запасы и затраты покрываются не 

только собственными, но и заемных ресурсами их происхождения; 

 кризисное финансовое положение – запасы и затраты не покрываются 

никакими источниками формирования и организация близка к банкротству. 

Чтобы определить вид финансовой устойчивости используют такие 

неравенства: 

З< СОС. - абсолютная стабильность; 

З = СОС + ЗС - нормальная финансовая устойчивость; 

З = СОС + ЗС + ИО - неустойчивое финансовое положение; 

З> СОС + ЗС - кризисное финансовое положение. 
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где З - запасы; 

      СОС - собственные оборотные средства; 

      ИО - источники, ослабляющие финансовую напряженность. 

Источниками, которые уменьшают финансовую напряженность, могут быть: 

 неиспользуемые собственные средства организации; 

 привлеченные средства; 

 банковские кредиты для пополнения оборотных средств. 

Для вычисления финансовой устойчивости используются также 

коэффициенты: 

1.Обеспеченности собственными оборотными средствами 

                          КОСОС = ,                                           (4) 

Показывает собственные оборотные средства, которые нужны для 

финансовой устойчивости предприятия. Нормальное значение - К 0,6-0,8. 

2.Маневренности  

                              КМ= ,                                         (5) 

Вычисляет долю собственных средств, находящихся в мобильной форме, 

которые позволяют свободно руководствоваться этими финансовыми средствами. 

Среднее значение - 0,5. 

3. Автономии  

                                 КА = ,                                         (6) 

Определяет часть собственных средств среди всех средств компании. 

Нормальное значение – К≥0,5 – все нужды организации обеспечиваются его 

собственными ресурсами. 
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4.Краткосрочной задолженности  

                                    КЗ= ,                                           (7) 

Внешний показатель финансовой устойчивости любой компании – ее 

платежеспособность, то есть способность организации заблаговременно 

расплачиваться со своими обязательствами. Организацию считают 

платежеспособной, если его собственные финансовые средства обеспечивают его 

краткосрочные обязательства [16]. 

5.Финансирования  

                                        Кф= ,                                                 (8) 

Показывает какая доля активов предприятия сформирована за счет 

собственного капитала, а какая за счет заемного. Данный показатель 

характеризует структуру капитала и оценивает финансовую устойчивость 

предприятия. Нормальное значение – К ≥ 1. 

6.Финансового рычага 

               Кфр= ,                      (9) 

Показывает процент заимствованных средств по отношению к собственным 

средствам компании. 

   3) оценка платежеспособности и ликвидности компании [12,15]; 

Платежеспособность организации зависит от ее возможности вовремя и 

целиком исполнить платежные обязательства. Платежеспособность воздействует 

на виды и условия коммерческих соглашений, включая и вероятность получения  

кредита и его условия. 
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Платежеспособность в сфере долговых обязательств компании показывает 

ликвидность его баланса – умение обеспечения обязательств хозяйственного 

субъекта активами, время перехода которых в денежную форму равняется 

периоду погашения обязательств. Ликвидность активов – показатель, который 

обратно пропорционален ликвидности баланса по времени преобразования 

активов в денежные ресурсы. Чем меньше срок, за который конкретный вид 

активов преобразуется в денежные ресурсы, тем больше его ликвидность. Анализ 

ликвидности баланса состоит в сравнении ресурсов по активу, объединенных по 

степени их ликвидности и размещенных в порядке уменьшения ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, объединенными по сорокам их погашения и 

размещенных в порядке возрастания сроков. По уровню ликвидности активы 

организации делят на такие виды: А1 – самые ликвидные активы (финансовые 

ресурсы компании и краткосрочные денежные вложения); А2 – быстро 

реализуемые активы (дебиторская задолженность со сроком погашения до 1 года 

и другие оборотные активы); А3 – медленно реализуемые активы (запасы, кроме 

«Расходов будущих периодов» и долгосрочные денежные вложения, из которых 

вычли размер вложений в уставные фонды иных организаций); А4 – 

труднореализуемые активы (основные средства и другие внеоборотные активы, 

кроме строк этого раздела, которые указаны в виде А3). Пассивы делятся по 

срокам их оплаты: П1 – самые срочные обязательства (кредиторская 

задолженность и ссуды неоплаченные вовремя); П2 – краткосрочные пассивы 

(краткосрочные кредиты и заемные средства); П3 – долгосрочные пассивы 

(долгосрочные кредиты и заемные средства); П4 – постоянные пассивы 

(источники собственных средств, кроме «Расходов будущих периодов»). 

Абсолютно ликвидным баланс является тогда, когда эти отношения выполняются:  

А1  П1; А2  П2; А3  П3; А4  П4. 

Ликвидность зависит от суммы долга и количества ликвидных ресурсов, 

которые также включают в себя наличные финансовые ресурсы, средства на 

счетах в банках, ценные бумаги и быстро реализуемые части оборотных средств.      
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Если организация не может погасить свои кредиторские задолженности, то это 

приводит ее к банкротству [5]. 

4) анализ финансовых результатов [7]; 

Оценку финансовых итогов проводят с анализа динамики балансового и 

чистого дохода и их составных компонентов. При этом сравниваются главные 

величины за период отчетности, вычисляются их расхождения с базовым и 

плановым показателями, определяются величины, наиболее влияющие на 

рентабельность предприятия. 

После проводят оценку воздействия на рентабельность главных факторов: 

1. Влияние на доход изменения выходной стоимости на проданную 

продукцию:  

                                                      ± И1 = Р1 - Р2,                                                   (10) 

  где Р1 – продажа в отчетном году по цене отчетного периода; 

Р2 – продажа в отчетном году по цене базисного периода. 

2. Влияние на доход изменения количества продукции:  

                                            ±И2 = П0К1 – П0,                                                (11) 

 где П0 – доход базисного периода; 

        К1 – коэффициент увеличения количества реализованной продукции и      

                вычисляется по формуле:К1= С1 : С0,                                                  (12) 

 где С0 – себестоимость проданной продукции базисного периода,  

С1 – себестоимость проданной продукции за период отчетности по   

        расценкам базисного периода. 

3. Зависимость дохода от изменений в объеме продукции, вызванных 

переменами в ее структуре: 

                                            ±ИЗ = П0 (К2 - К1),                                             (13) 

  где К2 – коэффициент увеличения размера продаж в оценке по отпускным ценам                    

                 и вычисляется по формуле:  
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                                                         К2 = Р1.0 : Р0,                                                  (14) 

  где Р0 – продажа в базисном периоде; 

Р1.0 – продажа в периоде отчетности по ценам базисного. 

4. Влияние на доход сбережений из-за уменьшения себестоимости товара: 

                                              ± И4 = С1.0 - С1,                                                (15) 

  где С1.0 – себестоимость проданного товара за период отчетности в расценках  

                   базисного; 

С1 – фактическая себестоимость проданного товара за период отчетности. 

5. Влияние на доход изменений себестоимости из-за структурных перемен в 

составе продукции: 

                                            ±И5 = С0К2 - С1.0,                                              (16) 

6. Влияние изменений выходной стоимости на материалы, расценки и услуги. 

Предположим, стоимость материалов, электроэнергии и расценок на оплату труда 

были увеличены на конкретную сумму, что привело к уменьшению дохода на эту 

же сумму:  ±И6. 

7. Влияние на доход сбережений, созданных нарушением хозяйственной 

дисциплины:  ± И7. 

8. Влияние на доход всех факторов вычисляется их суммой: 

                                                ±И = И1 +…+И7,                                             (17) 

Также при оценке финансовых итогов могут быть вычислены и показатели 

рентабельности. 

1. Чистая рентабельность капитала; 

2. Чистая рентабельность собственного капитала; 

3. Рентабельность основной деятельности; 

4. Рентабельность основных средств и других внеоборотных активов;  

5. Чистая прибыль на рубль объема реализации; 

6. Прибыль от реализации на рубль объема; 

7. Балансовая прибыль на рубль объема реализации. 
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5)  анализ использования оборотных средств; 

Финансовое состояние компании напрямую зависит от состояния оборотных 

средств. Потому организации заинтересованы в установке самого 

целесообразного использования и направления оборотных ресурсов. 

Результативность применения оборотных средств показывается системой 

экономических величин, особенно, оборачиваемостью оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств – это продолжительность полного 

кругооборота ресурсов со времени получения оборотных средств (закупь 

материалов и др.) до момента готовности и сбыта продукции. Кругооборот 

оборотных средств оканчивается при зачислении выручки на счет организации. 

Оборачиваемость оборотных средств неравна в различных компаниях 

потому, что они находятся в разных отраслях, а если же в одинаковой отрасли, то 

это зависит от устройства производства и продажи продукции, расположения 

оборотных средств и иных факторов. 

Оборачиваемости оборотных средств свойственны некоторые связанные 

между собой величины: продолжительность одного полного оборота в днях, 

численность оборотов за конкретный период (коэффициент оборачиваемости), 

количество занятых на организации оборотных средств на единицу продукции. 

Продолжительность одного оборота оборотных средств вычисляют по 

формуле: 

                                                      О = С: Т/Д,                                                      (18) 

  где О – продолжительность оборота, дни;  

С – оставшиеся оборотные средства (средние или на опред. дату), руб.; 

Т – размер товарной продукции, руб.;  

Д – количество дней в анализируемом периоде, дни. 

Если длительность одного оборота уменьшается, то это значит, что 

улучшается использования оборотных средств. 

Число оборотов за конкретный период (коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств – КО) вычисляют: 
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                                                       КО = Т/С,                                                       (19) 

Чем больше число оборотов, тем эффективнее применяются оборотные 

средства. 

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз) обратно пропорционален 

числу оборотов за конкретный период (КО) и вычисляют его по формуле: 

                                                       Кз = С/Т,                                                      (20) 

Помимо перечисленных величин применяется показатель отдачи оборотных 

средств. Его вычисляют при помощи отношения прибыли от продажи продукции 

компании к остаткам оборотных средств. 

Величины оборачиваемости оборотных средств вычисляют как по всем 

оборотным средствам, принимающим участие в обороте, так и по единичным 

элементам. 

Перемены в оборачиваемости средств определяют сверкой настоящих 

величин с нормативными или показателями предыдущего периода. По итогам 

этой сверки показателей оборачиваемости средств определяется ее ускорение или 

замедление. 

Когда оборачиваемость оборотных средств ускоряется, освобождаются 

материальные ресурсы и источники их формирования, а когда замедляется – в 

оборот привлекаются добавочные средства. 

Высвобождение оборотных средств из-за сокращения периода их оборота 

делят на абсолютное и относительное. Абсолютное высвобождение 

действительно в тогда, когда остатки оборотных средств данного периода менее 

нормы или остатков предыдущего периода, если объем проданной продукции 

данного периода не уменьшился. Относительное высвобождение действительно, 

если сокращение времени их оборачиваемости длится параллельно с увеличением 

размера выхода продукции, к тому же, скорость увеличения объема производства 

быстрее скорости роста остатков оборотных средств. 
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6)  оценка возможности банкротства предприятия; 

Если функционирование организации приводит к получению убытков на 

протяжении большого промежутка времени, то это отрицательно отразится на 

финансовых результатах и может привести компанию к банкротству. 

Банкротом является предприятие, которое не оплачивает свои обязательства 

три месяца и дольше. 

Следуя закону, дело о банкротстве может возбуждаться любым кредитором. 

Признаки начальной стадии банкротства: постоянные убытки в течении 

нескольких периодов отчетности; недостаточность оборотных активов для 

производства; уменьшение прибыльности выпускаемых видов продукции; 

переход бизнеса в иные отрасли и т. д. 

Перед тем, как анализировать банкротство, следует выполнить анализ 

структуры баланса. Результаты такого анализа могут оказаться 

удовлетворительными и неудовлетворительными. Для его определения 

используют: 

 – коэффициент покрытия баланса, характеризующий ликвидность,    

вычисляют отношением оборотных активов к краткосрочным обязательствам; 

среднее нормальное значение – 2; 

– коэффициент обеспеченности чистым оборотным капиталом оборотных 

активов вычисляют отношением чистого оборотного капитала к суммарному 

количеству оборотных средства; среднее нормальное значение –0,1 (10 %). 

Если эти коэффициенты сохраняются, то такую структуру баланса называют 

удовлетворительной. При удовлетворительной структуре баланса нужно 

вычислить коэффициент возможности потери платежеспособности следующие 3 

месяца. Когда он меньше 1, организация может потерять платежеспособность, 

когда больше 1 – компания сохранит платежеспособность. 

При условии, что хотя бы один из коэффициентов не соблюдаются, 

структура является неудовлетворительной. При неудовлетворительной структуре 

баланса нужно вычислить коэффициент возможности возобновления 
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платежеспособности в следующие 6 месяцев. Когда его значение меньше 1, то 

платежеспособность не восстановится, а когда его значение больше 1, то 

платежеспособность будет возобновлена. 

Коэффициент платежеспособности вычисляют по формуле: 

                                  Кпс = 
–

,                                           (21) 

 где Кпкг и Кпнг – коэффициенты покрытия на конец и начало года; 

У – период возобновления платежеспособности (6 месяцев) 

       или промежуток потери платежеспособности (3 месяца); 

Т – Длительность периода отчетности (12 месяцев). 

В знаменателе – оптимальное значение коэффициента покрытия. 

Оценка возможности банкротства нужна потому, что она позволяет выявить 

дальнейшую платежеспособность организации и обеспечить более подходящие 

условия для функционирования предприятия. 

При условии потенциального банкротства требуется: 

– уменьшение затрат на производство; 

– повышение цены продукции; 

– рост оборотных активов и производства продукции; 

– создание производства нового вида продукции; 

– изменение рецептов, чтобы уменьшить себестоимость; 

– введение стратегического планирования; 

– введение бюджетирования. 

 

      Основой для анализа финансового положения организации являются 

показатели стандартных балансовых отчетов, которые включают: бухгалтерский 

баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2). 
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1.3 Проблемы и основные направления по улучшению финансового 

состояния предприятия 

 

В нынешних условиях рынка множество организаций в кризисном 

положении. Источники формирования меньше их запасов и расходов. Нехватка 

оборотных средств обеспечивается кредиторской задолженностью, 

ответственностью перед бюджетом, долгами по оплате труда и др. Причины 

финансовой неустойчивости делятся на внешние и внутренние. 

Внешние причины [14]: 

1. Уменьшение спроса. 

2. Увеличение конкуренции. 

3. Появление альтернатив продукции организации. 

4. Увеличение цен основных ресурсов. 

Внешние причины финансовой неустойчивости не зависят от самого 

предприятия, и организация не может на них никак повлиять. 

Внутренние причины: 

1.Наличие невложенных в производство основных средств. 

2.Просроченная дебиторская задолженность. 

3.Сверхнормативные запасы товаров и материалов. 

4.Низкая доходность или нерентабельность организации. 

Внутренние причины вытекают из недостаточно результативного ведения 

производственно-хозяйственной деятельности в самой организации и связаны с 

управленческими просчѐтами. 

Главные задачи по улучшению финансового состояния: 

1. Гарантия поступления и расходования денежных средств, соответствуя 

графику платежей. 

2. Вовремя переводить денежные ресурсы поставщикам и вовремя 

передавать заказчикам расчетные документы; 
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3. Получение приемлемой пропорциональности собственного и заемного 

капитала; 

4. Определение и удаление минусов в финансовой деятельности компании и 

поиск вспомогательных резервов; 

5. Предсказание финансовых итогов организационной деятельности, судя по 

настоящим условиям функционирования предприятия и существования 

собственного капитала; 

6. Разработка мероприятий по более результативному применению 

финансовых средств компании. 

Чтобы компания стала вновь платежеспособной следует провести ряд таких 

мероприятий: 

- улучшение структуры организации и уменьшение постоянных расходов; 

- отсрочка и реструктурирование кредиторской задолженности; 

- осуществление претензионно-искового процесса с заказчиками за 

неуплаченные в срок платежи; 

- сокращение срока оборачиваемости дебиторской задолженности из-за 

ускорения коммерческого кредита по сомнительной дебиторской задолженности; 

- повышение уровня оплаты денежными средствами с помощью применения 

большого количества заказов; 

- внедрение индексации просроченных платежей с потребителями-

неплательщиками чтобы уберечь денежные ресурсы от инфляции и увеличить 

заинтересованность покупателей оплачивать в срок; 

- создание гибких условий оплаты для стимулирования рабочих; 

- обращение в суд для возврата и причислению дебиторской задолженности 

на валовые затраты, в соответствии с действующем законодательством о 

налогообложении доходов. 

       Финансовая стабильность будет возобновлена тогда, когда уровень 

восстановления собственных финансовых средств (положительного денежного 
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потока) станет больше уровня использования финансовых средств 

(отрицательного денежного потока). 

Чтобы прийти к финансовому равновесию нужно выполнить ряд 

мероприятий [8]: 

- сокращение периода оборачиваемости активов с помощью уменьшения 

сверхнормативных активов по их видам, сокращение периода оборачиваемости 

активов приводит к уменьшению надобности в них; 

- увеличение части чистого дохода для расширения производства; 

- улучшение налогового пресса на процесс хозяйствования, как итог 

применения разрешенных схем уменьшения базы и ставок налогообложения; 

- увеличение чистой прибыли при помощи выставления продукции на рынок; 

- продажа подержанного оборудования и оборудования, которое не 

применяется; 

- увеличение прибыльности продукции из-за применения разумной ценовой 

политики и эффекта операционного рычага; 

- определение и удаление минусов финансовой деятельности компании и 

поиск вспомогательных источников. 

Данный ряд мероприятий поможет организации устранить 

неплатежеспособность, возобновить финансовую стабильность и снова быть 

конкурентоспособным. 

 

 

 

1.4 Сравнительный анализ отечественного и зарубежного подходов к   

            управлению финансовым состоянием предприятия 

 

При оценке финансового положения предприятия проводится анализ 

деятельности компании в конкретных направлениях. На Рисунке 1 показаны 

различия этих направлений в практике отечественных и зарубежных ученых.  
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В отечественном опыте чаще всего используют вертикальный, 

горизонтальный, сравнительный, коэффициентный и факторный анализы. Оценки 

проводят по относительным и абсолютным величинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления оценки финансового положения компании 

 

В опыте зарубежных ученых оценка финансового положения 

осуществляется, в основном, с помощью анализа коэффициентов различных 

направлений. Таким образом, появляется возможность оценивать различные 

компании, определять результативность и доходность их работы, в независимости 

от размеров их хозяйственной деятельности. В основном используют факторный, 

сравнительный и трендовый анализ.  

Сравним способы анализа показателей финансового положения организации 

отечественной и зарубежной практик по разным направлениям. 

Анализ активов организации. В практике зарубежных авторов показатели 

оборачиваемости, которые показывают эффективность применения вложенных в 

процесс производства средств, характеризуют имущественное положение 
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компании [17]. В практике отечественных авторов имеет место анализ 

имущественного положения, содержащий вычисления величин годности 

основных фондов, загруженность показателей оборачиваемости и показывает 

суммарную обеспеченность организаций активами для ведения их деятельности. 

Анализ рентабельности. Совокупность показателей рентабельности в 

отечественном опыте, не во всех случаях показывает настоящий характер 

развития организации, тем самым усложняя принятие верных решений в 

управлении финансовым состоянием предприятия. Например, во время оценки 

показателей рентабельности, при наличии чистой прибыли в анализируемом 

периоде, показатель «Нераспределенная прибыль предыдущих периодов 

(непокрытый убыток)» может быть отрицательным. Такое может произойти в 

случае, если размер расходов прошедшего периода меньше доходов 

анализируемого. В таком случае, при маленькой величине уставного и другого 

капитала размер расходов превышает собственные ресурсы и показатель 

«Собственный капитал» получится отрицательным. В приведенном примере 

пропадает экономический смысл значения рентабельности, даже если в 

анализируемом периоде есть прибыль. 

В опыте зарубежных ученых применяются величины, убирающие такие 

недостатки. Увеличение выручки предприятия необходимо и организации, и 

государству. Компании увеличивают доход не только используя больший 

трудовой вклад коллектива, но и с помощью  других различных факторов. Потому 

на предприятиях нужно постоянно оценивать образование, назначение и 

применение выручки. 

Определение доходности. Доходность организации в зарубежном и 

отечественном опытах, в целом, определяется одинаково и отличается лишь 

способами вычисления величины выручки организации.  

Определение ликвидности и платежеспособности. В отечественной практике 

для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия вычисляют ряд 

показателей оценки по данным бухгалтерского баланса [17]. Зарубежные ученые 
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систематизируют показатели в один блок оценки. При этим применяются 

коэффициенты быстрой и текущей ликвидности. 

Оценка финансовой устойчивости. Финансовую устойчивость организации 

определяет оценка относительных величин. Она идентична оценке пассивов в 

опыте зарубежных авторов.  

Оценка рыночной стоимости. Почти всегда настоящая стоимость компании 

ниже, чем рыночная. Большой фондовый рынок зарубежных стран позволяет 

увеличивать стоимость организации с помощью гудвила, а у отечественных 

компаний нет этой возможности. 

 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе были определены теоретические основы управления 

финансовым положением предприятия. Можно сделать такие выводы: 

1. Главной целью финансовой деятельности является одна задача, а именно 

увеличение активов предприятия. Для достижения этой цели предприятие должно 

не только сохранять свою платежеспособность и прибыльность, но и приемлемое 

равенство активов и пассивов. 

2. Устойчивое финансовое положение достигается разумным руководством 

всеми факторами, влияющих на итоги финансово-хозяйственной деятельности 

компании. Финансово стабильная организация превосходит другие компании той 

в же отрасли в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в отборе опытных работников. Такое предприятие вовремя 

оплачивает все налоги, заработную плату всем работникам и обеспечивает 

возврат кредитов банкам. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АГТ» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АГТ», зарегистрировано в  

ИФНС  № 23 по Челябинской области. Организация создана путем разделения 

крупной бизнес-компании «Техпром-Урал», расположена по адресу г.Миасс, 

ш.Тургоякское, Д.13/2В. Учредителями ООО «АГТ» являются физические лица. 

Общество ведет свою деятельность согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставом ООО «АГТ» и Учредительным договором. 

Организация является официальным представителем ООО «ТД Р.О.С.Индуктор» 

(г. Миасс) по производству и поставке индукционных печей и дробеметных 

установок по всей России и странам СНГ. 

Основной целью организации является получение прибыли от 

производственной деятельности за счет эффективного осуществления 

предпринимательской деятельности. Основным направлением деятельности ООО 

«АГТ» является поставка промышленного оборудования. Наши специалисты 

проводят обучение персонала, пусконаладочные и шеф-монтажные работы всего 

поставляемого оборудования. Также ООО «АГТ» предлагает свои услуги по 

поставке запасных частей и расходных материалов, гарантийному и 

постгарантийному обслуживанию. 

Предприятие осуществляет такие виды работ как: 

1) поставка оборудования для изготовления двутавровой сварной балки; 

Осуществляем поставку китайского оборудования для производства сварной 

балки. Данное оборудование является лучшим вариантом на российском рынке и 

представляет собой оборудование, которое снабжено европейскими 

комплектующими от компаний Panasonic, Mitsubishi, LincolnЕlectric, и др., в 

китайской сборке. Поставляемое нами оборудование - экономически выгодный 

универсальный  комплекс, как в плане его цены, так и в плане его 
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функциональных возможностей при небольших производственных площадях. 

Универсальный сборочный стан высоко зарекомендовал себя среди большого 

числа заводов металлоконструкций на территории Российской Федерации. 

Оборудование включает в себя три основных операции изготовления сварных 

двутавровых балок: сборка - сварка - правка геометрии полок. 

Поставка оборудования содержит в себе такие этапы: 

1. Поиск заказчика. 

2. Определение потребностей заказчика. 

3. Формирование коммерческого предложения, включающего ценовую 

политику, сроки поставки, этапы платежей, исходя из потребностей заказчика. 

4. Заключение договора с заказчиком. 

5. Выставление счетов по этапам оплаты. 

6. Обмен бухгалтерской документацией. 

7. Предоставление счетов-фактур. 

8. Совместно с доставкой оборудования, предоставление товарно-

транспортной накладной. 

9. Приемка оборудования на территории заказчика. 

10. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы. 

11. Обучение персонала. 

12. Передача документации и паспортов на оборудование. 

2) шеф-монтаж и пусконаладочные работы; 

Не смотря на вид, объем и сложность заказа, монтаж и сборка оборудования 

всегда производится на высоком уровне. Это предприятию удается за счет 

применения современного оборудования, технологий и материалов, значительно 

сокращая время производства и стоимость монтажа. 

3) гарантийное и постгарантийное обслуживание; 

ООО «АГТ» оказывает поддержку своих клиентов, производит гарантийное 

и постагарантийное обслуживание и ремонт поставляемого нами оборудования. 
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ООО «АГТ» производит качественный ремонт оборудования любой степени 

сложности. Работники сервисной службы являются высококвалифицированными 

специалистами с большим опытом в практике. Поэтому ООО «АГТ» гарантирует 

клиентам отличное обслуживание оборудования, приемлемые условия его 

ремонта и замены, в случаях, указанных в договорах. Качественный сервис — 

неотъемлемая часть наших обязательств перед каждым заказчиком.  

4) обучение персонала; 

Обучение работников - один из важнейших условий успешности предприятия. 

Знания, которые получит персонал во время обучения, помогут им быстрее и 

лучше работать с оборудованием, удалять небольшие неисправности в течении 

его использования и своими силами должно ухаживать за оборудованием и 

чистить его. 

В процессе обучения работе с оборудованием изучаются все режимы работы 

оборудования. Также рассматриваются стандартные ситуации, возникающие при 

работе с определенным оборудованием, и различные нетипичные случаи. Потому, 

пройдя обучение, персонал предприятия в любой ситуации сможет принять 

правильное решение. 

5) поставка запасных частей и расходных материалов; 

Поставка запасных частей и расходных материалов  - это основа надежной 

работы любого оборудования. Она увеличивает срок службы оборудования, 

обеспечивает не только бесперебойную работу механизмов, но и точность и 

воспроизводимость результатов. 

В собственности организации находится обособленное имущество, которое 

учитывается на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права. У компании 

имеется расчетный счет в  банке-филиале «Золотая долина» ОАО «Челиндбанк». 

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей. 

В настоящий момент на балансе компании нет нематериальных активов. 

Среднесписочное количество  работающих в организации составляет 16 человек. 
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Организационная структура ООО «АГТ» приведена в Приложении 3. Компания 

является малым предприятием и состоит на общем режиме налогообложения. 

Деятельность организации видна по экономическим показателям, 

приведенным в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО «АГТ» 

Показатель 2013 год 2014 год Изменение 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг 10 43009 42999 

Валовая прибыль 10 5078 5068 

Прибыль от продаж (35) 3563 3598 

Прибыль до налогообложения (11295) 3295 14590 

Чистая прибыль (11295) 2636 13931 

 

Из проведенного анализа динамики основных экономических показателей 

деятельности организации к концу исследуемого периода в компании 

наблюдается значительное увеличение величин всех показателей. Это изменение 

вызвано рядом причин и для определения причин, которые повлияли на 

увеличение показателей, нужно детально проанализировать финансовое 

положение организации. Такой анализ поможет определить причины изменения 

конкретных значений, изменивших в итоге основные экономические показатели 

деятельности предприятия. 

 

 

 

 

2.2 Анализ состава и структуры имущества ООО «АГТ» 

 

Анализ состава имущества и источников формирования капитала 

производится на основе агрегированного баланса, который создается для более 

удобного чтения данных путем перегруппировки статей бухгалтерского баланса. 

[Приложение 1] (Таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Агрегированный баланс ООО «АГТ» за 2014 год 

Группы активов На начало 

периода 

На конец 

периода 

Группы пассивов На начало 

периода 

На конец 

периода 

1.  Всего имущество: 

в т.ч.: 

8284 21632 1.  Всего источники: 

в т.ч.: 

8284 21632 

1.1. Внеоборотные 

активы (стр.1100) 

- - 1.1. Собственные 

источники (стр.1300+ 

 + стр.1530 + 

+стр.1540+  

+ стр.1430) 

(11295) (8660) 

1.2. Оборотные 

активы (стр.1200): 

в т.ч.: 

8284 21632 1.2. Заемные источ-

ники (стр.1400 +  

+ стр.1510 + 

+ стр.1520 + 

 + стр.1550), в т.ч.: 

19579 30292 

1.2.1. Запасы 

(стр.1210 + 

+стр.1220) 

2 166 1.2.1. долгосрочные 

заемные источники 

(стр.1400) 

- - 

1.2.2. Дебиторская 

задолженность 

(стр.1230 + 

+стр.1260) 

1464 21253 1.2.2. краткосрочные 

кредиты и займы 

(стр.1510) 

- (2813) 

1.2.3. Денежные сре-

дства и краткосроч-

ные финансовые 

вложения 

(стр.1240+стр.1250) 

6818 213 1.2.3. кредиторская 

задолженность 

(стр.1520+стр.1550) 

19579 33105 

 

Для вычисления показателей структуры и динамики стоимости имущества 

фирмы создается аналитическая таблица, используя вертикальный и 

горизонтальный анализы. Расчеты показаны в Таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Показатели структуры и динамики стоимости имущества 

Группы активов 

Удельный вес в 

стоимости 

имущества (%) 

Изменения 

начало 

пери-

ода 

конец 

пери-

ода 

абсолют.к 

нач. 

периода 

относит к 

началу 

периода 

удельный 

вес к нач 

периода 

в % к изм. 

итога баланса 

1. Всего имущество 100 100 13348 261,13 - 100 

1.1. Внеоборотные 

средства 

0 0 - - - - 

1.2. Оборотные 

средства 

100 100 13348 261,13 0 100 

1.2.1. Запасы 0,03 0,77 164 8300 0,75 1,22 
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Окончание таблицы 2.3 
1.2.2.Дебиторская 

задолженность 

17,67 98,25 19789 1451,71 80,58 148,25 

1.2.3. Денежные 

средства 

82,3 0,98 -6605 3,12 -81,32 -49,48 

 

      Из горизонтального анализа абсолютных и относительных величин актива 

баланса (Таблица 2.3) видно, что за 2014 год имущество предприятия увеличилось 

на 13348 тыс.руб. (на 161,13%) с помощью оборотных средств. Вместе с этим 

оборотные активы ООО «АГТ»  выросли на 13348 тыс.руб. (на 161,13%), включая 

величину запасов на 164 тыс.руб (на 8100%) и дебиторской задолженности на 

19789 тыс.руб. (на 1351,71%). Уменьшился только один элемент агрегированного 

баланса - денежные средства на 6605 тыс.руб (на 96,88%). 

При вертикальном анализе наблюдается превышение доли оборотных 

активов в составе структуры суммированных активов организации. Доля 

оборотных активов на конец исследуемого периода составила 100%. 

Соответственно внеоборотных активов в имуществе ООО «АГТ» на конец 2014 

года нет (0%). Данные о составе внеоборотных и оборотных активов организации 

показаны на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Состав внеоборотных и оборотных активов предприятия 
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Наблюдается резкое изменение структуры активов, а особенно, увеличение 

части заемных источников на 13348 тыс.руб. 

Следует уделить особое внимание анализу изменения состава и динамики 

оборотных активов как самой мобильной части капитала. От их состояния в 

немалой степени зависит финансовое положение компании. Вычисления 

представлены в Таблице 2.4 и показана динамика состава и структуры оборотных 

активов на Рисунке 2.2. 

Таблица 2.4 – Показатели структуры и динамики оборотных активов 

 

Вид средств 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На нача-

ло года 

На ко-

нец года 

Изме-

нение 

На нача-

ло года 

На ко-

нец года 

Изме-

нение 

1. Всего оборотных активов 8284 21632 13348 100 100  

1.1. Запасы 2 166 164 0,03 0,77 0,74 

1.2. Дебиторская 

задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 

1 года) 

1464 21253 19789 17,67 98,25 80,58 

1.3. Денежные средства 6818 213 -6605 82,3 0,98 -81,32 

 

    Данные о динамике и структуре оборотных активов предприятия представлены 

на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика состава и структуры оборотных активов 
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      Вычисления из Таблицы 2.4 показаны на Рисунке 2.2 и по ним видно, что обо-

ротные активы ООО «АГТ» в 2013 году составили 8284тыс.руб., а в 2014 году – 

21632 тыс.руб. Это значит, что их величина выросла на 13348 тыс.руб. 

      Самый большой удельный вес в оборотных активах на конец анализируемого 

периода имеет дебиторская задолженность – 98,25% (21253 тыс.руб.). 

Значительную долю оборотных активов на конец 2013 года имеют денежные 

средства – 82,3%. 

      Величина дебиторской задолженности в 2014 году выросла на 19789 

тыс.руб.из-за постоянного и сильного увеличения размеров продаж продукции и 

услуг с отсрочкой платежа. Удельный вес дебиторской задолженности стал 

больше на 80,58 %. Такое увеличение говорит о том, что поставщики 

своевременно получают продукцию предприятия, но задерживают ее оплату. Еще 

это вызвано необдуманной кредитной политикой компании по отношению к 

покупателям, неверным подбором партнеров; неплатежеспособностью клиентов; 

сложностями в продаже продукции. Это говорит о невысоком уровне расчетной 

дисциплины, отвлечении доли текущих активов из производства, что 

отрицательно отражается на платежеспособности организации. 

      К концу года резко снизились денежные средства, а именно на 6605 тыс.руб. 

Это отрицательно сказывается на платежеспособности компании и 

свидетельствует о снижении самой ликвидной части имущества. 

      В структуре оборотных активов наблюдается большая доля дебиторской 

задолженности и малая доля денежных средств. Это говорит о трудностях, 

связанных с оплатой услуг предприятия и о неденежном характере расчетов. 

Исходя из проведенной оценки имущества предприятия, мы наблюдаем 

стремительный рост активов организации, в основном за счет дебиторской 

задолженности. Также немного увеличился удельный вес оборотных активов. Их 

рост содействует мобилизации активов и сокращению срока оборачиваемости 

средств предприятия. Но резкий рост оборотного капитала является итогом 

неэффективной политики. 
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2.3 Анализ состава и структуры источников финансирования ООО 

«АГТ» 

Оценка источников образования имущества позволяет узнать, за счет каких 

источников и ресурсов организации будет продолжать свою деятельность, и в 

какие области вложит свой капитал (Таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Показатели структуры и динамики источников формирования 

имущества  

Группы пассивов 

Удельный вес в стоимости 

источников (%) 
Изменения 

начало 

периода 
конец 

периода 

абсолют.

к началу 

периода 

относит к 

началу 

периода 

удельный 

вес к нач. 

периода 

в % к изм. 

итога 

баланса 

1. Всего 

источники 
100 100 13348 261,13 - 100 

1.1. Собственные 

источники 
-136,35 -40,03 2635 76,67 96,35 19,74 

1.2. Заемные 

источники 
236,35 140,03 10713 154,72 -96,32 80,26 

1.2.1. 

долгосрочные 
заемные 

источники 

- - - - - - 

1.2.2. краткос-

рочные кредиты 

и займы 

- -13 -2813 -100 -13 -21,07 

1.2.3. 

кредиторская 

задолженность 

236,35 153,03 13526 169,08 -83,32 101,33 

      

В таблице 2.5 показано, что размер источников образования имущества ООО 

«АГТ» в 2014 году вырос на 13348 тыс. руб. Этому посодействовало увеличение 

заемных ресурсов, особенно кредиторской задолженности на 13526 тыс.руб., и из-

за уменьшения суммы краткосрочных кредитов и займов на 2813 тыс.руб. 

Основным удельным весом в источниках образования активов компании 

является удельный вес заемного капитала. Собственный капитал на конец 

анализируемого периода занимает малую долю удельного веса источников, это 

негативно отражается на финансовом положении фирмы, потому что организация 

зависима от кредиторов. Данные о составе собственного и заемного капитала 

представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Состав собственного и заемного капитала 

Во время дальнейшей оценки нужно подробнее изучить динамику и состав 

собственного и заемного капитала компании, определить причины изменения 

конкретных их составляющих и проанализировать изменения за исследуемый год 

(Таблица 2.6, Таблица 2.7). 

Таблица 2.6 – Показатели структуры и динамики собственного капитала 

  
Источник капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На начало 

года 
На конец 

года 
Изменение На начало 

года 
На конец 

года 
Изменение 

Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

(11295) (8660) 2635 100 100 0 

Итого -11295 -8660 2635 100 100 - 

 

      По показателям Таблицы 2.6 видны перемены в размере и составе 

собственного капитала: снизилась величина непокрытого убытка. Суммарная 

величина собственного капитала за прошедший год выросла на 2635 тыс. руб. 
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Таблица 2.7 – Показатели структуры и динамики заемного капитала   

Источник 

заемных средств 

Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % 

На начало 

года 
На конец 

года 
Изменение На начало 

года 
На конец 

года 
Изменение 

1. Краткосрочные 

кредиты и займы 
0 -2813 -2813 0 -9,29 -9,29 

2. Кредиторская 

задолженность 
19579 33104 13525 100 109,29 9,29 

 Итого 19579 30291 10712 100 100 - 

 

     Таблица 2.7 показывает, что за 2014 год количество заемных средств сильно 

выросло на 10712 тыс.руб. Кардинально изменилась структура заемного капитала, 

а именно часть краткосрочных банковских кредитов и займов уменьшилась на 

9,29% (на 2813 тыс.руб.), а также кредиторская задолженность выросла на 9,29% 

(на 13525 тыс.руб.). 

      Увеличение своих краткосрочные кредитов и займов, кредиторской 

задолженности, отрицательно сказывается на финансовом положении 

предприятия. Потому что это говорит про несвоевременную уплату обязательств 

перед поставщиками, персоналом по оплате труда, бюджетом, внебюджетными 

фондами и перед другими кредиторами. 

      Рост части кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах 

свидетельствует про уменьшение источников образования оборотных активов и 

про уменьшение текущей ликвидности компании. Последующий рост части 

кредиторской задолженности будет снижать ликвидность предприятия. 

      Поэтому, хоть и доля своих источников организации увеличилась, часть 

заемных средств на конец года тоже стала больше, заемный капитал преобладает 

над собственным. Из этого можно сделать вывод, что компания зависит от 

кредиторов при формировании имущества. 
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2.4 Анализ финансовой устойчивости ООО «АГТ» 

 

Финансовую устойчивость определяют с помощью методики вычисления 

трехкомпонентного показателя вида финансового положения [18]. 

Вид финансовой устойчивости определяют по значениям бухгалтерского 

баланса (Таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Определение вида финансового положения организации 

Показатель 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклонения 

(+, -) 

Источники собственных средств -11295 -8660 2635 

Внеоборотные активы - - - 

Наличие собственного оборотного капитала -11295 -8660 2637 

Долгосрочные кредиты и заемные средства - - - 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных средств -11295 -8660 2637 

Краткосрочные кредиты и заемные средства - -2813 -2813 

Суммарная величина основных источников 

образования запасов и затрат 8284 21631 13347 

суммарная величина запасов и затрат 2 166 164 

Избыток или нехватка собственного оборотного 

капитала для образования запасов 
-11297 -8826 2471 

Избыток или нехватка собственного оборотного и 

долгосрочного заемного капитала для образования 

запасов и затрат 
-11297 -8826 2471 

Избыток или нехватка суммарной величины 

основных источников образования запасов и затрат 8282 21465 13183 

Трехкомпонентный показатель вида финансовой 

устойчивости (0;0;1) (0;0;1) - 

 

По показателям из таблицы 2.8 можно сказать, что в 2013 и 2014 году 

показатели в организации соответствуют третьему виду финансовой 

устойчивости, а именно неустойчивое финансовое положение. Это значит, что 

запасы образованы за счет кредиторской задолженности поставщикам и 

подрядчикам ,собственных и долгосрочных заемных источников, краткосрочных 

кредитов и займов. В 2013 году недостаточно как собственного оборотного, так и 
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долгосрочного капитала для образования запасов в сумме 11297 тыс.руб. Для 

обеспечения доли запасов денежными средствами компании необходимы 

дополнительные источники покрытия, но они не являются нормальными. От 

такого положения нарушена платежеспособность организации. 

В отличии от 2013 года, по окончании исследуемого периода вырос 

собственного оборотного и долгосрочного капитала для образования запасов на 

2471 тыс.руб. и увеличился заемный капитал на 13183 тыс.руб. Но при этом 

значения трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости не меняется, 

так как к концу 2014 года все еще существует недостаток собственного 

оборотного и долгосрочного капитала в количестве 8826 тыс.руб., и также 

подходит под третий вид: S = (0; 0; 1). Это значит, что в компании сохраняется 

неустойчивое финансовое состояние. В 2014 году на ООО «Азиатские Газовые 

Технологии» все также нарушена платежеспособность предприятия, но остается 

возможность восстановления равновесия с помощью увеличения ресурсов 

собственных средств, погашения дебиторской задолженности, уменьшение 

периода оборачиваемости запасов. 

Общий уровень финансовой устойчивости ООО «АГТ» характеризуют 

относительные показатели, приведенные в Таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «АГТ». 

Показатели 2013 год 2014 год Отклонение 

Коэффициент автономии -0,52 -0,4 0,12 

Коэффициент задолженности -1,73 -3,49 -1,76 

Коэффициент финансирования 0,58 0,29 -0,29 

Коэффициент финансового рычага -1,73 -3,49 -1,76 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками формирования 

-5647,5 -52,17 5595,33 

Коэффициент маневренности 1 1 0 
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Выводы из вычисленных относительных показателей финансовой 

устойчивости: 

От начала до окончания исследуемого года организации недостаточно 

собственных средств для образования имущества. Следовательно, компания 

испытывает острую надобность в заемных средствах при формировании 

имущества. Рост величины в динамике является положительным - увеличивается 

независимость предприятия. 

В 2013 году 58 копеек собственных средств приходилось на 1 рубль заемных, 

в 2014 году эта величина сократилась до 29 копеек. Снижение значения говорит 

об ухудшении платежеспособности компании. В таком случае, организация 

становится более зависимой от кредиторов. 

В 2014 году компания не может покрыть запасы из-за нехватки собственных 

оборотных ресурсов. Поэтому, организация вынуждена привлекать заемные 

средства. 

В начале периода все собственные средства находились в составе 

собственных оборотных ресурсов, то есть, 100% капитала находилось в 

маневрируемой форме. К концу периода значение сохранилось, что хорошо 

влияет на ликвидность организации. 

Таким образом, у ООО «Азиатские Газовые Технологии» наблюдается 

неустойчивое финансовое положение, потому что для того,чтобы покрыть 

материальные запасы организации не хватает собственного оборотного и 

долгосрочного заемного капитала, а также кредиторской задолженности перед 

поставщиками. Фирма зависит от вспомогательных источников погашения 

обязательств и от заемных источников. Это также можно увидеть по 

относительным показателям финансовой устойчивости. 
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2.5 Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «АГТ» 

 

Основой для анализа платежеспособности предприятия являются 

характеристики ликвидности оборотных активов. 

При оценке ликвидности активы предприятия группируют по уменьшению 

ликвидности (Таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Группировка активов по степени ликвидности 

Вид актива 2013 год 2014 год 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые вложения 

6818 

- 

213 

- 

Итого по группе наиболее ликвидные активы, А1 6818 213 

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 1 года 

Прочие оборотные активы 

1464 

 

- 

21253 

 

- 

Итого по группе быстрореализуемые активы, А2 1464 21253 

Запасы 2 166 

НДС по приобретенным ценностям 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

- 

- 

- 

- 

Итого по группе медленно реализуемые активы, А3 2 166 

Внеоборотные активы - - 

Итого по группе труднореализуемые активы, А4 0 0 

Всего 8284 21632 

      

Так же, обязательства организации делят на 4 группы по степени увеличения 

сроков их погашения (Таблица 2.11). 

Таблица 2.11 - Группировка пассивов по срокам 

Вид пассива 2013 год 2014 год 

Кредиторская задолженность 

Прочие краткосрочные обязательства 

19579 

- 

33105 

- 

Итого по группе самые срочные обязательства, П1 19579 33105 

Краткосрочные кредиты и займы - -2813 

Итого по группе краткосрочные пассивы, П2 0 -2813 

Долгосрочные кредиты и займы - - 
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Окончание таблицы 2.11 

Итого по группе долгосрочные пассивы, П3 0 0 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Доходы будущих периодов 

Резервы предстоящих расходов 

- 

- 

- 

-11295 

- 

- 

- 

- 

- 

-8660 

- 

- 

Итого по группе постоянные пассивы, П4 -11295 -8660 

Всего 8284 21632 

 

Чтобы узнать ликвидности баланса нужно сравнить итоги групп по активу и 

пассиву и выявить платежный избыток или нехватку (Таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Анализ ликвидности баланса ООО «АГТ» 

А
к
ти

в
 

 

2013 год 

 

2014 год 

П
ас

си
в
 

 

2013 год 

 

2014 год 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

Сум-

ма, 

тыс. 

руб 

Уд.вес 

в % к 

итогу 

Сум-

ма, 

тыс. 

руб 

Уд.вес 

в % к 

итогу 

Сум-

ма, 

тыс. 

руб 

Уд.вес 

в % к 

итогу 

Сум-

ма, 

тыс. 

руб 

Уд.вес 

в % к 

итогу 

На 

нача-

ло 

года 

На 

конец 

года 

А1 6818 82,3 213 0,98 П1 19579 236,35 33105 153,04 -12761 -32892 

А2 1464 17,67 21253 98,24 П2 0 0 -2813 -13,03 1464 18440 

А3 2 0,03 166 0,78 П3 0 0 0 0 2 166 

А4 0 0 0 0 П4 -11295 -136,35 -8660 -40,01 -11295 -8660 

Ито-

го 
8284 100 21632 100 Ито-

го 
8284 100 21632 100 - - 

 

В 2013 году, судя по значениям из Таблицы 2.12, можно наблюдать такие 

неравенства групп актива и пассива баланса компании: 

А1 ≤ П1, 

А2 ≥ П2, 

А3 ≥ П3, 

А4 ≥ П4. 
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В начале исследуемого периода ликвидность баланса не является 

абсолютной. На ООО «Азиатские Газовые Технологии» вырос платежный 

недостаток самых ликвидных активов - денежных средств. 

В организации сумма быстрореализуемых активов больше суммы 

краткосрочных пассивов, то есть платежный избыток был равен 1464 тыс. Это 

значит, что краткосрочные пассивы могут быть покрыты ресурсами в расчетах к 

окончанию периода. 

Медленно реализуемые активы больше долгосрочных пассивов на 2 тыс.руб., 

поскольку нет долгосрочных заемных средств. 

Собственные источники меньше труднореализуемых активов, что говорит о 

несоблюдении самого малого условия финансовой устойчивости, а именно 

наличия собственного оборотного капитала организации. 

До конца анализируемого года положение организации ухудшилась. ООО 

«Азиатские Газовые Технологии» не является абсолютно ликвидной, и имеет 

такое соотношение групп активов и пассивов: 

А1 ≤ П1, 

А2 ≥ П2, 

А3 ≥ П3, 

А4 ≥ П4. 

На предприятии, как на начало, так и к концу анализируемого года самые 

ликвидные активы меньше наиболее срочных пассивов, то есть организация не в 

состоянии оплачивать кредиторскую задолженность денежными ресурсами, 

платежный недостаток - 32892 тыс.руб. 

Сумма дебиторской задолженности больше суммы краткосрочных кредитов 

на 18440 тыс.руб. 

Под конец периода постоянные пассивы немного увеличились, но все еще не 

покрывают труднореализуемые активы. 

Таким образом, малая ликвидность баланса ООО «АГТ» соответствует 

прошлому выводу о неустойчивом финансовом положении организации. 
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Вычисляем коэффициенты ликвидности для анализа платежеспособности по 

данным бухгалтерского баланса (Таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Относительные показатели ликвидности предприятия 

Показатель Рекомендуемое 

значение 

2013 год 2014 год Отклонение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,2 – 0,5 0,35 0,01 -0,34 

Промежуточный коэффициент 

покрытия 0,8 – 1 0,42 0,7 -0,28 

Коэффициент текущей 

ликвидности ≥ 2,0 0,42 0,71 0,29 

 

Таблица 2.13 показывает, что в начале периода 35% краткосрочной 

задолженности можно покрыть с помощью денежных ресурсов и краткосрочных 

финансовых вложений. В 2014 году 1% краткосрочной задолженности можно 

оплатить с помощью абсолютно ликвидных активов. Это значит, что в 

организации нет наличных денежных ресурсов для погашения текущих пассивов. 

Главное определяющее увеличения уровня абсолютной ликвидности - 

размеренное и своевременное покрытие дебиторской задолженности. 

В 2013 году 42% краткосрочной задолженности можно покрыть с помощью 

денежных ресурсов и последующих поступлений. К окончанию периода это 

значение увеличилось, 70% краткосрочной задолженности покрывается с 

помощью денежных ресурсов и ожидаемых выплат дебиторов в течение 1 года. 

Чтобы увеличить уровень текущей ликвидности нужно содействовать росту 

обеспеченности запасов собственными оборотными ресурсами, для этого 

необходимо увеличивать собственные оборотные средства. 

Вычисление коэффициентов платежеспособности компании показано в 

Таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 –Расчет коэффициентов платежеспособности ООО «АГТ» 

Показатели Рекомендуемое 

значение 

2013 год 2014 год Изменение 

Коэффициент общей 

платежеспособности КОП 
≥2 1,36 0,4 -0,96 

Коэффициент покрытия всех 

обязательств чистыми активами 

КПЧА 

≥1 0,42 0,71 0,29 

Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности КД/К 

≥1 0,07 0,64 0,57 

 

      Таблица 2.14 показывает, что величина коэффициента гораздо меньше 

нормативной, потому есть опасность несвоевременного погашения текущих 

обязательств. 

      В 2013 году на 1 рубль пассивов приходится 42 копейки чистых активов, а 

значит, организация не в состоянии покрыть все пассивы с помощью собственных 

средств. К окончанию периода значение повысилось и из него видно, что 71% 

обязательств можно погасить с помощью собственного капитала. 

      В начале анализируемого периода на 1 рубль кредиторской задолженности 

приходится всего 7 копеек задолженности дебиторов, а к окончанию периода - 64 

копейки. Судя по нормативным значениям, рассчитанные нами значения 

показателей не находятся в их пределах, и компания не погасить кредиторскую 

задолженность с помощью дебиторской задолженности. 

      Ликвидность ООО «АГТ» не абсолютна, хоть и к окончанию исследуемого 

периода действует тенденция к улучшению показателей. 

      В 2014 году снизилась платежеспособность предприятия. На это повлияло 

малое количество заказов на продукцию и как итог этого - невыполнение плана по 

продаже продукции, а также невыполнение плана выручки, что повлекло за собой 

нехватку собственных оборотных ресурсов организации. 
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2.6 Анализ деловой активности ООО «АГТ» 

 

      Определяем абсолютные показатели деловой активности, пользуясь данными 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «АГТ» (Таблица 

2.15). 

Таблица 2.15 – Абсолютные показатели деловой активности 

Показатель 2013 год, тыс.руб. 2014 год, тыс.руб. Темп роста, % 

Активы 8284 21632 261,13 

Выручка 10 5078 50780 

Прибыль (убыток) (11295) 2636 123,34 

 

      По Таблице 2.15 видно, что «золотое правило экономики предприятия» не 

соблюдается, точнее такая зависимость неравенств: 100%< темп роста активов < 

темп роста выручки от продажи < темп роста прибыли [28]. В организации 

цепочка такова: 100% < темп роста прибыли < темп роста активов компании< 

темп роста выручки от продажи. 

      В 2014 году увеличился доход, из-за чего увеличивается рентабельность 

деятельности. Ресурсы компании используются эффективнее, чем прошлом году, 

поэтому сокращается срок оборачиваемости активов. У компании поднялся 

экономический потенциал в отличии от прошедшего года. 

      В ООО «АГТ» в текущем периоде наблюдается деловая активность, потому 

что все показатели улучшились. 

      Для определения деловой активности организации применяют также 

относительные коэффициенты (Таблица 2.16). 

Таблица 2.16 – Относительные показатели деловой активности ООО «АГТ» 

Показатель 2013 год 2014 год Изменение 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,001 2,88 2,879 

Продолжительность одного оборота 

активов, дни 

365000 126,74 -364873,26 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

- - - 
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Окончание таблицы 2.16 

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов, дни 

- - - 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

0,001 2,88 2,879 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов, дни 

365000 126,74 -364873,26 

Коэффициент оборачиваемости запасов 0,12 512,01 511,89 

Продолжительность одного оборота 

запасов, дни 

3041,67 0,71 -3040,29 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

0,001 3,79 3,789 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 

365000 96,31 -364903,69 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

0,001 4,97 4,969 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала, дни 

365000 73,44 -364926,56 

Коэффициент оборачиваемости 

краткосрочных кредитов и займов 

0 15,29 15,29 

Продолжительность одного оборота 

краткосрочных кредитов и займов, дни 

0 23,87 23,87 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

0,001 1,3 1,299 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 

365000 280,77 -364719,23 

 

      Данные Таблицы 2.16 показывают, что в 2014 выросла оборачиваемость всех 

активов организации на 2,879 пункта, и длительность составила 127 дней.Также 

сократился период оборачиваемости всех мобильных активов. 

      В 2014 году компания зарабатывает 2,88 рубля с каждого вложенного рубля в 

оборотные активы. 

      В 2013 году ООО «АГТ» зарабатывало 0,12 рублей с каждого вложенного 

рубля в запасы. В 2014 году эта величина значительно повысилась до 512,01 

рублей. Оборачиваемость запасов резко ускорилась и составила 1 день. 
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      Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2014 году быстрее этого 

показателя прошлого года. Потому можно сказать, что часть дебиторов вовремя 

оплачивает свои обязательства. 

      В 2014 году сократилось время оборачиваемости собственного капитала, то 

есть увеличилась результативность его эксплуатирования. 

      Также в 2014 году отмечается увеличение времени оборота краткосрочных 

кредитов и займов на 1,5 дня. В конце анализируемого периода ООО «Азиатские 

Газовые Технологии» погашает свою краткосрочную кредиторскую 

задолженность за 281 день. 

      Следовательно, по показателям деловой активности видно, что в 2014 году 

деловая активность ООО «АГТ» выросла. Но итоги оценки показывают, что 

предприятие не удовлетворительно ведет свою деятельность, его финансовой 

политике следует решать задачи, которые принесут положительные результаты. 

  

 

 

2.7 Анализ рентабельности ООО «АГТ» 

 

По показателям рентабельности можно увидеть насколько эффективно 

используются средства организации, а также видны способности получать 

доходы. Оценка коэффициентов рентабельности показана в Таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Расчет показателей рентабельности ООО «АГТ» 

Показатели 2013 год 2014 год Изменения 

Выручка от реализации 10 43009 42999 

Полная себестоимость 

реализованной продукции 

(45) (39446) -39401 

Чистая прибыль (убыток) (11295) 2636 13931 

Среднегодовая стоимость активов 4142 15458 11316 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

(9977,5) (4330) 5647,5 
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Окончание таблицы 2.17 

Рентабельность совокупных 

активов 

-0,76 0,18 0,94 

Рентабельность собственного 

капитала 

1 -0,3 -1,03 

Рентабельность продаж -3,5 0,08 3,58 

Рентабельность продукции 251 -0,07 -251,07 

 

      Таблица 2.17 показывает, что в 2013 и 2014 году рентабельность не всех 

показателей высокая. В2014 организация получила выручку. Это отразилось на 

том, что некоторые показатели рентабельности под конец анализируемого года 

поменялись на положительные. 

      В итоге вычислений было определено, что в конце исследуемого периода 

рентабельность выросла на 94%. В 2013году с 1 рубля активов приходилось 76 

копеек убытка, а в 2014 году – 18 копеек выручки. 

Прибыльность собственного капитала в 2014 году сократилась на 103% и 

стала равна 30 копейкам убытка с каждого рубля, что говорит об уменьшении 

эффективности применения собственного капитала. 

      Вышеприведенная величина рентабельности продаж в динамике показывает 

увеличение прибыльности реализации на 358% в 2014 году. На это повлияло 

изменение части прибыли и затрат от продаж. В 2014 году на 1 рубль выручки от 

продажи приходятся 8 копеек прибыли, это говорит об увеличении спроса на 

предоставляемые компанией услуги. 

      К окончанию исследуемого года резко упала рентабельность продукции. В 

2013 году один рубль затрат на выпуск и продажу продукции приносил 251 рубль 

дохода, в 2014 году – 8 копеек убытков. Итоги оценки рентабельности компании 

говорят о том, что в 2014 году уменьшились многие показатели, а также многие 

выросли. По этим итогам можно сделать вывод, что деятельность ООО «АГТ» 

рентабельна (приносит прибыль), но многие показатели свидетельствуют об 

убытках. 
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2.8 Итоги оценки финансового состояния ООО «АГТ» 

 

По основным соотношениям экономических значений, которые оценивают 

финансовое состояние компании за 2014 год, составим итоговую таблицу. 

Таблица 2.18 – Сводная оценка финансового состояния за 2014 год 

 

Показатели 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

 

Изменение 

Распределение активов, % к валюте баланса: 

 

·  недвижимое имущество 

·  текущие активы 

 

 

0 

100 

 

 

0 

100 

 

 

0 

0 

Распределение источников средств, 

 % к валюте баланса: 

 

·  собственные 

·  заемные 

 

 

 

-136,35 

236,35 

 

 

 

-40,03 

140,03 

 

 

 

96,32 

-96,32 

Финансовая устойчивость: 

 

·  удельный вес имущества сформированного  

с помощью собственных источников 

·  зависимость от заемных источников 

·  отношение собственного капитала 

 к заемному 

·  отношение заемного капитала 

 к собственному 

·  обеспеченность материальных запасов собственными 

средствами 

·  маневренность собственного капитала 

 

 

-0,52 

 

-1,73 

0,58 

 

-1,73 

 

-5647,5 

 

1 

 

 

-0.4 

 

-3,49 

0,29 

 

-3,49 

 

-52,17 

 

1 

 

 

0,12 

 

-1,76 

-0,29 

 

-1,76 

 

5595,33 

 

0 

Ликвидность и платежеспособность: 

 

·  отношение абсолютно ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам 

·  отношение абсолютно ликвидных и быстро 

реализуемых активов к краткосрочным 

 обязательствам 

·  отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам 

·  удельный вес всех обязательств, покрываемых  

всеми активами 

·  отношение чистых активов к пассивам 

·  отношение дебиторской задолженности 

 к общей сумме кредиторской 

 

 

0,35 

 

0,42 

 

 

0,42 

 

1,36 

 

0,42 

0,07 

 

 

0,01 

 

0,7 

 

 

0,71 

 

0,4 

 

0,71 

0,64 

 

 

-0,34 

 

-0,28 

 

 

0,29 

 

-0,96 

 

0,29 

0,57 



56 

 

Окончание таблицы 2.18 

Оборачиваемость, дни: 

 

·  совокупных активов 

·  внеоборотных активов 

·  оборотных активов 

·  запасов 

·  дебиторской задолженности 

·  собственного капитала 

·  краткосрочных кредитов и займов 

·  кредиторской задолженности 

  365000 

- 

0,001 

0,12 

0,001 

0,001 

0 

0,001 

126,74 

- 

2,88 

512,01 

3,79 

4,97 

15,29 

1,3 

-364873,26 

- 

2,879 

511,89 

3,789 

4,969 

15,29 

1,299 

Рентабельность, руб.: 

 

·  активов 

·  собственного капитала 

·  продаж 

·  продукции 

-0,76 

1 

-3,5 

251 

0,18 

-0,3 

-0,08 

-0,07 

0,94 

-1,03 

3,58 

-251,07 

        

      Выводы по разделу два  

  

      По результатам оценки финансового состояния ООО «АГТ» в 2013, 2014 

годах, проведенной во втором разделе, делаем такие выводы: 

      За анализируемый период мы наблюдаем стремительный рост активов 

предприятия, в основном за счет дебиторской задолженности. Также немного 

увеличился удельный вес оборотных активов. Их рост стимулирует мобилизацию 

активов и сокращение периода оборачиваемости ресурсов организации. Но 

сильный рост оборотного капитала является итогом неэффективной политики. 

      В составе оборотных активов самый большой удельный вес в 2014 году 

приходится на величину дебиторской задолженности (98,25%). 

      Дебиторская задолженность в 2014 году увеличилась на 19789 тыс.руб. из-за 

постоянного и сильного увеличения размеров продаж продукции и услуг с 

отсрочкой платежа. Удельный вес дебиторской задолженности стал больше на 

80,58 %. Такое увеличение говорит о том, что поставщики своевременно 

получают продукцию предприятия, но задерживают ее оплату. Еще это вызвано 

необдуманной кредитной политикой компании по отношению к покупателям, 

неверным подбором партнеров; неплатежеспособностью клиентов; сложностями в 
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продаже продукции. Это говорит о невысоком уровне расчетной дисциплины, 

отвлечении доли текущих активов из производства, что отрицательно отражается 

на платежеспособности организации. 

К концу года резко уменьшились денежные средства, а именно на 6605 

тыс.руб. Это отрицательно сказывается на платежеспособности компании и 

свидетельствует о снижении самой ликвидной части имущества. 

Структура оборотных активов, в которой большую часть занимает 

дебиторская задолженность и меньшую - денежные средства, говорит о 

трудностях в оплате услуг организации и о неденежном характере расчетов. 

Структура пассивов баланса характеризуется значительной частью заемного 

капитала (140,03%). На собственный капитал в 2014 году приходится небольшая 

доля удельного веса ресурсов, что отрицательно отражается на финансовом 

положении компании, так как организация зависима от кредиторов. 

ООО «АГТ» в 2014 году находится в неустойчивом финансовом состоянии. 

Запасы состоят из собственных и долгосрочных заемных средств, краткосрочных 

займов и кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам. У ООО 

«Азиатские Газовые Технологии» нарушена платежеспособность. Коэффициенты 

финансовой устойчивости не находятся в рамках установленной нормы. 

В компании в конце анализируемого периода ухудшилось большинство 

показателей ликвидности. Это говорит о том, что краткосрочные пассивы 

увеличиваются быстрее абсолютно ликвидных активов организации, 

быстрореализуемых активов и общей суммы оборотных активов. Это приводит к 

возможности не возврата долгов и уменьшения настоящего уровня 

платежеспособности. Самый эффективный путь нормализации ликвидности - 

работа с заказчиками по уменьшению дебиторской задолженности. 

Величина коэффициентов платежеспособности гораздо меньше норматив-

ной, потому есть опасность несвоевременного погашения текущих обязательств. 

В 2014 году снизилась платежеспособность предприятия. На это повлияло 

малое количество заказов на продукцию и как итог этого - невыполнение плана по 



58 

 

продаже продукции, а также невыполнение плана выручки, что повлекло за собой 

нехватку собственных оборотных ресурсов организации. 

В 2014 году увеличился доход, из-за чего увеличивается рентабельность 

деятельности. Ресурсы компании используются эффективнее, чем прошлом году, 

поэтому сокращается срок оборачиваемости активов. У компании поднялся 

экономический потенциал в отличии от прошедшего года. 

В ООО «АГТ» в текущем периоде наблюдается деловая активность, потому 

что все показатели улучшились. 

Главные проблемы предприятия, выделенные из вышесказанного: 

1. Сильная зависимость компании от заемных ресурсов; 

2.  Несвоевременное погашение кредиторской задолженности и уменьшение 

ее оборачиваемости, что говорит о финансовых трудностях организации; 

3. На счету организации ООО «АГТ» всегда должны быть денежные 

средства. Но все деньги при поступлении на расчетный счет сразу отправляются 

на покрытие краткосрочных обязательств, на заработную плату работникам и 

другое; 

4. Неэффективное распоряжение дебиторской задолженностью, а точнее 

постоянный и резкий рост объемов продаж с отсрочкой платежа; 

5. Сильное уменьшение суммы денежных ресурсов, что плохо сказывается 

на платежеспособности организации; 

6. ООО «АГТ» в 2014 году находится в неустойчивом финансовом 

положении. 

7. Невыполнение плана по продаже продукции из-за малого количества 

заказов на продукцию, невыполнение плана выручки и в итоге нехватка 

собственных оборотных средств организации. 

Следовательно, руководству компании нужно применять определенные 

меры и решать эти проблем. Несколько мероприятий, которые помогут наладить 

финансовое положение организации, представлены с экономическим 

объяснением в следующем разделе. 
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3 ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ООО «АГТ» 

 

      3.1 Управление дебиторской задолженностью как способ улучшения 

финансового положения ООО «АГТ» 

 

По итогам оценки, проведенной во втором разделе дипломной работы, мы 

сделали вывод, что главная проблема организации - неэффективное управление 

дебиторской задолженностью. Дебиторская задолженность - очень динамичная 

часть оборотных ресурсов, на которую сильно влияет принятая на предприятии 

политика в отношении покупателей продукции организации. Поскольку дебиторс-

кая задолженность невыгодна компании, необходимо максимально ее сократить. 

Важно не только устранить дебиторскую задолженность, но и не допустить 

ее роста в дальнейшем. Появляется задача управления дебиторской 

задолженностью [31,34]. 

Самые частые проблемы в управлении дебиторской задолженностью 

компании: 

- неверные данные о сроках погашения обязательств дебиторами; 

- не урегулированная работа с непогашенной вовремя дебиторской 

задолженностью; 

· нет сведений об увеличении расходов, зависящих от роста суммы 

дебиторской задолженности и срока ее оборачиваемости. 

Все платежи по дебиторской задолженности ожидаются в течение 1 года. 

Дебиторская задолженность в 2013 году составляет 1464 тыс.руб., а в 2014 году – 

21253 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность в 2014 году повысилась на 19789 тыс.руб., ее 

удельный вес в оборотных активах тоже увеличился на 80,58%. 

Этот рост произошел потому, что поставщики предприятия, получая 

своевременно его продукцию, задерживают ее оплату. 
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В 2014 году самая большая сумма дебиторской задолженности находится в 

периоде до 1 месяца – 8969 тыс.руб. (42,1%). Эта задолженность обоснована, но 

нужно принимать меры по улучшению платежной дисциплины заказчиков. 

Дебиторская задолженность в периоде от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев 

равняется 3082 тыс.руб. (14,5%) и 2104 тыс.руб. (9,9%). Эта задолженность также 

повышает возможность неоплаты долгов и сокращения дохода. 

В периоде от 6 до 12 месяцев задолженность равняется 3422 тыс.руб. 

(16,2%). Отрыв ресурсов в эту задолженность создает настоящий риск 

неплатежеспособности всей организации и ухудшает ликвидность его баланса. 

У предприятия также есть просроченная дебиторская задолженность (белее 

12 месяцев) - 3676 тыс.руб. (17,3%). Это значит, что не компания принимает 

радикальных мер, требуя погасить долги. Дебиторская задолженность по срокам 

ее образования показана на Рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Дебиторская задолженность по срокам ее образования 
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      Уменьшить дебиторскую задолженность ООО «АГТ» могут такие решения: 

-  факторинг; 

-  система скидок; 

- создание должности специалиста по управлению дебиторской задолженностью. 

 

 

 

      3.2 Использование факторинговых операций 

 

Факторинг – услуги для производителей и поставщиков, которые 

занимаются торговой деятельностью на условиях отсрочки платежа. В наши дни 

факторинг является очень сильным инструментом развития успешного бизнеса. 

Суть факторинга состоит в кредитовании поставщиков, выкупая 

краткосрочную дебиторскую задолженность (до 180 дней). Факторинговая 

компания и поставщик заключают договор о том, что ей при появлении 

требований по оплате поставок продукции предъявляются счета-фактуры или 

другие платѐжные документы. Факторинговая компания дисконтирует эти 

документов, выплачивая клиенту 75−90 % стоимости требований. После того, как 

покупатель оплатит товар, факторинговая компания выплачивает оставшуюся 

сумму поставщику и снимает процент с него за предоставленный кредит и 

комиссионные платежи за оказанные услуги [28]. 

Услуги факторинга решают многие проблемы фирмы: 

- нехватка оборотных ресурсов; 

- сокращение периода оборачиваемости денежных средств; 

- преобразование дебиторской задолженности в денежные средства; 

- дополнительное финансирование; 

- уничтожение кассового разрыва. 

 Преимущества применения факторинга представлены на Рисунке 3.2. 
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Преимущества применения факторинга 

↓ 

Осуществляется финансирование клиента сразу же,  

не дожидаясь срока платежа 

↓ 

Деньги, полученные по факторингу, всегда в работе и приносят доход 

↓ 

Дает 100% гарантии на получение всех выплат, 

 уменьшая финансовую угрозу организации 

↓ 

Растет уровень сведений о платежеспособности клиентов 

Рисунок 3.2 - Преимущества применения факторинга 

Факторинговый метод увеличения оборотных средств ООО «Азиатские 

Газовые Технологии» помогает, сохраняя размеры продаж, руководить нехваткой 

оборотных ресурсов, то есть организация будет в состоянии вовремя и полностью 

оплачивать свои обязательства. К тому же, гибкая схема финансирования 

поставок ООО «АГТ» с отсрочкой платежа позволит предоставлять более 

продолжительные отсрочки, увеличивать размеры реализации продукции. Схема 

факторинговой сделки показана на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Схема факторинговой сделки 

Поставщик 

Факторинговая компания (ФК) 

Покупатель 

1 

2 3 5 

4 
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1- Поставка товара с отсрочкой платежа 

2- Передача отгрузочных документов в факторинговую компанию 

3- Оказание услуги Клиенту, согласно выбранному продукту 

4- Оплата поставленного товара 

5- Перечисление остаточных средств по поставке, исключая комиссию 

факторинговой компании 

 

Наиболее приемлемым вариантом внедрения факторинга на ООО «АГТ» 

будет сотрудничество с компанией ЗАО Банк «Национальная Факторинговая 

Компания» [34]. 

НФК – компания, специализирующаяся на оказании услуг факторинга и 

финансовой логистики, самый опытный игрок российского рынка, ведущий свою 

деятельность с 1999 года. Уже 15 лет НФК предлагает Клиентам решения, 

обеспечивающие комфорт для бизнеса: факторинг, в т.ч. в виде покупки 

дебиторской задолженности, финансирование закупок и производства, 

возмещение убытков от неоплат по поставкам с отсрочкой платежа. 

ЗАО Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Челябинское 

представительство) более 5 лет работает на Челябинском рынке факторинга. За 

многие годы работы в этой области ЗАО Банк «НФК» была создана эффективная 

система обслуживания, которая обеспечивает все потребности клиентов. 

Юридический адрес: ЗАО Банк «Национальная Факторинговая Компания», 

Челябинский филиал, 454091,г.Челябинск, ул. Карла Маркса,  38. Телефон (351) 

239 93 90. 

На балансе ООО «Азиатские Газовые Технологии» величина дебиторской 

задолженности равняется 21253тыс.руб. Компания заключает факторинговый 

договор с ЗАО Банк «НФК» на таких условиях: 

1. сумма факторинговой операции 11241тыс.руб.; 

2. аванс - 90 %, резерв - 10 %; 

3. комиссия фирмы - 3 %. 
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Вычисления экономического эффекта при пользовании факторингом для 

ООО «АГТ» показаны в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчет экономического эффекта при применении факторинга 

Показатель Сумма, тыс.руб. 

Сумма факторинговой операции 11241 

Получено 90% суммы оплаты от факторинговой компании 10116,9 

Оплата услуг факторинговой компании (3% от суммы сделки) 303,51 

Экономический эффект при условии использования факторинга 9813,39 

 

Остаток суммы выплачивается после погашения дебиторами всего долга. 

Сотрудничество с ЗАО Банк «Национальная Факторинговая Компания» 

поможет ООО «АГТ»: 

- увеличить ликвидность дебиторской задолженности; 

- уничтожить кассовые разрывы; 

- вовремя расплачиваться со своими обязательствами; 

- продавать в кредит; 

- продолжать партнерство с нынешними клиентами; 

- заинтересовывать иных покупателей; 

- уменьшать расход собственных средств; 

Экономический результат от мероприятия по факторингу будет равен: 

  11241 – (0,1*11241) – (0,03*11241) = 11241–1124,1 – 303,51 = 9813,39 тыс.руб. 

Следовательно, факторинг благоприятен для ООО «АГТ», потому что его 

последствия освобождаются денежные средства в сумме 9813,39тыс.руб. После 

этого сумма дебиторской задолженности снизится до 11136,1тыс.руб. и 

организация сможет с помощью высвобожденных средств покрыть 37% 

краткосрочных обязательств. 
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3.3 Создание системы скидок на ООО «АГТ» 

 

Также, для увеличения оборачиваемости дебиторской задолженности 

можно применить систему скидок на продукцию ООО «Азиатские Газовые 

Технологии». 

Используя систему скидок и предоплаты ООО «АГТ» можно сократить 

время оборота дебиторской задолженности и повысить показатели ликвидности. 

При этом выбор величины скидки - это поиск компромисса между выгодами и 

потерями от уменьшения стоимости [29]. 

Варианты величины скидок при предоплате показаны в Таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет скидки за внесенную предоплату 

Предоплата по сделке, % Величина скидки, % 

15 2 

30 3 

50 5 

 

1. При внесении клиентом 15% предоплаты, ему предоставляется скидка на 

продукцию в размере 2% от ее стоимости. Этот механизм представлен по данным 

дебиторской задолженности за 2014 год в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Предложение покупателю о предоплате в 15% и соответствующей 

скидке в 2% 

Показатели 
До 

усовершенствования 

После 

усовершенствования 
Изменения 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность покупателям и 

заказчикам, тыс.руб. 

21253 18065,05 -3187,95 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборотов 

3,79 4,4 0,61 

Срок погашения дебиторской 

задолженности, дней 

96,31 82,95 -13,36 
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          При предоплате величиной в 15% сумма дебиторской задолженности 

уменьшится на 3187,95тыс.руб. Компания получит с 1 рубля вложенного в 

дебиторскую задолженность на 61 копейку больше прибыли. Уменьшится время 

погашения дебиторской задолженности на 13,36 дней. За предоплату продукции 

скидка будет равна 425,06тыс.руб. 

Следовательно, добавочная выручка ООО «АГТ» при введении предоплаты 

в 15% и скидке 2% будет равна: 

      3187,95 - 21253*2% = 2762,89 тыс. руб. 

Внесение предоплаты в 15% от суммы товара и соответствующей скидки в 

2% даст возможность компании преобразовать дебиторскую задолженность в  

денежные средства суммой 2762,89тыс.руб. 

 

2. При внесении покупателем предоплаты в 30% от стоимости, он получит 

скидку 3%. Предлагаемую систему можно увидеть в Таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Предложение покупателю о предоплате в 30% и соответствующей 

скидке в 3% 

Показатели 
До 

усовершенствования 

После 

усовершенствования 
Изменения 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность покупателям и 

заказчикам, тыс.руб. 

21253 14877,1 -6375,9 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборотов 

3,79 5,26 1,47 

Срок погашения дебиторской 

задолженности, дней 

96,31 69,39 -26,92 

 

При составлении договора на 30% предоплаты, сумма дебиторской 

задолженности сократится на 6375,9тыс.руб. Время погашения дебиторской 

задолженности уменьшится до 69,39 дней. Скидка будет равна 637,59тыс.руб. 

Добавочная выручка ООО «АГТ», применяя механизм предоплаты 

размером в 30% и скидке 3% будет равна: 

      6375,9 - 21253*3% = 5738,31 тыс. руб. 
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Поэтому, экономический результат при предоставлении предоплате в 

размере 30% и скидке 3 %, будет равен 5738,31тыс.руб. 

 

3.При внесении покупателем предоплаты в 50% от стоимости, он получит 

скидку 5%. Предлагаемую систему можно увидеть в Таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Предложение покупателю о предоплате в 50% и соответствующей 

скидке в 5% 

Показатели До 

усовершенствования 

После 

усовершенствования 

Изменения 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность покупателям и 

заказчикам, тыс.руб. 

21253 10626,5 -10626,5 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборотов 

3,79 7,11 3,32 

Срок погашения дебиторской 

задолженности, дней 

96,31 51,34 -44,97 

 

При предоплате величиной в 15% сумма дебиторской задолженности 

уменьшится на 10626,5тыс.руб. Компания получит с 1 рубля вложенного в 

дебиторскую задолженность 3,32 рубля прибыли. Время погашения дебиторской 

задолженности уменьшится на 44,97 дня и станет равно 51,34 дня. С помощью 

преобразования части дебиторской задолженности в денежные средства у 

компании появится возможность погасить 35% краткосрочных обязательств. 

Следовательно, дополнительный доход ООО «АГТ» при предоплате в 

размере 50% и скидке 5% будет равен: 

10626,5 - 21253*5% = 9563,85 тыс. руб. 

Поэтому, экономический результат при предоставлении предоплате в 

размере 50% и скидке 5 %, будет равен 9563,85 тыс.руб. 

По итогам вычислений можно сделать вывод, что такой механизм 

предоплаты  и скидок очень эффективен для ООО «АГТ». 

При каждом из трех вариантов величины скидок при предоплате, ООО 

«АГТ» уменьшает сумму дебиторской задолженности и срок ее погашения, а 
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также организация получит больше дохода с 1 рубля вложенного в дебиторскую 

задолженность. Но самая результативная из предложенных схема - схема 

предложения заказчику о предоплате в 50% и скидке в 5%.  

 

 

 

      3.4 Создание на ООО «АГТ» должности специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью 

 

Для решения задачи дебиторской задолженности компании нужно создать 

должность специалиста по управлению дебиторской задолженностью. На ООО 

«АГТ» обязанности и должность этого специалиста следует закрепить за 

менеджером по продажам при повышении ему заработной платы. 

Такая должность создается для контроля платежей с поставщиков–

дебиторов по просроченным долгам и сокращения безнадежных долгов. 

Основными задачами специалиста по управлению дебиторской 

задолженностью являются: 

1.  оценка дебиторской задолженности по срокам и типам товара; 

2.  создание базы клиентов, нарушающих условия оплаты; 

3.  контроль сроков оплаты; 

4.  работа с дебиторами: отправка писем, обзвон должников; 

5.  требование своевременных платежей от дебиторов; 

6.  регулярно проводить сопоставление расчетов по организациям с целью 

контроля за дебиторской задолженностью; 

7.  создание и ведение календаря инкассации дебиторской задолженности.  

Платежи по дебиторской задолженности отмечаются в календаре с суммой 

и сроками, указанными в договорах. В календаре инкассации дебиторской 

задолженности есть всего один раздел - «график поступления денежных средств». 
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Датой поступления денежных средств считают день их зачисления на расчетный 

счет компании. 

На ООО «АГТ» расходы, связанные с совмещением должности менеджера 

по продажам с должностью специалиста по управлению дебиторской задолжен-

ностью, состоят из надбавки к заработной плате в сумме 6 тыс.руб. в месяц (го-

довая надбавка будет равна 72тыс.руб.) и дополнительные отчисления во внебюд-

жетные фонды в размере 26%, которые в месяц составят 1560 руб., а в год – 18720 

руб. Соответственно, расходы на создание должности специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью будут равны: 7560 руб. в месяц и 90720 руб. в год. 

Итак, совершенствование структуры управления денежными ресурсами в 

год обойдется ООО «АГТ» в 90720 руб. 

Эти расходы оправданы, поскольку так как эффектом от этого мероприятия 

станет полное применение возможностей уменьшения финансового цикла и 

получение добавочной прибыли от высвободившихся денежных ресурсов. 

Также этот сотрудник будет иметь мотивацию для дополнительной 

заинтересованности в качественной и старательной работе. Менеджера по 

продажам можно премировать за выполнение обязательств дебиторами, которым 

он произвел продажу с рассрочкой платежа (Таблица 3.6).  

Система мотивации работников должна быть закреплена в нормативных 

документах организации, соответствуя трудовому законодательству. 

Таблица 3.6 – Схема премирования менеджера по продажам по работе с 

дебиторской задолженностью 

Дебиторская задолженность 

в % к общему объему отгрузки за месяц 

Сумма надбавки к общему 

среднемесячному заработку, % 

От 0 до 2,5% 15 

От 2,6 до 5% 10 

От 5,1 до 7,5% 7 

От 7,6 до 10% 5 
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      Вычислим экономический эффект от системы премирования для менеджера по 

продажам ООО «АГТ» в Таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет экономической эффективности от создания системы 

премирования 

Статья расчета Величина 

Среднемесячная сумма надбавки к заработной плате, тыс.руб. 6 

Годовой фонд заработной платы, тыс.руб. 72 

Отчисления во внебюджетные фонды в месяц (26%), тыс.руб. 1,56 

Отчисления во внебюджетные фонды в год, тыс.руб. 18,72 

Предполагаемый средний уровень суммы надбавки, % 5 

Сумма надбавки к заработной плате, тыс.руб. 1,8 

Текущая среднегодовая величина дебиторской задолженности  

ООО «АГТ», тыс.руб. 

21253 

Предполагаемый средний уровень снижения дебиторской  

задолженности, % 

10 

Предполагаемая среднегодовая величина дебиторской  

задолженности, тыс.руб. 

19127,7 

Величина снижения, тыс.руб. 2125,3 

Текущий коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 3,79 

Выручка от реализации ООО «АГТ», тыс.руб. 43009 

Коэффициент оборачиваемости задолженности после 

внедрения мероприятия 

4,18 

Изменение коэффициента оборачиваемости 0,39 

Дополнительные затраты, тыс.руб. 90,72 

Экономический эффект от привлечения должности специалиста  

по управлению дебиторской задолженностью, тыс.руб. 

2034,58 

 

Исходя из данных Таблицы 3.7, можно увидеть, что система премирования 

менеджера по продажам с совмещением должности специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью принесет положительный результат ООО «АГТ», а 

именно экономический эффект в сумме 2034,58тыс.руб.  
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3.5 Оценка экономической эффективности от предложенных мероприятий 

 

В третьей главе дипломной работы были предложены такие мероприятия по 

улучшению системы управления финансами компании: 

- применение факторинговых операций; 

- предоставление скидок при осуществлении предоплаты  

дебиторами; 

- создание в организации должности специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью с использованием системы премирования. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения указанных выше 

мероприятий в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Экономическая эффективность от предложенных мероприятий 

Наименование мероприятия Экономический эффект 

Применение факторинговых операций Прибыль 9813,39 тыс.руб. 

Применение предоплаты в размере 50% и 

соответствующей скидки в 5% 

Прибыль 9563,85  тыс.руб. 

Создание должности специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью с применением схемы 

премирования 

 

Прибыль 2034,58 тыс.руб. 

Экономический эффект от всех предложенных 

мероприятий 

Прибыль 21411,82 тыс.руб. 

 

Выводы по разделу три 

 

1. В результате сотрудничества ООО «АГТ» и ЗАО Банк «Национальная 

Факторинговая Компания» компания преобразует часть дебиторсой 

задолженности в денежные средства в размере 9813,39 тыс.руб с помощью 

факторинговых операций. После их применения организация сможет покрыть 

46% краткосрочной задолженности используя абсолютно ликвидные активы. 

ООО «Азиатские Газовые Технологии» покрывало всего 1% краткосрочных 

пассивов за счет денежных средств до усовершенствования. 
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2. Внесение покупателем предоплаты в размере 50% и соответствующей 

скидки в 5% поможет ООО «АГТ» высвободить денежные средства в размере 

9563,85 тыс.руб. Расходы при скидке в 5% от стоимости продукции будут равны 

1062,65 тыс.руб. После усовершенствования компания получит с 1 рубля 

вложенного в дебиторскую задолженность 7,11 рублей прибыли. Время 

погашения дебиторской задолженности уменьшится на 44,97 дня и приравняется 

к 51,34 дня. 

3. Улучшение структуры управления денежными потоками путем 

привлечения специалиста по управлению дебиторской задолженностью 

(должность можно закрепить за менеджером по продажам, увеличив ему 

заработную плату) в год обойдется  ООО «Азиатские Газовые Технологии» в 

90720 руб. 

Сотрудник будет иметь мотивацию для дополнительной 

заинтересованности в качественной и старательной работе. Менеджера по 

продажам можно премировать за выполнение обязательств дебиторами, которым 

он произвел продажу с рассрочкой платежа. Это даст ООО «Азиатские Газовые 

Технологии» экономический эффект в размере 2034,58 тыс.руб. После создания 

этой должности организация получит с каждого рубля вложенного в дебиторскую 

задолженность 13,1 рубль прибыли и уменьшит время ее погашения с 32,32 дней 

до 27,85 дней. 

Исходя их вышеизложенного, делаем вывод, что ООО «Азиатские Газовые 

Технологии», при помощи использования факторинговых операций, механизма 

скидок и предоплаты, а также создания должности специалиста по управлению 

дебиторской задолженностью, освободит денежные средства в размере 

21411,82тыс.руб. 

После усовершенствования, сумма денежных средств увеличится на 

21411,82 тыс.руб., и поэтому ООО «АГТ» будет в состоянии покрыть всю 

краткосрочную задолженность с помощью абсолютно ликвидных активов 

(денежных средств).  
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Рисунок 3.4 – Изменения денежных средств и дебиторской задолженности 

 

Данные рисунка 3.4 показывают, что величина кредиторской задолжен-

ности снизится на всю свою сумму - 21253 тыс.руб. и составит 0 тыс.руб. 

После внедрения мероприятий, ООО «АГТ» перестанет зависеть от 

привлечения заемных источников и на 1 рубль собственных средств будет 

приходиться 0 руб. заемных источников (до усовершенствования на 1 рубль 

собственных средств приходилось 3,49 руб. заемных средств). 

Таким образом, вычисление экономического эффекта позволило убедиться 

в том, что разработанные мероприятия результативны и целесообразны. 

Созданные в дипломной работе мероприятия на ООО «АГТ» улучшат 

финансовые показатели деятельности компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная цель дипломной работы – управление финансовым состоянием 

предприятия. 

На основе поставленной цели были решены такие задачи: 

- Анализ теоретических основ оценки и управления финансовым 

положением организации; 

- Оценка финансового положения ООО «Азиатские Газовые Технологии»; 

- Определение проблем в деятельности организации; 

- Разработка мероприятий по улучшению финансового положения 

организации. 

В первом разделе дипломной работы были определены теоретические 

основы управления финансовым положением предприятия. Были сделаны такие 

выводы: 

1. Главной целью финансовой деятельности является одна задача, а именно 

увеличение активов предприятия. Для достижения этой цели предприятие должно 

не только сохранять свою платежеспособность и прибыльность, но и приемлемое 

равенство активов и пассивов. 

2. Устойчивое финансовое положение достигается разумным руководством 

всеми факторами, влияющих на итоги финансово-хозяйственной деятельности 

компании. Финансово стабильная организация превосходит другие компании той 

в же отрасли в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в отборе опытных работников. Такое предприятие вовремя 

оплачивает все налоги, заработную плату всем работникам и обеспечивает 

возврат кредитов банкам. 

Во втором разделе дипломной работы мы оценили финансовое состояние 

компании ООО «Азиатские Газовые Технологии». В ходе оценки был произведен 

анализ имущественного состояния предприятия, анализ источников 

финансирования, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 
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платежеспособности, анализ деловой активности и анализ рентабельности.    

Обобщающая оценка финансового положения предприятия ООО «Азиатские 

Газовые Технологии» создана на основе полученных результатов и предоставлена 

ниже. 

1. Оценка динамики основных экономических показателей деятельности, 

указанных в Отчете о прибылях и убытках, показал следующее: 

-доход от продажи товара увеличился на 42999 тыс.руб. и составил 43009 

тыс.руб.; 

-валовая прибыль выросла на 5068 тыс.руб. и составила 5078 тыс.руб.; 

-чистая прибыль составила 2636 тыс.руб. 

2. Оценка активов компании показала, к концу анализируемого периода 

имущество предприятия выросло на 13348 тыс.руб., то есть на 161,13% с 

помощью оборотных средств. Вместе с этим оборотные активы ООО «АГТ» тоже 

увеличились на 13348 тыс.руб., или на 161,13%, включая величину запасов на 164 

тыс.руб (на 8100%) и дебиторской задолженности на 19789 тыс.руб. (на 

1351,71%). Уменьшился только один элемент агрегированного баланса - 

денежные средства на 6605 тыс.руб (на 96,88%).  

3. Пассивная часть баланса увеличилась. За 2014 год количество заемных 

средств сильно выросло на 10712 тыс.руб. Кардинально изменилась структура 

заемного капитала, а именно часть краткосрочных банковских кредитов и займов 

снизилась на 9,29% (на 2813 тыс.руб.), а также кредиторская задолженность 

выросла на 9,29% (на 13525 тыс.руб.).. 

Рост части кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах 

свидетельствует про уменьшение источников образования оборотных активов и 

про уменьшение текущей ликвидности компании. Последующий рост части 

кредиторской задолженности будет снижать ликвидность предприятия. 

4. У ООО «Азиатские Газовые Технологии» наблюдается неустойчивое 

финансовое положение, потому что для того, чтобы покрыть материальные 

запасы организации не хватает собственного оборотного и долгосрочного 
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заемного капитала, а также кредиторской задолженности перед поставщиками. 

Фирма зависит от вспомогательных источников погашения обязательств и от 

заемных источников. Это также можно увидеть по относительным показателям 

финансовой устойчивости. 

5. Ликвидность ООО «АГТ» не абсолютна, хоть и к окончанию 

исследуемого периода действует тенденция к улучшению показателей. 

К концу анализируемого года самые ликвидные активы меньше наиболее 

срочные пассивов, то есть организация не в состояния оплачивать кредиторскую 

задолженность денежными ресурсами. Низкая ликвидность баланса ООО «АГТ» 

соответствует неустойчивому финансовому положению организации. 

6. В 2014 году снизилась платежеспособность предприятия. На это 

повлияло малое количество заказов на продукцию и как итог этого - 

невыполнение плана по продаже продукции, а также невыполнение плана 

выручки, что повлекло за собой нехватку собственных оборотных ресурсов 

организации. 

7. По показателям деловой активности видно, что в 2014 году деловая 

активность ООО «АГТ» выросла. Но итоги оценки показывают, что предприятие 

не удовлетворительно ведет свою деятельность, его финансовой политике следует 

решать задачи, которые принесут положительные результаты. 

В третьем разделе дипломной работы был предложен комплекс 

мероприятий по улучшению финансового положения ООО «АГТ»: 

1. Заключение факторингового договора с ЗАО Банк «Национальная 

Факторинговая Компания». Экономическим эффектом этого мероприятия 

является высвобождение денежных средств в размере 9813,39тыс.руб. 

2. Внесение покупателем предоплаты в размере 50% и соответствующей 

скидки в 5% поможет ООО «АГТ» высвободить денежные средства в размере 

9563,85 тыс.руб. 

3. Улучшение структуры управления денежными потоками путем 

привлечения специалиста по управлению дебиторской задолженностью. 
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Сотрудник будет иметь мотивацию для дополнительной заинтересованности в 

качественной и старательной работе. Такое мероприятие принесет ООО «АГТ» 

экономический эффект в сумме 2034,58 тыс.руб.  

Суммарный результат от предложенных мероприятий равняется 21411,82 

тыс.руб. 

Освободившиеся денежные средства можно направить на покрытие 

кредиторской задолженности. Тогда величина кредиторской задолженности 

снизится на всю свою сумму – 21253 тыс.руб. и составит 0 тыс.руб. 

Предложенные мероприятия и имеют цель улучшить систему управления 

финансовым положением ООО «Азиатские Газовые Технологии». Для верного 

решения этих задач предприятию необходимо следовать четко поставленной 

финансовой стратегии. 
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                             Бухгалтерский баланс 
                                        на 31 декабря 2014 г. 

    

 
 
 
 

   

    

  
   

Коды 

           
Форма по ОКУД 0710001 

          
Дата (число, месяц, год) 

31 12 2014 

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АГТ"   
по ОКПО 42470748 

Идентификационный номер налогоплательщика 

     
 

ИНН 7415082050 

Вид экономической 
деятельности Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 

по ОКВЭД 51.65 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
      

12165 16 
  / Частная собственность 

  
по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей 
     

  
по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 
                456300, Челябинская обл, Миасс г, Тургоякское ш, дом № 5/9В        

       
                     Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.   

  

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 -  - 
 

- 
   Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
   Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
   Материальные поисковые активы 1140 - - - 
   Основные средства 1150 - - - 
 

  
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 
- - - 

   Финансовые вложения 1170 - - - 
   Отложенные налоговые активы 1180 - - - 
   Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 
 

  Итого по разделу I 1100 - - - 
 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             
 

    
   Запасы 1210 166 2 - 
 

  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 
- - - 

 



Приложение Б 

 

79 

  Дебиторская задолженность 1230 21 253 1 464 - 
 

  Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 
- - - 

 
  

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 
213 6 818 - 

   Прочие оборотные активы 1260 - - - 
 

  Итого по разделу II 1200 21 632 8 284 - 
 

  БАЛАНС 1600 21 632 8 284 - 
 

 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

 
 

1310 
- - -  

 
Собственные акции, выкупленные у 
аукционера 

1320 
- - -  

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -  

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -  

 Резервный капитал 1360 - - -  

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 
(8 660) (11 295) -  

 Итого по разделу III 1300 (8 660) (11 295) -  

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
 

1410 - - -  

 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -  

 Оценочные обязательства 1430 - - -  

 Прочие обязательства 1450 - - -  

 Итого по разделу IV 1400 - - -  

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
 

1510 (2 813) - -  

 Кредиторская задолженность 1520 33 104 19 579 -  

 Доходы будущих периодов 1530 - - -  

 Оценочные обязательства 1540 - - -  

 Прочие обязательства 1550 - - -  

 Итого по разделу V 1500 30 291 19579 -  

 БАЛАНС 1700 21632 8284 - 
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                Отчет о финансовых результатах 
     

      

                            за Январь - Декабрь 2014 г. 

  

Коды 

         
Форма по ОКУД 0710002 

         

Дата (число, месяц, 
год) 

31 12 2014 

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АГТ" по ОКПО 42470748 

Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН 

7415082050 

Вид экономической 
деятельности 

Оптовая торговля прочими машинами и 
оборудованием 

по ОКВЭД 51.65 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
 

12165 16 
                                                           /Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь 2014 

г. 
За Январь - Декабрь 

2013 г. 

    Выручка 2110 43 009 10 

    Себестоимость продаж 2120 (37 931) - 

    Валовая прибыль (убыток) 2100 5 078 10 

    Коммерческие расходы 2210 (1 515) (45) 

    Управленческие расходы 2220 - - 

      Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 563 (35) 

    Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

    Проценты к получению 2320 - - 

    Проценты к уплате 2330 - - 

    Прочие доходы 2340 - - 

    Прочие расходы 2350 (268) (11 260) 

      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 295 (11 295) 

    Текущий налог на прибыль 2410 (659) - 

    
  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 
- - 

    Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

    Прочее 2460 - - 

      Чистая прибыль (убыток) 2400 2 636 (11 295) 
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Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь 2014 

г. 
За Январь - Декабрь 

2013 г. 

  
СПРАВОЧНО 

              

  
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 
- - 

  

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 
- - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 2 636 (11 295) 

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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Приложение В 

Организационная структура ООО «АГТ»  

 

Генеральный директор 

Технический 

директор 

Коммерческий директор 

Специалисты 

по монтажу 

оборудования       

(4 сотрудника) 

Помощники 

бухгалтера            

(2 сотрудника) 

Отдел 

продаж 

IT-специалист 

(программист) 

Главный 

бухгалтер 

Менеджеры    

по продажам 

оборудования   

(5 сотрудников) 


