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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

перспективной стратегии развития предприятия на основе данных финансового 

анализа. 

Структура ВКР включает в себя 3 раздела. 

В 1 разделе рассмотрены теоретические и методические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия торговли, цели анализа и 

назначение, приведено сравнение отечественного и зарубежныого опыта оценки 

финансового состояния. 

Во 2 разделе освещена экономическая деятельность ООО «Контех», на основе 

представленных в первой главе важнейших показателей финансового состояния. 

В 3 разделе разработана стретегия развития предприятия, включающая 

несколько направлений, основанная на данных финансового анализа, приведены 

расчеты, необходимые для анализа эффективности предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовый анализ является частью экономического анализа и представляет 

собой способ оценки и прогнозирования финансового состояния объекта на 

основе его финансовой отчётности. В системе финансового менеджмента и аудита 

финансовый анализ представляет один из наиболее существенных элементов. 

Практически все пользователи данных бухгалтерского учета и финансовых 

отчетов в той или иной степени используют методы финансового анализа для 

принятия решений. 

Одним из важнейших условий успешного управления предпринимательской 

фирмой является анализ ее финансового состояния, так как результаты в любой 

сфере предпринимательской деятельности зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов. В условиях  рыночной экономики забота о 

финансах – это важный элемент деятельности любого предприятия. Для 

эффективного управления финансами фирмы необходимо систематически 

проводить финансовый анализ. Основное содержание его – комплексное 

системное изучение финансового состояния фирмы и факторов, влияющих на 

него, с целью прогнозирования уровня доходности капитала фирмы, выявления 

возможностей повышения эффективности ее функционирования. Способность 

фирмы успешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в постоянно изменяющейся внутренней и внешней 

предпринимательской среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность 

и финансовую устойчивость свидетельствует о ее устойчивом финансовом 

состоянии.  

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние фирмы по 

сути дела отражает конечные результаты его деятельности. Именно конечные 

результаты деятельности интересуют собственников организации, его деловых 
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партнеров, налоговые органы. Все это предопределяет важность проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта и повышает роль такого 

анализа в экономическом процессе. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о значимости проведения 

оценки финансового состояния предприятия и использовании полученных 

результатов для разработки перспективной стратегии развития предприятия. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена следующими 

основными факторами. 

Во-первых, рыночная экономика связана с необходимостью повышения 

эффективности деятельности, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе аналитического исследования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Анализ финансово-хозяйственной деятельности дает возможность 

вырабатывать необходимую стратегию и тактику развития предприятия, на 

основе которых формируется производственная программа, выявляются резервы 

повышения эффективности деятельности. 

Во-вторых, анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

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

возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в 

финансовом состоянии предприятия. В соответствии с этим результаты анализа 

дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового 

состояния предприятия в конкретный период его деятельности. 

В-третьих, основными факторами, определяющими эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, являются выполнение 

финансового плана и пополнение, по мере возникновения потребности, 

собственного оборотного капитала за счет прибыли и скорость оборачиваемости 

оборотных средств (активов). 

Объектом исследования в данной выпускной квалифицированной работе 

является предприятие ООО «Контех», основным видом деятельности которого 

выступает оптово-розничная торговля товарами первой необходимости. 
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Предмет исследования – оценка финансового состояния как основа разработки 

перспективной стратегии развития анализируемого предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

перспективной стратегии развития предприятия на основе данных финансового 

анализа. 

Поставленная цель предопределила следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы анализа финансового состояния; 

2) осуществить анализ финансового состояния (на примере ООО 

«Контех»); 

3) разработать перспективную стратегию развития предприятия на основе 

данных финансового анализа и оценить эффективность предлагаемых 

мероприятий. 

Структура ВКР включает в себя 3 раздела. 

В 1 разделе рассмотрены теоретические и методические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия торговли, цели анализа и 

назначение, приведено сравнение отечественного и зарубежныого опыта оценки 

финансового состояния. 

Во 2 разделе освещена экономическая деятельность ООО «Контех», на основе 

представленных в первой главе важнейших показателей финансового состояния. 

В 3 разделе разработана стретегия развития предприятия, включающая 

несколько направлений, основанная на данных финансового анализа, приведены 

расчеты, необходимые для анализа эффективности предложенных мероприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: цели, 

функциональное назначение 

 

Управление предприятием это сложный процесс, который включает в себя 

следующие элементы: планирование, постановку стратегических целей и 

тактических задач предприятия, организацию, мотивацию, контроль и 

регулирование действий персонала, принятие управленческими решениями и 

обеспечение их выполнения. Из этого следует, что анализ финансово-

хозяйственной деятельности одна из важных функций управления предприятием, 

так как она осуществляется на протяжении всего цикла принятия решения: до, в 

процессе и по результатам выполнения решения [1]. 

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия неразрывно 

связан со всеми функциями управления. В настоящее время можно представить 

взаимосвязь экономического анализа как функции управления с другими 

основными функциями в виде схемы, представленной на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Взаимосвязь основных функций управления хозяйственной 

деятельностью предприятия 
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До принятия решения анализируется состояние хозяйствующего объекта как в 

настоящем, так и в ретроспективе (при необходимости), факторы, влияющие на 

развитие его деятельности, и приближенная степень влияния факторов на 

результативные показатели деятельности. 

В процессе выполнения решения проводится анализ успешности хода 

выполнения решения по заранее заданным критериям с целью постоянной 

корректировки условий для достижения поставленных задач. 

Анализ по результатам выполнения решений проводится для выявления 

точных причинно-следственных связей между факторами и результатами 

деятельности с целью использования их для принятия решений в плановом 

периоде [2]. 

Экономический анализ предполагает использование комплекса цифровых 

(учетных) данных, а также системы методических приемов, позволяющих изучать 

различные стороны хозяйственной деятельности предприятия и его структурных 

подразделений. Хозяйственные процессы отражаются целой системой 

экономической информации, которая весьма динамична. При рациональной 

организации поток этой информации служит основой проведения экономического 

анализа. Последний проводится на микро- и макроуровне. Так, выделяют 

экономический анализ, позволяющий изучать экономические процессы на 

макроуровне (например, на уровне национальной экономики и, отдельных 

отраслей), и экономический анализ на микроуровне, т. е. анализ деятельности 

отдельных предприятий и их внутренних структурных подразделений [3]. 

Оперативный и текущий анализ помогает определить эффект от внедрения в 

производство достижений технического прогресса, новых технологических 

процессов. 

Выделяют экономический анализ в широком и узком смысле. Если 

экономический анализ в широком смысле относится ко всему народному 

хозяйству в целом, его отраслям и территориями, крупным целевым программам, 

то экономический анализ в узком смысле относится к государственным 
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предприятиям, их структурным подразделениями и элементам. Управление 

работой предприятия проводится с учетом происходящих на нем технических, 

технологических, экономических и социальных процессов. Анализ, 

осуществляемый в основном звене народного хозяйства и охватывающий все 

стороны производственно-хозяйственной деятельности предприятий, называется 

технико-экономическим [4]. 

Финансовый анализ российской компании по используемым видам и формам 

принципиально не отличается от аналогичных процедур в рамках традиционного 

(западного) подхода. В зависимости от конкретных задач финансовый анализ 

может осуществляться в видах, представленных на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Виды финансового анализа в зависимости от задач 

 

Экспресс-анализ предназначен для получения за 1–2 дня общего 

представления о финансовом положении компании на базе форм внешней 

бухгалтерской отчетности [5]. 

Комплексный финансовый анализ предназначен для получения за 3–4 недели 

комплексной оценки финансового положении компании на базе форм внешней 

бухгалтерской отчетности, а также расшифровок статей отчетности, данных 

аналитического учета, результатов независимого аудита и др. 

Финансовый анализ как часть общего исследования бизнес-процессов 

компании предназначен для получения комплексной оценки всех аспектов 

деятельности компании – производства, финансов, снабжения, сбыта и 

маркетинга, менеджмента, персонала и др. 
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Ориентированный финансовый анализ предназначен для решения 

приоритетной финансовой проблемы компании, например оптимизации 

дебиторской задолженности на базе как основных форм внешней бухгалтерской 

отчетности, так и расшифровок только тех статей отчетности, которые связаны с 

указанной проблемой [4]. 

Регулярный финансовый анализ предназначен для постановки эффективного 

управления финансами компании на базе представления в определенные сроки, 

ежеквартально или ежемесячно, специальным образом обработанных результатов 

комплексного финансового анализа. 

В зависимости от заданных направлений финансовый анализ может 

проводиться в формах, представленных на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Формы финансового анализа в зависимости от заданных  

                                 направлений 

 

Ретроспективный анализ предназначен для анализа сложившихся тенденций и 

проблем финансового состояния компании. 

План-фактный анализ требуется для оценки и выявления причин отклонений 

отчетных показателей от плановых [5]. 

Перспективный анализ необходим для экспертизы финансовых планов, их 

обоснованности и достоверности с позиций текущего состояния и имеющегося 

потенциала. 

Сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

состоит в установлении и изучении признаков, измерении основных 
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характеристик, отражающих состояние машин, приборов, технических систем, 

экономики и финансов хозяйствующего субъекта, для предсказания возможных 

отклонений от устойчивых, средних, стандартных значений и предотвращения 

нарушений нормального режима работы. Диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия включает определение оценочных признаков, выбор 

методик их измерения и характеристику этих признаков по определенным 

принципам, оценку выявленных отклонений от стандартных, общепринятых 

значений [5]. 

Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

вытекает из его роли и функций, которые он выполняет в системе управления 

предприятием, где он занимает одно из центральных мест. Система управления 

состоит из следующих взаимосвязанных функций: планирования, учета и 

контроля, анализа хозяйственной деятельности и принятия управленческих 

решений. 

В совокупности основное содержание анализа определяют предмет, объект и 

принципы анализа. 

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

является процесс установления и оценки причинно-следственных связей между 

факторами и результатами в процессе выбора метода выполнения решений и их 

планирования [6]. 

В результате анализа могут быть выделены, подсчитаны и оценены резервы 

роста показателей успешности деятельности и определены направления 

совершенствования механизма хозяйствования. 

Объектами анализа финансово-хозяйственной деятельности выступают 

предприятия, имущественные комплексы и одновременно они же – как 

организации разных организационно-правовых форм, определенные 

действующим законодательством, Гражданским кодексом РФ, к ним относятся 

коммерческие и некоммерческие организации [7]. 
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Алгоритм анализа хозяйственной деятельности предприятия представлен на 

рисунке 1.4. 

Сбор исходных данных, проверка их достоверности, 

репрезентативности и осуществление группировок для 

последующего установления факторов, влияющих на 

результаты деятельности предприятия. 

↓                       ↓                       ↓ 

Установление факторов, математической зависимости, модели, 

блок-схем и алгоритмов, характеризующих взаимодействие 

факторов и результатов хозяйствования предприятия. 

↓                       ↓                       ↓ 

Расчет характера и количественных параметров связи между 

явлениями, описание тенденций и закономерностей их 

развития. 

↓                       ↓                       ↓ 

Расчет и оценка меры влияния отдельных факторов и их 

комплексов на итоги деятельности объекта экономического 

анализа. 

↓                       ↓                       ↓ 

Выявление резервов развития анализируемого объекта и поиск 

возможных путей их использования на основе полученных на 

предыдущих этапах расчетных данных. 

↓                       ↓                       ↓ 

Поиск оптимальных решений по намеченным вариантам 

развития при заданных условиях. 

↓                       ↓                       ↓ 

Выбор вариантов решений, проблем, выявленных в результате 

экономического анализа. 

Рисунок 1.4 – Алгоритм анализа хозяйственной деятельности предприятия 

 

В ходе экономического анализа может осуществляться мониторинг отдельных 

показателей, характеризующих различные стороны деятельности хозяйствующего 

субъекта, диагностика промышленного, финансового и т. д. состояния и 

оперативное регулирование процесса хозяйственной деятельности. 

Самостоятельной задачей экономического анализа может быть выявление 

возможностей экономного использования материальных, финансовых и трудовых 
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ресурсов, повышение эффективности деятельности при ограниченном объеме 

ресурсов [8]. 

Изучение финансового состояния организации позволяет оценить: 

 имущественное положение; 

 достаточность капитала для текущей деятельности и обеспечения 

инвестиций; 

 возможности по погашению обязательств; 

 потребность в дополнительных источниках финансирования; 

 эффективность использования заемных и собственных источников средств; 

 способность к наращиванию капитала. 

Финансовые ресурсы организации включают в себя денежные поступления, 

предназначенные для осуществления основной деятельности, выполнения ее 

финансовых обязательств и других видов деятельности [9]. 

Финансовые ресурсы оцениваются системой показателей. Содержание 

финансового анализа определяется целями изучения этих показателей: 

 анализ финансового состояния; 

 анализ финансовых результатов; 

 анализ деловой активности. 

Полнота, достоверность и качество финансового анализа во многом 

определяются доступностью и качеством информационной базы. 

 

1.2 Информационная база анализа и оценки финансового состояния 

предприятия 

 

Финансовый анализ предполагает изучение и оценку работы организации по 

формированию финансовых ресурсов, их размещению и использованию. 

Информационной базой финансового анализа являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности. Их изучение позволяет оценить финансовое 
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положение организации; изменения, происходящие в ее активах и пассивах; 

убедиться в наличии прибылей и убытков; выявить перспективы развития [9]. 

Любая аналитическая работа, в том числе и изучение бухгалтерской 

отчетности, предполагает определенный алгоритм действий, этапы: 

1) подготовка источников информации для анализа, проверка ее 

достоверности; 

2) изучение и аналитическая обработка экономической информации – 

составление аналитических таблиц, графиков и т. д.; 

3) расчет и оценка влияния факторов на изучаемые показатели; обобщение и 

оформление результатов анализа; 

4) разработка конкретных мер по улучшению показателей деятельности 

предприятия: определение перспектив его развития, обоснование принимаемых 

управленческих решений [10]. 

Для эффективности экономического анализа, имеет место его планомерный 

характер. Выделяют следующие виды планов: 

 комплексный план аналитической деятельности предприятия; 

 тематические планы. 

План комплексного анализа составляется обычно на один год. По содержанию 

этот план представляет собой календарное расписание мероприятий 

аналитического исследования. В комплексном плане также должны быть 

предусмотрены источники информации, которые могут использоваться при 

анализе, а также технические средства его проведения [11]. 

Тематические планы – это планы, проведения анализа по отдельным 

вопросам, требующие углубленного изучения.  

Состав, содержание и качество информации, которая используется для 

анализа, играют определяющую роль в обеспечении эффективности 

хозяйственной деятельности, поэтому анализ не ограничивается только 

экономическими данными, а широко использует техническую, технологическую и 
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другую информацию. Все источники данных для хозяйственной деятельности 

делятся на плановые, учетные и внеучетные [11]. 

К плановым источникам относятся данные планов, которые разрабатываются 

на предприятии всех видов (перспективных, текущих, оперативных, 

технологических карт), а также материалы нормативных материалов, смет, 

ценников, проектных заданий и др. 

Учетные источники информации – все данные содержащиеся в документах 

бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а также данные всех 

видов отчетности и первичной документации [11]. 

Внутренние источники информации включают документы, регулирующие 

хозяйственную деятельность, а также данные, которые не относятся к 

документальным. В ним относятся: 

1) законодательные документы федерального уровня: федеральные законы, 

Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ; 

2) приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, 

приказы и распоряжения руководителей предприятия; 

3) хозяйственно-правовые документы, созданные в процессе деятельности 

организации: договоры, соглашения, решения арбитражного суда, рекламации 

потребителей и т. д.; 

4) протоколы общих собраний подразделений предприятия и членов 

профсоюзов, совета трудового коллектива предприятия в целом [12]; 

5) материалы изучения передового опыта, опубликованные в книгах, 

брошюрах, методики и данные, приобретенные из разных источников 

информации (радио, телевидение, газеты и т. д.); 

6) данные научной, научно-технической и технологической документации; 

7) материалы специальных исследований состояния и развития производства 

на отдельных участках и рабочих местах (хронометраж, фотография рабочего дня 

и т. п.); 
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8) устная информация, которая может быть получена во время встреч с 

работниками предприятия или представителями других предприятий во время 

совещаний, конференций, выставок [12]. 

Особого внимания заслуживают источники статистической информации. К 

постоянным источникам относятся статистические сборники, выпускаемые 

ежегодно Федеральной службой государственной статистики (Росстатом): 

«Российский статистический ежегодник», «Регионы России» (социально-

экономические показатели), «Россия в цифрах», система таблиц «затраты – 

выпуск», национальные счета России, «Инвестиции в России», «Малое 

предпринимательство в России», «Труд и занятость в России» и т. д. 

К периодическим изданиям Росстата относятся: Статистическое обозрение 

(ежеквартальное), Информация о социально-экономическом положении России 

(ежемесячный доклад), Статистический бюллетень, Вопросы статистики 

(ежемесячный научно-информационный журнал) [13]. 

Кроме того, специалисты Росстата (Федеральная служба государственной 

статистики) проводят дополнительные статистические обследования или анализ 

по заявкам клиентов и на коммерческой основе. 

К постоянным источникам информации относят документы с редко 

меняющимися реквизитами (классификаторы, кадастры, нормативы, 

среднесрочные и долгосрочные планы) федерального, регионального и 

отраслевого уровней [14]. 

К регулярной информации относятся данные, предоставляемые населением и 

предпринимателями специальным органам, научным организациям и 

управленческому персоналу, в виде сборников данных отчетов и материалов по 

мониторингу различных видов деятельности. 

Любые результаты аналитического исследования экономической информации 

(первичного или вторичного) документально оформляются в виде отчета, 

доклада, заключения, справки, пояснительной записки и т. д. и также должны 

использоваться в анализе [14]. 
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Содержания документов должно быть достаточно для того, чтобы сделать 

правильные выводы по представленной информации и использовать ее при 

принятии решений по изысканию резервов и (или) включению факторов для 

изменения результативных показателей. 

Основным источником информации для проведения финансового анализа 

является финансовая или бухгалтерская отчетность [15]. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – это совокупность форм отчетности, 

составляемых на основе документально обоснованных показателей финансового 

учета. Данные финансовой отчетности позволяют изучить и достаточно 

объективно оценить финансовое положение организации, ее финансовые 

результаты и эффективность использования средств. 

Согласно приказу Минфина «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» от 22.07.2003 № 67н к финансовой отчетности относятся: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчет о финансовых результатах (форма № 2); 

 отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

 отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

 приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) [16]. 

Основная форма бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» состоит 

из двух частей: актива и пассива. 

В активе баланса отражаются стоимость имущества и долгосрочные права, 

которыми располагает организация на дату составления баланса. В пассиве 

баланса – источники формирования имущества предприятия, которые могут быть 

собственными и заемными [17]. 

Форма № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» 

содержит информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

организации и включает показатели выручки, себестоимости и других видов 

доходов, и расходов. Показатели этой формы отчетности позволяют: оценить 

изменение доходов и расходов от основной и других видов деятельности 
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организации, их соотношение; провести факторный анализ различных видов 

прибыли, полученных организацией в предыдущем и отчетном периодах; 

просчитать ряд показателей, характеризующих эффективность использования 

различных видов средств и источников организации, ее деловую активность [18]. 

Форма № 3 бухгалтерской отчетности «Отчет об изменении капитала» 

включает два раздела. 

Раздел I «Изменение капитала» содержит сведения о состоянии и движении 

собственного капитала по статьям раздела III пассива баланса «Капитал и 

резервы»: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль. Изменение стоимости приведенных статей 

просчитывается с учетом поступлений прибыли, выплаты дивидендов и 

отчислений в резерный фонд. 

Раздел II «Резервы» характеризует состояние и движение различных видов 

резервного капитала (образованных в соответствии с законодательством, 

учредительными документами и т. д.) с учетом их наличия на начало отчетного 

периода, поступления, использования в течение этого периода и остатка на конец 

отчетного периода [19]. 

Форма № 4 бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств» 

включает показатели, позволяющие изучить движение денежных средств за 

отчетный и предыдущий периоды. При этом изучаются поступление и 

использование денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности, оцениваются изменения чистых денежных потоков по всем видам 

деятельности.  

Форма № 5 бухгалтерской отчетности «Приложение к бухгалтерскому 

балансу» включает показатели, позволяющие проанализировать состояние, 

движение и структуру основных средств и нематериальных активов, финансовых 

вложений, дебиторской и кредиторской задолженностей, расходов организации 

по основной деятельности. Форма № 5 состоит из пяти разделов: 

«Нематериальные активы»; «Основные средства»; «Финансовые вложения»; 
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«Дебиторская и кредиторская задолженность»; «Расходы по обычным видам 

деятельности (по элементам)». 

В перечисленных формах бухгалтерской отчетности приводятся: 

 «моментные» показатели, характеризующие состояние конкретных видов 

средств на определенную дату (данные баланса и других форм отчетности); 

 показатели «итогового» характера, отражающие результаты деятельности 

организации за отчетный период (данные отчета о прибылях и убытка и других 

форм отчетности) [20]. 

На основе моментных и итоговых показателей рассчитываются «темповые» 

показатели роста, которые позволяют оценить изменение показателей 

финансового состояния в динамике. Темповые показатели могут быть 

рассчитаны: 

 как соотношение значений показателей на конец и на начало 

анализируемого периода; 

 как отношение среднего значения показателя отчетного периода у его 

среднему значению в предыдущем периоде. 

Объективную оценку финансового состояния организации позволяет дать 

только одновременное изучение моментных, темповых и итоговых показателей. 

Финансовый анализ или анализ бухгалтерской отчетности предполагает 

использование конкретных приемов или методов [21]. 

 

1.3 Методы и методика оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: отечественный и зарубежный опыт 

 

Под методами анализа понимают способы его проведения для теоретического 

и практического исследования и познания объекта. Методика анализа определяет 

порядок, правила использования методов работы на конкретном объекте. Она 

позволяет получить рекомендации по использованию аналитических процедур на 

всех этапах анализа [22]. 
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Деятельность предприятия, его финансовое состояние характеризуются 

множеством показателей. Задача в данном случае обобщить эти показатели с 

учетом международного и отечественного опыта в условиях рыночных 

преобразований. Наиболее применяемыми в финансовом анализе и оценке 

деятельности предприятия являются показатели ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности [23]. 

1) Показатели оценки ликвидности (Liguidity Ratios) характеризуют 

способность предприятия удовлетворять претензии краткосрочных и 

долгосрочных обязательств. При проведении оценки эффективности деятельности 

используются коэффициенты платежеспособности, рассчитанные на основе 

оценки ликвидности активов. Под ликвидностью активов понимают их 

способность переходить в денежные средства. С учетом различной степени 

ликвидности активов предприятия, оценка проводится с учетом долгосрочной и 

краткосрочной перспектив. 

Краткосрочная или текущая ликвидность – это способность предприятия 

оплачивать текущие – краткосрочные обязательства. Оценка текущей 

платежеспособности производится по данным баланса предприятия на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов. Чем выше доля оборотных 

активов, которые могут быть превращены в денежные средства, тем выше 

платежеспособность предприятия. В международной экономической практике 

получили признание показатели, представленные далее [24]. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятия в состоянии погасить в ближайшее 

время, рассчитывается он по формуле: 

 

 .    (1) 
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В мировой практике достаточным считается значение коэффициента 

абсолютной ликвидности 0,2–0,3, т. е. предприятие может немедленно погасить 

20–30 % обязательств [24]. 

2. Коэффициент ликвидности (критической) определяется как отношение 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 

задолженности к текущим обязательствам. При расчете коэффициента 

ликвидности для российских предприятий должна учитываться дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после 

отчетной даты: 

 

.      (2) 

 

По оценкам, принятым в международной практике, значение коэффициента 

должно быть 0,8–1 [25]. 

3. Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств предприятия. Этот показатель 

определяется как отношение всех оборотных активов к текущим обязательствам. 

 

 .                        (3) 

 

Значение этого коэффициента зависит от отраслевой принадлежности 

предприятия. В развитых странах нормальной считается величина коэффициента 

текущей ликвидности от 2 до 3. Рост ее рассматривают как положительную 

характеристику. Слишком же большое значение коэффициента (по сравнению со 

средним в отрасли) нежелательно, так как свидетельствует о неэффективном 

использовании ресурсов, выраженном в замедленной оборачиваемости средств, 

вложенных в производственные запасы, а также о неоправданном росте 

дебиторской задолженности [26]. 
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Долгосрочная ликвидность – это способность предприятия погасить 

имеющиеся у него долгосрочные обязательства при наступлении срока платежа.  

Западные методики в целях анализа долгосрочной ликвидности 

предусматривают расчет следующих показателей [27]. 

1) Отношение долгосрочной задолженности к акционерному капиталу. Можно 

рассчитывать этот показатель как отношение долгосрочной задолженности к 

собственному капиталу. Рекомендуемое значение этого показателя до 0,3. Если 

же долгосрочная задолженность превышает 30% от собственного капитала, то 

привлечение долгосрочных заемных средств следует прекратить [28]. 

 

.     (4) 

 

2) Отношение прибыли до уплаты налогов к выплаченным процентам по 

кредиту. Это отношение показывает, сколько раз предприятие в состоянии 

оплатить по кредиту, а также сумму, на которую оно может уменьшить свою 

прибыль без ущерба для финансового состояния. Кроме текущей и долгосрочной 

ликвидности проводится оценка общей платежеспособности предприятия [29]. 

 

.    (5) 

 

3) Общая ликвидность – это способность предприятия покрыть внешние 

обязательства всем имуществом. Она может измеряться отношением имущества к 

внешним обязательствам или долей собственного капитала в общих финансовых 

средствах предприятия [30]. 

По мнению некоторых зарубежных авторов, ответ на вопрос о 

платежеспособности дается с точки зрения «правила минимального финансового 

равновесия», т. е. платежеспособно то предприятие, у которого достаточно 

собственных источников формирования оборотных средств. В экономической 
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отечественной литературе также существуют различные точки зрения о 

содержании платежеспособности [31]. 

Платежеспособность рассчитывается по данным баланса, исходя из 

характеристики ликвидности оборотных активов, т. е. времени, которое 

необходимо для превращения их в денежную наличность. Таким образом, 

платежеспособность, характеризуя степень ликвидности оборотных активов, 

свидетельствует прежде всего о финансовых возможностях организации 

полностью расплатиться по своим обязательствам по мере наступления срока 

погашения долга [32]. 

Коэффициенты ликвидности в западной практике позволяют определить 

способность предприятия в течение года оплатить свои краткосрочные 

обязательства. Во многом они напоминают отечественные характеристики 

платежеспособности. Отсутствие денег на этих счетах не всегда означает 

неплатежеспособность организации, так как они могут поступить в течение 

ближайших дней. Только постоянное кризисное отсутствие наличности приводит 

к тому, что организация становится «технически неплатежеспособной», а это уже 

можно рассматривать как первую ступень на пути к банкротству. Западные 

показатели платежеспособности также оценивают степень защищенности 

интересов кредиторов и инвесторов. По своей экономической сущности это уже 

показатели, характеризующие структуру капитала субъекта хозяйствования [33]. 

2) Показатели финансовой устойчивости (Gearing Ratios), отражающие 

соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования 

компании, показывают степень финансовой независимости ее от кредиторов. Как 

они характеризуются представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Коэффициенты структуры капитала [34] 

Показатели Формула расчета Что показывает 
Рекомендуемые 

значения 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости – 

автономии 

(коэффициент 

собственности) 

 

Характеризует 

зависимость фирмы от 

внешних займов, с 

ростом займов растет 

риск неплатежей 

0,5–0,8 
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Окончание таблицы 1.1 

Показатели Формула расчета Что показывает 
Рекомендуемые 

значения 

2. Соотношение 

собственных и 

заемных капиталов 

 

Степень привлечения 

заемных средств на 1 

рубль вложенных в 

активы собственных 

средств 

менее 0,7 

(превышение 

показателя ведет к 

потере финансовой 

устойчивости) 

3. Обеспеченность 

собственными 

средствами 
 

Наличие собственных 

оборотных средств 

необходимо для 

обеспечения его 

финансовой 

устойчивости 

0,1–0,5 (чем выше 

показатель, тем 

больше 

возможностей 

независимости 

финансовой 

политики) 

4. Маневренность 

собственными 

оборотными 

средствами 

 

Способность 

предприятия 

поддерживать уровень 

собственного 

оборотного капитала и 

по необходимости 

пополнять его за счет 

собственных 

источников 

0,2–0,5 (чем выше 

значение, тем 

больше 

возможностей 

маневрирования) 

5. Соотношение 

оборотного и 

внеоборотного 

капитала  

Показывает изменение 

структуры капитала в 

разрезе основных групп 
 

6. Уровень чистого 

оборотного капитала 

 

Показывает долю 

финансовых средств в 

активах, которой 

предприятие может 

распоряжаться в 

текущей хозяйственной 

деятельности 

чем больше уровень 

чистого оборотного 

капитала, тем лучше 

финансовое 

состояние 

предприятия 

7. Уровень 

перманентного 

капитала 
 

Показывает 

финансовую 

надежность 

предприятия в 

перспективе, определяет 

долю всего 

долгосрочного капитала 

чем выше 

показатель, тем 

надежнее 

финансовая 

устойчивость 

8. Уровень 

функционирующего 

капитала 

 

Показывает долю в 

активах предприятия 

функционирующего 

капитала – капитала, 

непосредственно 

занятого в 

производственной 

деятельности 

чем выше 

показатель, тем 

лучше финансовая 

устойчивость 
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3) Коэффициенты деловой активности (Activity Ratios) позволяют 

проанализировать насколько предприятие эффективно использует свои средства. 

Показателями, характеризующими деловую активность являются коэффициенты 

оборачиваемости и коэффициенты рентабельности, которые тесно связаны между 

собой и влияют друг на друга [35]. 

К показатели, относящиеся к оборачиваемости представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Показатели оборачиваемости [36] 

Показатели Формула расчета Что показывает 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 
 

Показывает, сколько выручки снимается 

с каждого рубля данного вида активов. 

Чем выше значение коэффициента, тем 

эффективнее использует предприятие 

чистый оборотный капитал. 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

 

Показывает скорость оборота вложенного 

собственного капитала или активность 

денежных средств, рентабельность 

собственного капитала. Показатель 

должен обеспечивать окупаемость 

собственного капитала. Характеризует 

разные аспекты деятельности с 

финансовой - скорость оборота 

вложенного собственного капитала. 

3. Оборачиваемость 

инвестированного 

капитала 
 

Показывает, насколько быстрее и 

медленнее оборачивается капитал, 

выведенный на время из 

производственной деятельности. 

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов материальных 

оборотных средств 

 

Чем выше значение коэффициента, тем 

меньше средств связано с наименее 

ликвидными активами. Затоваривание 

отрицательно сказывается на деловой 

активности предприятия. 

5. Коэффициент 

дебиторской 

задолженности  

Показывает среднее число дней 

взыскания задолженности. Чем меньше 

это число, тем быстрее дебиторская 

задолженность обращается в денежные 

средства, вследствие чего повышается 

ликвидность оборотных средств 

предприятия. 

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

(фондоотдача) 
 

Показывает эффективность 

использования компанией всех 

имеющихся в распоряжении ресурсов, 

сколько за год совершается полный цикл 

производства и обращения 
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Окончание таблицы 1.2 
Показатели 

 

Что показывает 

7. Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (раз)  

Эффективность использования 

компанией всех имеющихся в 

распоряжении ресурсов, показывает 

сколько раз в год совершает полный цикл 

производства и обращения. 

8. Индекс деловой 

активности 

Оборачиваемость 

функционирующего 

капитала * рентабельность 

основной деятельности 

Характеризует предпринимательство по 

основной деятельности предприятия за 

период в сфере управления оборотным 

капиталом 

 

Также необходимым в оценке деловой активности является рентабельность. 

Показатели рентабельности отражают, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства в целях получения прибыли [37]. 

В процессе анализа рассчитываются основные показатели рентабельности. 

Экономическая интерпретация этих показателей – сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль доходов или на один рубль расходов. Данные 

показатели представлены в таблице 1.3 [38]. 

 

Таблица 1.3 – Группа показателей рентабельности предприятия 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Что показывает 

1. Коэффициент 

рентабельности 

продаж 

(Прибыль от реализации / 
Выручка от реализации) * 

100 % 

Показывает, какую сумму прибыли получает 

предприятие с каждого рубля проданной 

продукции с учетом произведенных затрат 

на производство и реализацию. 

2. Коэффициент 

рентабельности 

производства 

(Прибыль от реализации / 
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, услуг) 

*100 % 

Является альтернативным показателем 

рентабельности продаж. 

3. Коэффициент 

рентабельности 

активов 

(Прибыль от реализации / 
Активы предприятия ср.) 

*100 % 

Рентабельность активов – комплексный 

показатель, позволяющий оценивать 

результаты основной деятельности 

предприятия; выражает отдачу, которая 

приходится на рубль активов компании. 

4. Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала 

(Прибыль от реализации / 
Собственный капитал ср.) 

*100 % 

Позволяет определить эффективность 

использования капитала, инвестированного 

собственниками предприятия. 
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Оконцание таблицы 1.3 
Наименование 

показателя 
Формула расчета Что показывает 

5. Коэффициент 

рентабельности 

внеоборотных 

активов 

(Прибыль от реализации / 
Внеоборотные активы ср.) 

*100 % 

Позволяет определить эффективность суммы 

вложенной в основные фонды предприятия. 

6. Коэффициент 

рентабельности 

текущих активов 

(Прибыль от реализации / 
Текущие активы ср.) * 

*100 % 

Выражает отдачу, которая приходится на 

рубль оборотных активов компании. 

 

В практике западных корпораций (США, Канада, Великобритания) 

наибольшее распространение получили следующие три коэффициента: ROA, 

ROE, ROIC [39]. 

Прибыль, приходящаяся на общую сумму активов: 

 

     (6) 

 

Данный показатель выражает, сколько компания заработала на суммарных 

активах, сформированных за счет собственных и привлеченных источников[40]. 

Прибыль на собственный капитал: 

 

    (7) 

 

Этот коэффициент показывает, сколько было заработано на средствах, 

вложенных владельцами акций (прямо или при помощи нераспределенной 

прибыли) [41]. 

Прибыль на инвестированный капитал: 

 

  (8) 
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Инвестированный капитал равен также оборотному (работающему) капиталу 

плюс основной капитал. Данный факт указывает на то, что акционеры и 

кредиторы должны финансировать имущество и оборудование компании, иные 

долгосрочные активы и ту часть текущих активов, которая не возмещена за счет 

краткосрочных обязательств [42]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности одна из важных функций 

управления предприятием, сущностью диагностики является установление 

основных характеристик для предсказания возможных отклонений от 

стандартных значений.  

Информационной базой финансового анализа являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности. Согласно приказу Минфина «О формах 

бухгалтерской отчетности организации» от 22.07.2003 № 67н к финансовой 

отчетности относятся: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; 

отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; приложение 

к бухгалтерскому балансу. 

Только одновременное изучение моментных, темповых и итоговых 

показателей может дать объективную оценку финансового состояния организации. 

Под методами анализа понимают способы его проведения для теоретического 

и практического исследования и познания объекта. Методика анализа определяет 

порядок, правила использования методов работы на конкретном объекте. Она 

позволяет получить рекомендации по использованию аналитических процедур на 

всех этапах анализа. 

Наиболее применяемыми в финансовом анализе и оценке деятельности 

предприятия в отечественном и зарубежном опыте являются показатели 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «КОНТЕХ» 

2.1 Организационная и экономическая характеристика ООО «Контех» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Контех» (ООО «Контех») 

создано в 2006 г.  Правовое положение  ООО «Контех», порядок его  

реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников 

определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», прочими федеральными законами и 

правовыми актами РФ, а также Уставом.   

Целью деятельности общества является получение прибыли путем 

организации сбыта продовольственных товаров. Предметом деятельности ООО 

«Контех» является розничная и оптовая торговля  товарами первой 

необходимости. Данный вид деятельности осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

На рисунке 2.1 приведена схема построения организационной структуры ООО 

«Контех», основанная на реализации необходимых функций. Организационная 

структура предприятия – линейно-функциональная. В современных условиях 

функционирования ООО «Контех» линейно-функциональная организационная 

структура позволяет соблюсти принцип единоначалия, способствует быстроте 

реакции в ответ на прямые указания.  

Основные технико-экономические показатели, характеризующие 

хозяйственную деятельность ООО «Контех» в 2012 – 2014 г., приведены в 

таблице 2.1. Как видно из приведенных данных, эффективность деятельности 

ООО «Контех» увеличивается. Объем продаж в 2014 г. увеличился по сравнению 

с прошлым годом на 13,59 %  или на 6193 тыс. руб. Увеличилась как прибыль от 

продажи товаров (на 163,53 % или на 6695 тыс. руб.), так и чистая прибыль (на 

137,28 % или на 4463 тыс. руб.). Рентабельность продаж также имеет тенденцию к 

росту – с 5,73 % в 2012 г. до 20,84 % в 2014 г. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Контех» 

 

Рентабельность организации в 2014 г. составила 14,90 %, что на 7,77 

процентных пункта выше, чем в прошлом году. Затраты на 1 рубль продаж 

снизились с 0,91 руб. в 2012 г. до 0,79 руб. в 2014 г.  

 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО     

                           «Контех»  за 2013 – 2015 гг. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.  

к 2013 г. 

2015 г.  

к 2014 г. 

2015 г.  

к 2013 г. 

Абс. 

Изм., 

+/-, тыс. 

руб. 

Темп 

роста,  

% 

Абс. 

Изм., 

+/-, тыс. 

руб. 

Темп 

роста,  

% 

Абс. 

Изм., +/-, 

тыс. руб. 

Темп 

роста,  

% 

1.Объем реализации 

товаров 

37858 45568 51761 +7710 120,37 +13903 136,72 +6193 113,59 

2.Себестоимость 

товаров 

35690 41474 40972 +5784 116,21 +5282 114,80 -502 98,79 

3.Прибыль от 

реализации товаров 

2168 4094 10789 +1926 188,84 +8621 497,65 +6695 263,53 

4.Чистая прибыль 691 3251 7714 +2560 470,48 +7023 1116,35 +4463 237,28 

5.Затраты на 1 руб. 

объема реализации, 

руб. 

0,94 0,91 0,79 -0,03 96,81 -0,15 84,04 -0,12 86,81 

Генеральный директор 

Исполните

льный 

директор 

Зам.по  

службе 

безопасност

и 

Коммерческий 

директор 

Главный 

бухгалтер 

Секретарь 

 

Диспетчер 
Маркетолог Отдел 

бухгалтерии 

Служба доставки Склад 
Торговые 

представители  
Оператор 

Специалист по 

обучению 

Системный 

администратор 

Продавцы-

консультанты 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.  

к 2013 г. 

2015 г.  

к 2014 г. 

2015 г.  

к 2013 г. 

Абс. 

Изм., 

+/-, тыс. 

руб. 

Темп 

роста,  

% 

Абс. 

Изм., 

+/-, тыс. 

руб. 

Темп 

роста,  

% 

Абс. 

Изм., +/-, 

тыс. руб. 

Темп 

роста,  

% 

6.Рентабельность 

продаж, %            

5,73 8,98 20,84 +3,25 156,72 +15,11 363,70 +11,86 232,07 

7.Рентабельность 

организации, % 

1,83 7,13 14,90 +5,30 389,62 +13,07 814,21 +7,77 208,98 

8.Среднегодовая 

стоимость имущества 

29517 32289 37581 +2772 109,39 +8064 127,32 +5292 116,39 

9.Среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

10089 10694 9181 +605 106,00 -908 91,00 +1513 85,85 

10.Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов 

17215 20128 27037 +2913 116,92 +9822 157,05 +6909 134,33 

11.Рентабельность 

активов, % 

2,34 10,07 20,53 +7,73 430,34 +18,19 877,35 +10,46 203,87 

12.Фондоотдача, руб.  3,75 4,26 5,64 +0,51 113,60 +1,89 150,40 +1,38 132,39 

13.Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 

2,20 2,26 1,91 +0,06 102,73 -0,29 86,82 -0,35 84,51 

14.Период 

оборачиваемости 

оборотного капитала, 

дни 

165,91 161,50 191,10 -4,41 97,34 +25,19 115,18 +29,6 118,33 

15.Среднегодовая 

стоимость 

собственного капитала 

26372 27256 31792 +884 103,35 +5420 120,55 +4536 116,64 

16.Среднесписочная 

численность персонала 

68 70 63 -2 102,94 -5 92,64 -7 90,0 

17.Выработка на 1 

работающего 

556,74 650,97 821,60 +94,23 116,93 +264,86 147 +170 126,2 

18.Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника, руб. 

7514 8871 9573 +1357 118,06 +2059 127 +702 107,9 

19.Капиталовооруженн

ость персонала 

434,1 461,3 596,5 +27,2 106,3 +162,4 137,4 +135 129,3 

 

Среднегодовая стоимость имущества в 2015 г. составила 37581 тыс. руб., что 

на  16,39 %  (на  5292 тыс. руб.  больше аналогичного показателя 2014 года и на  

27,32 %  (на 8064 тыс. руб.) больше значения 2013 г.  
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Среднегодовая стоимость основных средств в 2015 г. снизилась по сравнению 

с прошлым годом на 14,15 %  (на 1513 тыс. руб.) и по сравнению с 2013 г. – на  

9,00 %  (на 908 тыс. руб.). Снижение стоимости основных средств произошло по 

причине их износа. Среднегодовая стоимость оборотных активов увеличивается, 

что  свидетельствует о росте мобильности имущества ООО «Контех» и 

оценивается положительно. В 2015 г. стоимость оборотных активов составила  

27037  тыс. руб., что больше аналогичного показателя прошлого года на  34,33 %  

или на 6909 тыс. руб.         

Стоимость собственного капитала ООО «Контех» также имеет тенденцию к 

росту. В 2015 г. данный показатель составил 31792 тыс. руб., увеличившись по 

сравнению с прошлым годом на  16,64% (на  4536 тыс. руб.). Темп роста 

собственного капитала незначительно превышает темп роста всего капитала ООО 

«Контех», что свидетельствует об укреплении финансового состояния 

анализируемого предприятия и оценивается положительно. 

Эффективность использования имущества предприятия повышается. Так, 

рентабельность активов увеличилась с 2,34  % в 2014 г. до 20,53  % в 2015 г. 

Фондоотдача в 2015 г. составила 5,64 руб., что на 1,38 руб. (на 32,39 %) больше, 

чем в прошлом году. Отрицательной оценки заслуживает замедление 

оборачиваемости оборотного капитала. Период его оборачиваемости в 2015 г. 

увеличился по сравнению с прошлым годом на 29,6 дней и составил 191,10 дней. 

Среднесписочная численность персонала ООО «Контех» снизилась с 30 чел. в 

2014 г. до 23 чел. в 2015 г. Производительность труда в 2015 г. по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 170,63 тыс. руб. в расчете на одного работающего 

(на 26,21 %). Среднемесячная заработная плата увеличилась меньшими темпами 

(на 7,91 %), что свидетельствует об экономически обоснованной организации 

оплаты труда на предприятии.  

По итогам анализа можно сделать вывод, что ООО «Контех» – относительно 

крупное предприятие, оно развивается и расширяется. Это подтверждается ростом 

рентабельности, производительности труда, увеличением стоимости имущества и 
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собственного капитала. Актуальными проблемами для ООО «Контех» в 

настоящее время является замедление оборачиваемости капитала и существенный 

износ основных производственных фондов. 

 

2.2. Характеристика имущества и источников средств предприятия 

 

С целью характеристики имущества ООО «Контех» необходимо провести 

анализ показателей баланса за 2015 г. Анализ начнем с оценки структуры и 

динамики активов ООО «Контех» (таблица 2.2, рисунок 2.2 и 2.3). 

 

          

Таблица 2.2 – Структура и динамика активов ООО «Контех», тыс. руб. 

Показатели На 01.01.2015г. На 31.12.2015г. Изменение за год 

Сумма, 

тыс.руб

. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс.ру

б. 

Уд. вес, 

% 

+/-, тыс. 

руб 

темп 

роста, 

% 

Основные средства 10994 31,3 7367 18,3 -3627 67,0 

Незавершенное строительство 1228 3,5 1219 3,1 -9 99,3 

Долгосрочные финансовые вложения 24 0,1 24 0,1 - 100,0 

Отложенные налоговые активы 12 0,1 219 0,5 +207 1825,0 

Итого внеоборотных активов 12258 35,0 8829 22,0 -3429 72,0 

Запасы 11091 31,7 11665 29,1 +574 105,2 

в том числе: сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

25 0,1 32 0,1 +7 128,0 

товары для перепродажи 10778 30,8 11238 28,0 +460 104,3 

расходы будущих периодов 288 0,8 395 0.9 +107 137,2 

НДС по приобретенным ценностям 12 0,1 1 0.1 -11 8,3 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

1068 3,0 1171 2,8 +103 109,6 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

238 0,7 563 1,4 +325 236,6 

Денежные средства 10344 29,5 17921 44,6 +7577 173,3 

Итого оборотных активов 22753 65,0 31321 78,0 +8568 137,7 

Всего активов 35011 100,0 40150 100,0 +5139 114,7 
 

 

Как видно из приведенных данных, на конец  2015 г. стоимость имущества  

ООО «Контех» составила 40150 тыс. руб., что  на 14,7% или  на 5139 тыс. руб. 

больше значения 2014 г.  Оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2015 г. 
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составили 31321 тыс. руб. По сравнению с началом года их объем увеличился на 

37,7  %  или на 8568 тыс. руб. Внеоборотные активы на конец 2015 г. составили 

8829 тыс. руб., их размер в течение 2014 г. снизился на 28,0 %  или на 3429 тыс. 

руб. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура имущества ООО «Контех» на 31.12.2015 г. 

 

Наиболее существенно в абсолютном выражении в 2015 г. увеличился такой 

вид активов, как денежные средства (на 73,3 % или на  7577 тыс. руб.). Товарные 

запасы на конец  2015 г. составили 11238 тыс. руб., увеличившись на 5,2 % или на 

574 тыс. руб. по сравнению с началом 2015 г. В течение 2015 г. увеличилась как 

долгосрочная дебиторская задолженность (на  9,6 % или на 103 тыс. руб.), так и 

краткосрочная (на 136,6 % или на 325 тыс. руб.). 

В структуре активов ООО «Контех» наибольший удельный вес занимают 

оборотные активы, при этом они имеют тенденцию к росту (с 65,0 % на начало 

2015 г. до 78,0 % в конце 2015 г.).  Удельный вес внеоборотных активов 

снижается с 35,0 % на начало 2015 г. до 22,0 % на конец исследуемого периода. 

Основную часть оборотных активов ООО «Контех» занимают денежные средства 

(44,6 % активов в конце 2015 г.) и товары  (28,1 % активов в конце 2015 г.). 

Удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности увеличился с 0,7 % на 1 

января 2015 г. до 1,4 % на конец 2015 г. 
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Рисунок 2.3 – Динамика имущества ООО «Контех» за 2015 г. 

 

Проанализируем структуру, динамику и состояние основных средств ООО 

«Контех» как одной из наиболее важных составляющих имущества данного 

предприятия (таблица 2.3, рисунок 2.3.). 

 

Таблица 2.3 – Структура и динамика основных средств ООО «Контех» в 2015 г.,  

                         тыс. руб. 

Виды основных средств На 01.01.2015 г. На 31.12.2015 г. Изменение за год 

Первонача

льная 

стоимость 

Удельный 

вес, % 

Первонача

льная 

стоимость 

Удельный 

вес, % 

Абсолютное, 

+/-, тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Здания 10100 29,65 6427 22,08 -3673 63,63 

Машины и оборудование 19060 55,96 17877 61,41 -1183 93,79 

Транспортные средства 4797 14,08 4657 16,00 -140 97,08 

Хозяйственный инвентарь 102 0,30 87 0,30 -15 85,29 

Другие виды основных 

средств 

1 0,01 61 0,21 +60 61 раз 

Итого 34060 100,00 29109 100,00 -4951 85,46 
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Как видно из таблицы 2.3, в структуре основных средств ООО «Контех» 

наибольший удельный вес приходится на машины и оборудование, он увеличился 

с 55,96 % на начало 2015 г. до 61,41 % на конец 2015 г. Удельный вес зданий 

снизился с 29,65 % на начало 2015 г. до 22,08 %  на конец 2015 г. Транспортные 

средства составляют 14,08 % и 16,00 % основных средств ООО «Контех» на 

начало и конец 2015 г. соответственно. Хозяйственный инвентарь, другие виды 

основных средств имеют незначительный удельный вес в структуре основных 

средств ООО «Контех». 

За 2015 г. основные средства ООО «Контех» сократились на  14, 54 % (на 4951 

тыс. руб.). Наиболее существенно снизилась стоимость зданий (на  36,73 %  или 

на 3673 тыс. руб.) и оборудования (на 6,03 % или на 1183 тыс. руб). Транспортные 

средства сократились на 2,92%  (на 140 тыс. руб.). Увеличение характерно только 

для других видов основных средств – на 60 тыс. руб., или в 61 раз. 

Проанализируем состояние основных средств ООО «Контех» в 2015 г. 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Анализ состояния основных средств ООО «Контех» в 2015 г.,  

                            тыс. руб. 

Виды основных 

средств 

На 01.01.2015 г. На 31.12.2015 г. 

Первон

ачальн

ая 

стоимо

сть 

Сумма 

начисл

енной 

аморти

зации 

Остато

чная 

стоимо

сть 

Коэфф

ициент 

износа 

Коэфф

ициент 

годнос

ти 

Перво

начал

ьная 

стоим

ость 

Сумма 

начисле

нной 

амортиз

ации 

Остато

чная 

стоим

ость 

Коэффи

циент 

износа 

Коэффиц

иент 

годности 

Здания 10100 3019 7081 0,299 0,701 6427 2201 4226 0,342 0,658 

Машины и 

оборудование 

19060 17361 1699 0,911 0,089 17877 16782 1095 0,939 0,061 

Транспортные 

средства 

4797 2520 2277 0,525 0,475 4657 2725 1932 0,585 0,415 

Производственны

й и хозяйственный 

инвентарь 

102 76 26 0,745 0,255 87 30 57 0,345 0,655 

Другие виды 

основных средств 

1 1 - 1,000 - 61 4 57 0,066 0,934 

Итого 34060 22977 11083 0,675 0,325 29109 21742 7367 0,747 0,253 
 

Как видно из таблицы  2.4, для основных средств ООО «Контех» характерна 

высокая степень изношенности, коэффициент износа увеличился с 0,675 на 
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начало 2015 г. до 0,747 на конец 2015 г. При этом наиболее изношенным является 

оборудование. Коэффициент годности данного вида основных средств на конец 

2015 г. составил всего 0,061. 

По итогам анализа имущества ООО «Контех» можно отметить две проблемы 

данного предприятия – замораживание большого остатка денежных средств на 

расчетном счете и значительный износ торгового оборудования. Поэтому 

оптимизация денежных средств и обновление торгового оборудования являются 

важными направлениями укрепления финансового состояния данного 

предприятия.  

Проанализируем структуру и динамику капитала ООО «Контех» в 2015 г. 

(таблица 2.5, рисунок 2.4 и 2.5). 

        

Таблица 2.5 – Структура  и  динамика капитала ООО «Контех», тыс. руб. 

Показатели На 01.01.2015 г. На 31.12.2015 г. Изменение за год 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

+/-, тыс. 

руб 

темп 

роста, % 

Уставный капитал 1121 3,2 1121 2,8 - 100,0 

Добавочный капитал 17020 48,6 14110 35,1 -2910 82,9 

Резервный капитал 78 0,2 78 0,2 - 100,0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

10075 28,8 19981 49,8 +9906 198,3 

Итого собственный капитал 28294 80,8 35290 87,9 +6996 124,7 

Отложенные налоговые обязательства 143 0,4 143 0,4 - 100,0 

Итого долгосрочных обязательств 143 0,4 143 0,4 - 100,0 

Кредиторская задолженность 6552 18,7 4696 11,6 -1856 171,7 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 

191 0,5 180 0,4 -11 94,2 

задолженность перед персоналом 

организации 

1472 4,2 1867 4,7 +395 126,8 

задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

456 1,3 647 1,6 +191 141,9 

задолженность по налогам и сборам 1111 3,2 509 1,2 -602 45,8 

прочие кредиторы 3322 9,5 1493 3,7 -1829 44,9 

Задолженность перед участниками по 

выплате доходов 

22 0,1 21 0,1 -1 95,5 

Итого краткосрочных обязательств 6574 18,8 4717 11,7 -1857 71,8 

Всего пассивов 35011 100,0 40150 100,0 +5139 114,7 
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Рисунок 2.4 – Структура капитала ООО «Контех» на 31.12.2015 г. 
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Рисунок 2.5 – Динамика капитала ООО «Контех» за 2015 г. (начало и конец  

                                 2015 г.) 

 

Как видно из таблицы 2.5. и рисунка  2.4.,2.5. капитал ООО «Контех» на конец 

исследуемого периода составил 40150 тыс. руб., в течение 2015 г. он увеличился 

на  14,7 % или на 5139 тыс. руб.  Наибольший удельный вес в структуре капитала 

ООО «Контех» занимает собственный капитал, он увеличился с 80,8 % в начале 

2015 г. до 87,9 % в конце года.   Удельный вес краткосрочных обязательств ООО 

«Контех»  имеет тенденцию к снижению -  с 18,8 % на начало 2015 г. до 11,7 % на 

конец 2015 г. Большая часть кредиторской задолженности ООО «Контех» 

приходится на задолженность персоналу. На конец 2015 г. ее размер составил 

1867 тыс. руб., или 4,7 % всего капитала. 
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Краткосрочные обязательства  в течение 2015 г. сократились на  28,2 % (на 

1857 тыс. руб.). Собственный капитал ООО «Контех» в течение 2015 г. 

увеличился на  24,7 % или на 6996 тыс. руб. и составил 35290 тыс. руб. 

Следовательно, повышается финансовая устойчивость ООО «Контех» и 

снижается зависимость данного предприятия от заемного капитала. 

По итогам анализа источники финансирования активов ООО «Контех» могут 

быть охарактеризованы как оптимальные.  

 

2.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Перейдем к сравнению абсолютных величин дебиторской и кредиторской 

задолженности за период  с 2013 – 2015 гг.  (таблица  2.6).                          

 

Таблица 2.6 – Сравнение абсолютных величин дебиторской и кредиторской  

                         задолженности ООО «Контех», тыс. руб. 

Дата Размер задолженности, тыс.руб. Превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской 

дебиторской кредиторской тыс.руб. раз 

01.01.2013 г. 1517 2784 +1267 1,84 

01.01.2014 г. 1628 3206 +1578 1,97 

01.01.2015 г. 1306 6574 +5268 5,03 

   

      На рисунке 2.6.  предоставлена диаграмма кредиторской и дебиторской 

задолженности за 2013 – 2015 гг. 
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Рисунок  2.6 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО  

                                  «Контех» за 2013 – 2015 гг. 
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Как видно из таблицы 2.6 и рисунка 2.6, в течение всего исследуемого периода 

кредиторская задолженность ООО «Контех» значительно превышает 

дебиторскую задолженность, причем превышение имеет тенденцию к росту. 

Проанализируем показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности и материальных запасов ООО «Контех» (таблица 2.7).  

 

Таблица 2.7 – Показатели оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской  

                        задолженности ООО «Контех» за 2013-2015 г., тыс. руб. 

Показатель Порядок расчета 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала 

Коб оа=  

В/ ОА  

2,199 2,264 1,914 

Продолжительность оборота оборотного 

капитала 

Поб оа = Д/Коб оа 166,0 161,2 190,7 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Кодз = В / ДЗ                                24,075 31,062 34,053 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Поб дз = Д/Коб дз 15,2 11,8 10,7 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

Кодз = В / ДЗ                                12,691 9,361 9,204 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

Поб дз = Д/Коб дз 28,8 39,0 39,7 

Коэффициент оборачиваемости запасов Коз = В / З                                4,460 4,663 4,549 

Период оборачиваемости запасов Поб з=Д/Коб з 81,8 78,3 80,2 
 

 

Расчеты, приведенные в таблице 2.7,  свидетельствуют о замедлении 

оборачиваемости оборотного капитала ООО «Контех», что оценивается 

отрицательно. Период оборачиваемости оборотного капитала ООО «Контех» в 

2015 г. составил 190,7 дней. Это больше, чем в прошлом году, на 29,5 дней, и 

больше аналогичного показателя 2013 г. на 24,7 дня. Максимальное значение 

коэффициента оборачиваемости оборотного капитала ООО «Контех» достигло в 

2014 г. 

В ООО «Контех» продолжительность погашения дебиторской задолженности 

в 2015 г. составила 10,7  дня, что значительно меньше продолжительности 

использования кредиторской задолженности – 39,7 дней. С одной стороны, 
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данный факт можно оценить положительно, так как  предприятие получает кредит 

от поставщиков на более выгодных условиях, чем кредитует своих дебиторов.  
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Рисунок 2.7 – Период оборачиваемости дебиторской и кредиторской  

                                      задолженности ООО «Контех» за 2013-2015 гг. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 г. составил 

34,053. Данный показатель больше значения 2013 г. на 9,978, и больше 

аналогичного показателя прошлого года на 2,991. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности в течение анализируемого периода имеет 

тенденцию к снижению. Так, в 2013 г. данный показатель составил 12,691. В 2014 

г. показатель сократился до 9,361, а в 2015 г. составил 9,204. 

Как видно из приведенных данных, на предприятии очень велик период 

оборачиваемости запасов (80,2 дня в 2015 г.). Это свидетельствует об образовании 

излишних товарных запасов предприятия на складах. Данный факт оценивается 

отрицательно, так как приводит к отвлечению из оборота ООО «Контех» большой 

суммы денежных средств и увеличению расходов на хранение товаров. Поскольку 

у некоторых продуктов питания небольшой срок годности, предприятие несет 

значительные расходы на их списание и последующую утилизацию.  

Сопоставим темпы роста дебиторской задолженности ООО «Контех» и темпы 

роста выручки от продажи товаров по данным таблицы 2.8 и рисунка 2.8. 
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Таблица 2.8 – Темпы роста дебиторской задолженности  и товарооборота ООО  

«Контех», тыс. руб. 

Год Дебиторская 

задолженность 

(среднегодовое значение) 

Темпы роста, % Выручка то 

продаж 

Темпы роста, % 

базисные цепные базисные Цепные 

2013 1572,5 – – 37858 – – 

2014 1467 93,29 93,29 45568 120,37 120,37 

2015 1520 96,66 103,61 51761 136,72 113,59 
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Рисунок – 2.8 Базисные темпы роста товарооборота и дебиторской  

                                       задолженности ООО «Контех» за 2013–2015 гг. 

Из таблицы 2.8 и рисунка 2.8 видно, что в течение всего изучаемого периода 

темпы роста дебиторской задолженности покупателей были значительно меньше 

темпов роста товарооборота. Следовательно, рост дебиторской задолженности 

связан с ростом товарооборота, а не только с проблемами ее взыскания.      

По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что важными резервами 

укрепления финансового состояния ООО «Контех» является сокращение периода 

нахождения денежных средств в дебиторской задолженности и запасах. Это будет 

способствовать увеличению наиболее ликвидных активов – денежных средств и 

ускорению расчетов с кредиторами.  
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2.4. Анализ ликвидности баланса и  платежеспособности   

 

С целью углубленного анализа платежеспособности ООО «Контех» 

необходимо провести сравнение средств по активу, сгруппированных по степени 

убывающей ликвидности с обязательствами по пассиву, которые группируются  

по степени срочности их погашения. Сгруппируем данные в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 –  Анализ ликвидности баланса ООО «Контех», тыс. руб. 

Показатели На 1.01. 

2013 г. 

На 1.01. 

2014 г. 

На 1.01. 

2015 г. 

А1 

П1 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) 

6784 

2784 

+4000 

7321 

3206 

+4115 

10344 

6574 

+3770 

А2 

П2 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) 

991 

– 

+991 

646 

– 

+646 

238 

– 

+238 

А3 

П3 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) 

9152 

157 

+8995 

9536 

143 

+9393 

12171 

143 

+12028 

А4 

П4 

Платежный излишек (+) или недостаток (–) 

12540 

26526 

–13986 

12064 

26218 

–14154 

12258 

28294 

–16036 

         

Как видно из таблицы 2.9, в течение всего анализируемого периода  имеют 

место следующие соотношения:  

А–1 > П–1 

А–2 > П–2 

А–3 >П–3 

А–4 < П–4 

 

По результатам сопоставления текущих активов ООО «Контех», 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности с краткосрочными 

обязательствами, сгруппированными по степени срочности их погашения можно 

сделать вывод  о том, что баланс данного предприятия является абсолютно 

ликвидным. 
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Углубленный анализ платежеспособности ООО «Контех» проведем на основе 

финансовых коэффициентов. 

Платежеспособность является сигнальным показателем финансового 

состояния предприятия и характеризуется относительными коэффициентами 

платежеспособности (таблица 2.10, рисунок 2.9). 

 

Таблица 2.10 – Показатели платежеспособности  ООО «Контех», тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднемесячная выручка, тыс. руб. 3155 3797 4313 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам (Кпт) 

0,949 1,288 1,309 

Степень платежеспособности общая 

(Кпо) 

0,997 1,326 1,342 

Коэффициент задолженности по 

кредитам банков и займам (Кзк) 

0 0 0 

Коэффициент задолженности другим 

организациям (Кзд) 

0,053 0,051 0,043 

Коэффициент задолженности 

фискальной системе (Кзф) 

0,271 0,316 0,316 

Коэффициент внутреннего долга (Квд) 0,271 0,305 0,387 
 

 

 

 

                                      2013                             2014                             2015 

 

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициентов платежеспособности ООО «Контех»  

                             за 2013 – 2015 гг. 
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Как видно из приведенных данных, по степени платежеспособности по 

текущим обязательствам ООО «Контех» относится к платежеспособным 

предприятиям первой категории, поскольку срок погашения краткосрочных 

обязательств находится в интервале от 0,949 до 1,309 месяцев. Однако расчеты 

показывают, что исследуемый показатель имеет тенденцию к росту, и при 

сохранении этой динамики в долгосрочной перспективе ООО «Контех» может 

стать неплатежеспособным предприятием.  

Степень платежеспособности общая также имеет тенденцию к снижению. Так, 

период погашения долгов в 2013 г. составил 0,997 месяцев, в 2015 г. данный 

показатель увеличился до 1,342 месяцев.  

Коэффициент задолженности другим организациям в 2015 г. существенно 

снизился по сравнению с прошлыми годами и составил 0,043. Данный факт 

оценивается положительно, поскольку свидетельствует об укреплении платежной 

дисциплины в ООО «Контех». 

Рост коэффициента задолженности фискальной системе с 0,271 в 2013 году до 

0,316 в 2015 г. оценивается отрицательно, однако абсолютное значение 

показателя очень мало. Это свидетельствует о своевременных расчетах ООО 

«Контех»  с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Коэффициент внутреннего долга в 2015 г. составил 0,387, что выше 

аналогичного показателя прошлого года (0,305) и 2013 г. (0,271). Следовательно, 

расчеты с персоналом в ООО «Контех» имеют тенденцию к замедлению, что 

свидетельствует об ухудшении платежеспособности данного предприятия. 

Однако для анализируемого предприятия характерен рост средней заработной 

платы, и в связи с этим увеличивается текущая задолженность перед персоналом. 

Следовательно, рост коэффициента отрицательно оценивать нельзя. 

По итогам анализа относительных показателей можно сделать вывод, что 

ООО «Контех» имеет абсолютную платежеспособность и ликвидность в течение 

всего анализируемого периода. При этом максимальных значений показателей 

платежеспособности и ликвидности предприятие достигло в 2015 г. 
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Проанализируем показатели ликвидности ООО «Контех» (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Показатели ликвидности ООО «Контех» 

Показатель Норматив

ное 

значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Показатель общей 

платежеспособности 

> 2 10,019 8,829 5,212 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 

> 0.2 2,437  2,284    1,573   

Коэффициент ликвидности запасов 

Клз 

↑ 2,898 2,524 1,651 

Коэффициент текущей ликвидности 

Кпо 

>2 5,756 5,226 3,387 

 
 

Как показывают расчеты, что в течение исследуемого периода значение 

общего  показателя платежеспособности ООО «Контех» соответствует 

нормативному (более 2), однако имеется тенденция к снижению данного 

коэффициента (с 10,019 в начале 2013 г. до 5,212 в конце 2014 г.). За 2015 г. 

показатель значительно увеличился и составил в конце года 8,261. 

Коэффициент абсолютной ликвидности означает, какую часть долга 

предприятие сможет заплатить сразу, норматив коэффициента 0,2.  Как видно из 

расчетов, в течение всего исследуемого периода  коэффициент абсолютной 

ликвидности имеет значение значительно выше нормативного, при этом 

наблюдается тенденция к его росту.  В конце 2015 г. ООО «Контех» могло 

погасить сразу все свои срочные долги, что свидетельствует о его достаточной 

платежеспособности. 

Коэффициент ликвидности запасов имеет небольшую тенденцию к снижению, 

что оценивается отрицательно. Так, в 2013 г. коэффициент ликвидности 

материальных запасов ООО «Контех» составил 2,898, в 2014 г. данный показатель 

сократился до 2,524, на 2015 г. показатель снизился до 1,651. Однако абсолютное 

значение анализируемого показателя очень велико. Предприятие может 
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полностью рассчитаться со своими краткосрочными долгами только за счет 

продажи материальных запасов.  

Расчеты показывают, что в течение всего исследуемого периода значение 

показателя текущей ликвидности  соответствует нормативному – более 2, при 

этом  имеется тенденция к росту данного коэффициента с 5,756 на начало 2013 г. 

до 6,445 в конце 2014 г.  

Таким образом, ООО «Контех» имеет абсолютную платежеспособность и 

ликвидность в течение всего анализируемого периода. При этом максимальных 

значений показателей платежеспособности и ликвидности предприятие достигло 

в 2015 г. Коэффициент абсолютной ликвидности в конце анализируемого периода 

составил 3,799 при нормативном значении 0,2.  

Далее в работе необходимо провести оценку финансовой устойчивости ООО 

«Контех» на основе абсолютных показателей. 

 

 

2.5 Оценка коэффициентов финансовой устойчивости  

 

Поскольку  ООО «Контех» – торговое предприятие и имеет достаточную долю 

материальных оборотных средств в составе своих активов, данное предприятие 

может осуществлять оценку финансового состояния на основе абсолютных 

показателей, используя соотношение между запасами и затратами в активе 

баланса и источниками их приобретения (покрытия) в пассиве баланса. Для 

анализа привлекаются показатели собственного и заемного капитала. Эти 

показатели сравниваются с общей величиной запасов и затрат. Рассчитаем для 

ООО «Контех» собственный оборотный капитал, собственный и долгосрочный 

заемный капитал в обороте (таблица 2.13). 
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 Таблица 2.13 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО  

                                   «Контех», тыс. руб. 

Показатель Нормативное  

значение 

На 1.01. 

2013 г. 

На 1.01. 

2014 г. 

На 1.01. 

2015 г. 

Собственный оборотный капитал ↑ 13986 14154 16036 

Собственный и долгосрочный заемный 

капитал в обороте 

↑ 14143 14297 16179 

Собственный и заемный капитал в 

обороте 

↑ 16927 17503 22753 

Расчеты свидетельствуют о наличии собственного капитала в обороте ООО 

«Контех». В 2015 г. собственный оборотный капитал  предприятия в среднем 

составил 21249 тыс. руб., что больше аналогичного показателя 2014 г. на 51,0% 

или на 7179 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом  показатель увеличился на  

40,8 % или на 6154 тыс. руб. Проанализируем методом цепных подстановок, за 

счет каких факторов произошло увеличение собственного оборотного капитала в 

2015 г. по сравнению с прошлым годом: 

 

Ксок 2013 = СК0 – ВА0 = 27256 – 12161 = 15095                 (18) 

                           Ксок усл = СК1 – ВА0 = 31792 – 12161 = 19631                  (19) 

Ксок 2014 = СК1 – ВА1 = 31792 – 10543 = 21249                 (20) 

 

Как показывают расчеты, за счет увеличения собственного капитала 

собственный оборотный капитал ООО «Контех» увеличился на 4536 тыс. руб. 

(19631 – 15095). За счет снижения стоимости внеоборотных активов собственный 

оборотный капитал ООО «Контех» увеличился на 1618 тыс. руб. (21249 – 19631).  

Общее увеличение собственного оборотного капитала составило 6154 тыс. руб.  

Динамика собственного оборотного капитала ООО «Контех» отражена на рисунке  

2.11. 
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Рисунок 2.11 – Динамика собственного оборотного капитала ООО «Контех»  

    за 2013–2015 г.г. 

Проанализируем собственный и долгосрочный заемный капитал в обороте. 

Как видно из приведенных данных, в конце 2014 г. анализируемый показатель 

составил 26604 тыс. руб., увеличившись за год на 10425 тыс. руб. Тенденцию к 

росту исследуемого показателя в условиях ООО «Контех» можно оценить 

положительно, поскольку срок погашения долгосрочных обязательств длителен и 

они в какой-то степени  могут быть приравнены к собственным средствам 

предприятия. 

Проанализируем собственный и заемный капитал ООО «Контех» в обороте. 

Приведенные расчеты свидетельствуют о росте оборотного капитала ООО 

«Контех», что оценивается положительно. В 2014 г. анализируемый показатель 

составил 27037 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2013 г. на 57,1 % на 9822 

тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом величина оборотных активов ООО 

«Контех» увеличилась на  34,3 % (на 6909 тыс. руб.).  

Таким образом, по итогам анализа можно сделать вывод о достаточности 

величины собственного и заемного капитала ООО «Контех» для финансирования 

оборотных активов.  

Проанализируем относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Контех» (таблица 2.14). 
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Таблица 2.14 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Контех» 

Показатель Нормативное  

значение 

На 1.01. 

2013 г. 

На 1.01. 

2014 г. 

На 1.01. 

2015 г. 

Коэффициент автономии (независимости) >0,5 0,900 0,887 0,808 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами  ↑ 

0,826 0,809 0,705 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами  ↑ 

1,641 1,675 1,446 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала  ↑ 

0,527 0,540 0,567 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизированных средств ↑ 

1,350 1,451 1,856 

Коэффициент  мобильности    имущества ↑ 0,574 0,592 0,650 

Коэффициент соотношения собственного 

капитала и краткосрочной задолженности 

↑ 9,528 8,178 4,304 

Коэффициент финансовой зависимости  <0,5 1,111 1,128 1,237 

Коэффициент финансовой устойчивости ↑ 0,906 0,892 0,812 

Коэффициент финансирования ↑ 9,019 7,829 4,212 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (коэффициент 

капитализации) 

<0,7 0,111 0,128 0,237 

Коэффициент концентрации привлеченного 

капитала 

↓ 0,100 0,113 0,192 

 

Приведенные расчеты свидетельствуют о том, что собственникам по 

состоянию на 1 января 2013 г. принадлежало 90,0  % имущества ООО «Контех», в 

начале 2014 г. – 88,7 %, а к концу 2014 г. показатель снизился до 80,8 %. 

Снижение показателя свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости 

ООО «Контех». 

Доля заемного капитала в общей сумме капитала ООО «Контех» увеличилась 

с 10,0 % в начале 2013 г. до 19,2 % к концу исследуемого периода. Рост 

коэффициента концентрации привлеченного капитала означает увеличение доли 

заемных средств в финансировании ООО «Контех», снижении финансовой 

устойчивости и росте зависимости от внешних кредиторов.  

Расчеты свидетельствуют о наличии собственного капитала в обороте ООО 

«Контех», что оценивается положительно, при этом  исследуемый показатель 

имеет тенденцию к снижению.  
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Кроме того, деятельность ООО «Контех» требует значительного количества 

оборотных активов (товарных запасов), что и обуславливает структуру имущества 

данного предприятия. Значение коэффициента мобильности по этой причине 

очень высоко и имеет устойчивую тенденцию к росту (с 0,574 на начало 2013 г. до 

0,650 на начало 2015 г.). 

 

2.6. Оценка показателей рентабельности и оборачиваемости 

 

Анализ показателей рентабельности ООО «Контех» необходимо начать с 

изучения структуры и динамики финансовых результатов данного предприятия за 

2013–2015 гг. по данным Отчета о финансовых результатах.  

 

Таблица 2.15 – Динамика и состав финансовых результатов ООО «Контех»,  

                              тыс. руб.  

 

Показатели 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Выручка от реализации  продукции 37858 45568 51761 

Себестоимость 35690 41474 40972 

Прибыль от продаж 2168 4094 10789 

Проценты к получению – 72 173 

Прочие доходы 1438 1239 3573 

Прочие расходы 2608 1041 4185 

Прибыль до налогообложения 998 4364 10350 

Отложенные налоговые активы – 12 207 

Отложенные налоговые обязательства 64 – – 

Налог на прибыль 243 1096 2843 

Чистая прибыль 691 3251 7714 

Постоянные налоговые обязательства 67 37 124 
 

        

Как видно из данных, приведенных в таблицы 2.15, выручка ООО «Контех» от 

продажи товаров  в 2015 г. составила 51761 тыс. руб. Она  увеличилась по 

сравнению с 2013 г. на  36,7 % (на 13903 руб.) по сравнению с прошлым годом – 

на  

13,6 % (на 6193 тыс. руб.).  Себестоимость проданных товаров увеличилась 

большими темпами – на 14,8 % по сравнению с 2013 г. и сократилась на 1,2 % по 
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сравнению с 2014 годом. Прибыль от продаж в 2015 г. составила 10789 руб. По 

сравнению с 2013 г. прибыль от продаж увеличилась на  8621 тыс. руб., или почти 

в пять раз. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 6695 тыс. 

руб. (в 2,6 раза). 

Проценты к получению  в 2015 г. по сравнению с прошлым годом 

увеличились на  140,3 % или на 201 тыс. руб.   Прочие доходы в 2015 г. составили 

3573 тыс. руб., они увеличились по сравнению с 2013 г. на  148,4 % (на 2135 тыс. 

руб.) и по сравнению с прошлым годом на 188,4 % (на 2334 тыс. руб.). Прочие 

расходы в 2015 г. составили 4185 тыс. руб., что значительно больше 

прошлогоднего значения (на 3144 тыс. руб., или в 4 раза). 

Прибыль до налогообложения имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2015 г. 

данный показатель составил 10350 тыс. руб., что больше значения аналогичного 

показателя 2013 г. (на 9352 тыс. руб., или в 10,4 раза), а также больше показателя 

2014 г. (на 137,2% или на  5986 тыс. руб.). Чистая прибыль ООО «Контех» также 

растет. В 2015 г. чистая прибыль составила 7714 тыс. руб., что выше 

прошлогоднего значения на 137,3 % (на 4463 тыс. руб.). 

Обобщая все вышесказанное, на протяжение всего анализируемого периода  

ООО «Контех» было прибыльным. Наиболее высоких финансовых показателей 

ООО «Контех» достигло в 2015 г.  

Показатели прибыли используются в расчете показателей рентабельности. 

Поэтому далее в работе необходимо проанализировать рентабельность  

деятельности и капитала ООО «Контех» (таблица 2.16, рисунок 2.10) 

Как показывают расчеты, в 2013–2015 г.г. продажи ООО «Контех» были 

рентабельными. Рентабельность продаж в 2015 г. составила 20,844 %, что 11,860 

процентных пункта больше аналогичного показателя прошлого года. Общая 

рентабельность ООО «Контех» также имеет тенденцию к росту. В 2015 г. общая 

рентабельность предприятия составила 14,903  %, она увеличилась по сравнению 

с прошлым годом на 7,769 процентных пункта, по сравнению с 2013 г. – на 13,078 

процентных пункта. 
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Таблица 2.16 – Показатели рентабельности ООО «Контех», % 
 

 Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность продаж 5,727 8,984 20,844 

Рентабельность организации 1,825 7,134 14,903 

Рентабельность активов 2,341 8,718 20,527  

Рентабельность собственного капитала 2,620 11,928 24,264  

Рентабельность заемного капитала 21,971 64,594 133,264 

Рентабельность внеоборотных  активов 5,617 26,733 73,164 

Рентабельность оборотных активов 4,014  16,152 28,531 

          

Динамика рентабельности  ООО «Контех» отражена на рисунке  2.12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика рентабельности ООО «Контех» за 2013–2014 гг. 

 

Приведенные в таблице 2.16 расчеты свидетельствуют об эффективном 

использовании активов в условиях ООО «Контех», что оценивается 

положительно. В 2013 г. на 1 руб. активов было получено 234,1 руб. чистой 

прибыли. В 2014 г. рентабельность активов увеличилась до 8,718, а в 2015 г. до 

20,527.  
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В 2013 г. на 1 руб. собственного капитала была получена чистая прибыль в 

сумме 262,0  руб.  Рентабельность собственного капитала ООО «Контех» в 2013 г. 

составила 11,928 %, в 2014 г. показатель увеличился до 24,264 %. Следовательно, 

на предприятии эффективно используется капитал, инвестированный за счет 

собственных источников финансирования. 

Рентабельность заемного капитала ООО «Контех» в 2013 г. составила 21,971 

%, в 2013 г. показатель увеличился  до 64,594 %, а в 2014 г. составил 233,264 %, 

что фактически был выше значения 2013 г. (на 211,293 %) и прошлого года (на 

168,670 %). Следовательно, на предприятии  в течение всего анализируемого 

периода эффективно использовался заемный капитал. 

Рентабельность основного капитала ООО «Контех» значительно выше, чем 

всего имущества данного предприятия. В 2014 г. показатель составил 73,164 %, 

что значительно выше прошлогоднего уровня  - на 46,431 процентных пункта. По 

сравнению с 2013 г. доходность использования основных средств увеличилась на 

111,293 %. 

Рентабельность оборотного капитала ООО «Контех» достигла максимального 

значения также в 2014 г. – 28,531 %. В  2013 году показатель составил 16,152 %, 

что значительно ниже как значения 2014 г.  – на 12,379 %. 

Обобщая все вышесказанное, ООО «Контех» рентабельно в течение всего 

анализируемого периода. Максимального уровня рентабельности 

производственной деятельности и капитала исследуемое предприятие достигло в 

2014 г.  

С  рентабельностью производственного  предприятия тесно связана 

оборачиваемость оборотных активов, которая служит  одним из важнейших 

показателей, характеризующих интенсивность  использования средств  

предприятия и его деловую активность. Поэтому далее необходимо более  

детально изучить показатели  оборачиваемости  активов ООО «Контех» (таблица 

2.17  и рисунок 2.13). 
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Таблица 2.17 – Показатели деловой активности  ООО «Контех», тыс. руб. 

Показатель Порядок расчета 2013 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала, или ресурсоотдача 

Коб = В/ К  1,283 1,411 1,377 

Продолжительность оборота капитала  Поб = Д/Коб = (КхД) / В 284,5 258,7 265,1 

Капиталоемкость  Ке = К /В  0,780 0,818 0,726 

Коэффициент отдачи собственного 

капитала  

Котд =  

В / СК                                

1,436 1,672 1,628 

Продолжительность оборота 

собственного капитала  

Поб ск = Д/Котд 254,2 218,3 224,2 

Коэффициент отдачи заемного 

капитала  

Котд зк = 

 В / ЗК                                

12,038 9,054 8,942 

Продолжительность оборота заемного 

капитала  

Поб зк = Д/Котд зк 30,3  40,3 40,8 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

Коб ва= В/ ВА  3,077 3,747 4,909 

Продолжительность оборота 

внеоборотных активов 

Поб ва = Д/Коб ва 118,6 97,4 74,4 

         

 

                2013                         2013                  2014 

Рисунок 2.13 – Динамика деловой активности  ООО «Контех» за 2013-2014 гг. 

 

Расчеты, приведенные в таблице 2.17 и рисунке 2.13,  свидетельствуют об 

ускорении оборачиваемости совокупного капитала ООО «Контех», что 

оценивается положительно. Рост коэффициента оборачиваемости капитала с 1,283 

в 2013 г. до 1,377 в 2014 г. свидетельствует об ускорении реализации активов. 

Период оборачиваемости капитала ООО «Контех» в 2014 г. составил 265,1 дней, 
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что меньше прошлогоднего значения на 6,4 дней и меньше аналогичного 

показателя 2013 г. на 19,4 дней.  

Одновременно с ростом коэффициента оборачиваемости капитала снижается 

показатель капиталоемкости. В 2013 г. данный показатель составил 0,780, в 2013 

и 2014 гг. соответственно 0,818 и 0,726. 

Коэффициент отдачи собственного капитала в 2014 г. составил 1,628, что 

выше значения 2013 г. на 0,192, но меньше прошлогоднего показателя на 0,044. 

Соответственно увеличился период оборачиваемости собственного капитала с 

254,2  дней в 2013 г. до 218,39 в 2013 г., а затем снизился до 224,2 дней в 2014 г. 

Оборачиваемость заемного капитала также имеет тенденцию к замедлению. 

Так, в 2014 г. коэффициент оборачиваемости заемного капитала составил 8,942, 

что меньше значения 2013 г. на 3,096. Наибольшей скорости заемного капитала 

исследуемое предприятие достигло в 2013 г. Период оборота заемного капитала в 

2014 г. составил 40,8 дней, что больше как значения 2013 г. (на 10,5 дней), так и 

аналогичного показателя 2013 г. (на 0,5 дней). 

По итогам анализа деловой активности ООО «Контех» можно сделать вывод, 

что в 2014 г. по сравнению с прошлым годом произошло замедление 

оборачиваемости капитала по сравнению с прошлым годом и с 2013 г., что 

оценивается отрицательно. При этом максимального уровня деловой активности 

исследуемое предприятие достигло в 2013 г. 

Таким образом,  в ходе анализа подтвердилась финансовая устойчивость ООО 

«Контех» и небольшая зависимость от заемного капитала. Об этом 

свидетельствует значение таких показателей, как Коэффициент автономии (0,879 

на конец 2014 г. при нормативном значении более 0,5) и Коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств (0,138 на конец 2014 г. при 

нормативном значении менее 0,7). Подтвердилось наличие собственного капитала 

в обороте ООО «Контех», показатель имеет тенденцию к росту. Имущество ООО 

«Контех» может быть охарактеризовано как мобильное, значение коэффициента 
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мобильности очень высоко и имеет тенденцию к росту (с 0,574 на начало 2013 г. 

до 0,780 на конец 2014 г.).  

 

Вывод по разделу два 

 

По итогам анализа можно сделать вывод, что рост товарооборота, прибыли и 

рентабельности ООО «Контех» происходит одновременно с укреплением 

финансового состояния, ростом  платежеспособности и ликвидности. Это 

свидетельствует о высоком качестве прибыли исследуемого предприятия и 

оценивается положительно. Однако можно отметить следующие проблемы и 

недостатки в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Контех»: 

– невысокие темпы роста товарооборота по сравнению с аналогичными 

торговыми предприятиями; 

– замедление оборачиваемости оборотных активов по причине 

несвоевременных расчетов с оптовыми покупателями, существенное превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской; 

– наличие больших сверхнормативных товарных запасов, что приводит к 

отвлечению из оборота денежных средств в сумме 8473 тыс. руб.; 

– замораживание большой суммы денежных средств на расчетном счете 

предприятия, что приводит к их обесценению под влиянием инфляционных 

процессов; 

– значительный износ основных производственных фондов, особенно 

торгового  оборудования.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

      ООО «КОНТЕХ» 

 

Как показал анализ основных показателей отчетности ООО «Контех», данное 

предприятие является финансово устойчивым,  абсолютно ликвидным и 

платежеспособным, баланс предприятия был охарактеризован как 

положительный.   

Основываясь на результатах проведенного анализа финансового состояния, 

можно сделать вывод, что одной из  важных проблем ООО «Контех» является 

замедление оборачиваемости оборотных активов. Это связано в первую очередь с 

задержкой расчетов оптовых  покупателей за отгруженные товары. Поэтому ООО 

«Контех» можно также рекомендовать к использованию ряд приемов, 

направленных на сокращение нахождения средств в  дебиторской задолженности 

с целью  ускорения расчетов с покупателями и своевременного получения 

доходов. В первую очередь необходимо исключение из числа партнеров 

дебиторов с высоким уровнем риска. Для этого необходимо: 

– собрать информацию о покупателях и тщательно проанализировать ее; 

– принять решение о предоставлении или отказе в товарном кредите. 

Незначительных клиентов, по данной классификации, условно можно разбить 

на пять категорий. В зависимости от уровня риска, которому предприятие 

подвергается в результате полной или частичной неоплаты дебиторской 

задолженности покупателей (таблица 3.1). По первой категории кредит можно 

предоставлять автоматически. По второй - кредит может быть разрешен до 

определенного объема. По третьей – лимит по кредиту должен быть более 

строгим. По четвертой кредит предоставляется в исключительных случаях. По 

пятой категории кредит не предоставляется. 
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Таблица 3.1 – Классификация покупателей ООО «Контех» по уровню риска 

Категория риска Уровень возможных убытков по сделке, % 

1 0 

2 5–10 % 

3 10–20 % 

4 20–50 % 

5 Более 50 % 

 

Используя предлагаемую методику, ООО «Контех» сможет исключать из 

числа оптовых покупателей дебиторов с высоким уровнем риска. 

Необходимо также формирование условий обеспечения взыскания 

дебиторской задолженности. В процессе формирования этих условий на 

предприятии должна быть определена система мер, гарантирующих получение 

долга: 

– оформление дебиторской задолженности  обеспеченным векселем; 

– требование страхования дебиторами кредитов, предоставляемых на 

продолжительный период и другие. 

Необходимо использование судебных процедур для взыскания долга. В случае 

невозможности взыскать задолженность даже на основании судебного решения 

предприятие все же получает возможность отнести сумму непогашенной 

задолженности на уменьшение налогооблагаемой прибыли, что позволит хотя бы 

уменьшить платежи в бюджет. 

После реализации всех предложенных мероприятий продолжительность 

оборота дебиторской задолженности ООО «Контех» предположительно 

сократится на 14 дней. Экономический эффект  в результате ускорения 

оборачиваемости  капитала определяется по формуле:  

                                                ±Э = (Обф : Д) х ΔПоб                                      (21) 

где Обф – выручка от реализации  (фактический оборот за год); 

      Поб – период оборачиваемости; 

      Д – дни периода. 
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Проведем расчет экономического эффекта  в результате ускорения расчетов  

ООО «Контех» с оптовыми покупателями: 

Э = (51761 : 365) х (–14) = – 1985 тыс. руб. 

Как показывают расчеты, в связи с ускорением  оборачиваемости дебиторской 

задолженности  ООО «Контех» на 14 дней  в результате предложенных ранее 

мероприятий произойдет относительное высвобождение  средств из оборота 

предприятия  на сумму 1985 тыс. руб.  Полученные доходы целесообразно 

размещать с целью извлечения дополнительной прибыли, например,   

использовать депозитные вклады. Исходя из депозитной ставки в 12 %,  ООО 

«Контех»  получило бы в результате высвобождения средств чистой прибыли на 

сумму 238 тыс. руб.  

Как показало исследование, стоимость товарных запасов составляет основную 

часть оборотных средств ООО «Контех», поэтому важнейшей задачей для 

предприятия является улучшение процесса их формирования. В ООО «Контех»  

должны осуществляться организационные,  экономические и правовые 

мероприятия, направленные на снижение товарных запасов на складах и 

ускорение товарооборачиваемости. 

Ускорение товарооборачиваемости для ООО «Контех» имеет большое 

значение, так как в этом случае на каждый рубль оборотных средств приходится 

больший объем продаж. Уменьшение  денежных затрат на образование товарных 

запасов ведет к высвобождению оборотных средств предприятия. 

Высвободившиеся оборотные средства ООО «Контех» может использовать на 

расширение производства в рамках данного предприятия, т. е. на увеличение 

объемов товарооборота без привлечения дополнительных оборотных средств. 

Таким образом, ООО «Контех» должно снизить товарные запасы на складах до 

норматива. Для этого проведем несколько этапов: 

1. Необходимо привести нормы товарных запасов в соответствие с 

потребностями предприятия. 
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2. Необходимо реализовать залежалые товары. Так, по данным оперативного 

учета на конец 2014 г.  их стоимость составила 552,5 тыс. руб. 

Рассчитаем сумму, которую ООО «Контех» сможет высвободить из оборота, 

если будет соблюдать норму товарного запаса по группам продовольственных 

товаров (таблица  3.2). 

Таблица 3.2 – Расчет высвобождения средств из оборота при соблюдении ООО  

                           «Контех» норматива товарных запасов, тыс. руб. 

Группы товаров 

 

Фактичес

кие 

остатки 

товаров 

на конец 

2014 г. 

Норматив товарных запасов Излишни

й размер 

товарных 

запасов, 

тыс. руб. 

Фактиче

ский 

товарооб

орот за 

2014 г. 

Однодневны

й оборот за 

2014 г. (265 

рабочих 

дней) 

Норматив 

товарных 

запасов в 

днях 

Нормат

ив 

товарн

ых 

запасов, 

тыс.руб

. 

Мясо-молочная 

продукция и рыба 

615 5148 19,4 7 136 479 

Бакалейные товары 1850 7526 28,4 10 284 1566 

Хлебобулочные 

изделия 

58 1698 6,4 4 26 32 

Консервы 5606 3568 13,5 20 270 5336 

Кондитерские 

изделия 

104 3526 13,3 7 93 11 

Овощи и фрукты 775 6890 26,0 10 260 515 

Безалкогольные 

напитки 

520 4563 17,2 20 344 176 

Алкогольные 

напитки 

526 10580 39,9 20 798 –272 

Прочие товары 678 4550 17,2 20 344 334 

Хозяйственные 

товары 

506 3712 14,0 15 210 296 

Итого 11238 51761 195,3 х 2765 8473 

 

Как видно из таблицы  3.2, по причине образования излишних товарных 

запасов из оборота ООО «Контех» отвлечена значительная сумма денежных 

средств. При этом наибольший размер излишних товарных запасов характерен 

для консервов (5336 тыс. руб.), бакалейных товаров (1566 тыс. руб.), овощей и 

фруктов (515 тыс. руб.). Запас таких видов товаров ООО «Контех», как 

алкогольные напитки, является недостаточным по сравнению с нормативом на 

сумму 272 тыс. руб. В случае снижения нормы товарных запасов  до 
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оптимального уровня и при условии ее соблюдения ООО «Контех» высвободит из 

оборота денежные средства в сумме 8473 тыс. руб.  

Увеличение объема продаж за счет расширения ассортимента товаров ООО 

«Контех» рассчитать довольно сложно. Анализ показывает, что предприятием не 

охвачен ряд сегментов товаров.  Для определения емкости рынка требуется 

проведение дополнительных маркетинговых исследований и специальных 

замеров. Однако ориентировочная емкость рынка данных товаров по результатам 

опроса покупателей, проведенного специалистами ООО «Контех», составила 

около 12000 тыс. руб. в год. При этом дополнительная прибыль при среднем 

уровне рентабельности продаж  20,844 %  составит 2501  тыс. руб.  

Рассчитаем экономический эффект от снижения себестоимости товаров за  

счет увеличения размера партий при его  закупках. В настоящее время товар  

закупается  небольшими партиями. Однако в 2014 г. данная система организации 

закупок привела несколько раз к недопоставке в срок отдельных видов товаров, 

как по вине фирмы, так и по вине поставщиков. Кроме того, данная система 

закупок увеличивает транспортные расходы и другие накладные расходы. При 

этом площадь имеющихся складов на предприятии используется максимум на 

80%. Предлагается оптимизировать работу по поставке товаров, для чего 

разработать критерии по выбору поставщиков, а также увеличить партии 

закупаемых товаров, что позволит получить сидку от поставщиков при их закупке 

в размере 5% и снизить  транспортные расходы и себестоимость работ. Расчет 

экономического эффекта от внедрения мероприятия приведен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчет изменения экономических показателей ООО «Контех»  

                             при увеличении партии товаров при их закупке, тыс. руб. 

Основные показатели 2014 г.  

фактически 

По  плану Отклонения  

абсолютные, 

тыс.руб. 

Отклонения 

относительные 

% 

Объем продаж, тыс.руб. 51761 51761 0 0 

Себестоимость товаров, тыс.руб. 31451 29878 - 1573 95,0 

Валовая прибыль, тыс.руб. 20310 21883 +1573 107,7 

 



65 

 

После проведения рекламной компании, по оценкам экспертов, в среднем 

объем продаж торгового предприятия увеличивается на 10 %. Следовательно, 

дополнительная выручка ООО «Контех»  составит 5176 тыс. руб.: 

51761 тыс. руб. х 10 % = 5176 тыс. руб. 

Рассчитаем стоимость рекламы. В течение года планируется реклама 

предприятия на телевидении рядом с художественными фильмами и новостными 

программами два раза в месяц: 

– изготовление видеоальбома с компьютерной графикой – 100000 руб. 

– прокат: 20 сек. х. 250 руб. х  24 дня = 120000 руб. 

Итого: 220 тыс. руб.  

Таким образом, от проведения данного мероприятия ООО «Контех» получит 

дополнительно 4956 тыс. руб. прибыли (5176 тыс. руб. – 220 тыс. руб.), а при 

уровне рентабельности продаж 2014 года 20,844 %  – прибыли от продаж на 

сумму 1033 тыс. руб. 

В заключение необходимо рассчитать резервы повышения прибыли и роста 

рентабельности от вышеуказанных мероприятий. 

Выручка от продаж с учетом расширения рынка товаров и рекламной 

компании по прогнозу составит: 

(51761 тыс. руб. х 110 %) + 12000 тыс. руб. = 68937 тыс. руб. 

За счет ускорения расчетов с дебиторами выручка ООО «Контех» от продажи 

увеличится на 1985  тыс. руб. Таким образом, выручка от продажи товаров в 2013 

году по прогнозу составит 70922 тыс. руб.  (68937 тыс. руб. + 1985  тыс. руб.) 

Рассчитаем себестоимость товаров с учетом фактического уровня 

себестоимости в 2014 г. 60.762 % (таблица 3.8) и с учетом снижения общей суммы 

затрат на 5 % за счет снижения транспортных расходов и скидок поставщиков: 

70922 тыс. руб. х 60,762 %  х 95 % = 40939 тыс. руб. 

Коммерческие расходы увеличатся на 220 тыс. руб. (реклама товаров ООО 

«Контех»). 

Все произведенные расчеты обобщены в таблице 3.8 и на рисунке 3.1. 
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Таблица 3.8 – Прибыль и рентабельность ООО «Контех» от операционной  

                             деятельности, тыс. руб. 

 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 

прогноз 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 

Темп роста, % 

 

Выручка от реализации  продукции 51761 70922 +19161 137,0 

Себестоимость 31451 40939 +9488 130,2 

Коммерческие расходы 5765 5985 +220 103,8 

Управленческие расходы 3756 3756 - 100,0 

Прибыль от продаж 10789 20242 +9453 187,6 

Рентабельность продаж, % 20,844 28,541 +7,697 136,9 
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Рисунок 3.1 – Рентабельность деятельности ООО «Контех» 

 

Как видно из таблицы 3.8, предприятие получит дополнительно 19161 тыс. 

руб. выручки от продаж. При плановом уровне рентабельности продаж 28,541 %  

прибыль от продаж составит 20242 тыс. руб., что больше прошлогоднего значения 

на 9453 тыс. руб., или на 87,6 %. 

По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что по плану финансовые 

результаты и рентабельность ООО «Контех» существенно увеличиваются по 

сравнению  с фактическими показателями 2014 года.  
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Вывод по разделу три 

 

Таким образом, для укрепления финансового состояния ООО «Контех» были 

рекомендованы такие направления совершенствования финансово – 

хозяйственной деятельности, как  расширение ассортимента товаров; поиск новых 

рынков  сбыта товаров; тщательное отслеживание возврата дебиторской 

задолженности, использование судебных процедур для ее возврата.  

По итогам анализа относительных показателей был сделан вывод, что ООО 

«Контех» имеет абсолютную платежеспособность и ликвидность в течение всего 

анализируемого периода. При этом максимальных значений показателей 

платежеспособности и ликвидности предприятие достигло в 2014 г. Коэффициент 

абсолютной ликвидности в конце анализируемого периода составил 3,799 при 

нормативном значении 0,2.  Значение показателя текущей ликвидности  

соответствует нормативному – более 2, при этом  имеется тенденция к росту 

данного коэффициента с 5,756 на начало 2013 г. до 6,445 в конце 2014 г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей дипломной работе достигнута поставленная цель и решены все 

необходимые задачи. По итогам анализа финансового состояния предприятия 

необходимо сделать ряд выводов и обобщений.  

В теоретической части дипломной работы выяснилось, что финансовое 

состояние выступает критерием комплексной оценки деловой активности и 

финансовой надежности, привлекательности  предприятия, определяющих его 

конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических 

интересов всех взаимосвязанных участников хозяйственной деятельности. Оно 

характеризуется размещением и использованием средств (активов) и 

способностью в покрытии источником их финансирования (собственный капитал 

и заемный, отражающий обязательства,  т.е. пассив). Анализ финансового 

состояния, составляемый по всем его направлениям, является научным методом, 

применяемым  в управлении для оценки и прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия, поиска резервов улучшения финансового состояния 

предприятия, разработки конкретных мероприятий, направленных на укрепление 

финансовой устойчивости.  

Во второй главе была проведена оценка финансового состояния ООО 

«Контех». В ходе анализа выяснилось, что баланс ООО «Контех» можно назвать 

полностью положительным. Имущество данного предприятия на конец 2014 г. 

возросло по сравнению с началом года на 14,7 % или на 5139 тыс. руб. Темп 

прироста оборотных активов составил 37,7 %, что выше, чем темп прироста 

внеоборотных активов (–28,0 %). Собственный капитал превышает заемный, 

темпы его роста выше, чем темпы роста заемного капитала (24,7 % и (–27,8 %) 

соответственно). Собственные средства больше оборотных активов. Темпы роста 

дебиторской и  кредиторской задолженности примерно одинаковы. Структура 

баланса может быть охарактеризована как стабильная.  
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Результаты сопоставления текущих активов ООО «Контех», сгруппированных 

по степени убывающей ликвидности с краткосрочными обязательствами, 

сгруппированными по степени срочности их погашения за 2013–2014 г.г. 

свидетельствуют о том, что в течение анализируемого периода баланс данного 

предприятия является абсолютно ликвидным. 

По итогам анализа относительных показателей был сделан вывод, что ООО 

«Контех» имеет абсолютную платежеспособность и ликвидность в течение всего 

анализируемого периода. При этом максимальных значений показателей 

платежеспособности и ликвидности предприятие достигло в 2014 г. Коэффициент 

абсолютной ликвидности в конце анализируемого периода составил 3,799 при 

нормативном значении 0,2.  Значение показателя текущей ликвидности  

соответствует нормативному – более 2, при этом  имеется тенденция к росту 

данного коэффициента с 5,756 на начало 2013 г. до 6,445 в конце 2014 г.  

В ходе анализа подтвердилась финансовая устойчивость ООО «Контех» и 

небольшая зависимость от заемного капитала. Об этом свидетельствует значение 

таких показателей, как Коэффициент автономии (0,879 на конец 2014 г. при 

нормативном значении более 0,5) и Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств (0,138 на конец 2014 г. при нормативном значении менее 0,7). 

Подтвердилось наличие собственного капитала в обороте ООО «Контех», 

показатель имеет тенденцию к росту. Имущество ООО «Контех» может быть 

охарактеризовано как мобильное, значение коэффициента мобильности очень 

высоко и имеет тенденцию к росту (с 0,574 на начало 2013 г. до 0,780 на конец 

2014 г.).  

Осуществив  диагностику вероятности банкротства  для  ООО «Контех», 

анализ финансового состояния по зарубежным методикам показал абсолютную 

финансовую устойчивость и ничтожную вероятность банкротства. Значение 

комплексного показателя по модели Альтмана на конец 2014 г. составило 6,911 

при минимально допустимом значении 1,23, по четырехфакторной модели Лиса 

значение показателя  выше нормативного (0,037) и имеет устойчивую тенденцию 



70 

 

к увеличению  в 2014 г. до 0,089, по четырехфакторной модели Таффлера 

комплексный показатель финансовой устойчивости  имеет значение  выше 

минимально допустимого 0,3 в течение всего исследуемого периода и имеет 

тенденцию к росту. 

Оценка вероятности банкротства ООО «Контех» по отечественным 

методикам, может быть охарактеризована как низкая, показатели имеют 

удовлетворительное значение в течение всего анализируемого периода. 

В ходе работы были выявлены следующие проблемы и недостатки в 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Контех»: 

– невысокие темпы роста товарооборота по сравнению с аналогичными 

торговыми предприятиями; 

– замедление оборачиваемости оборотных активов по причине 

несвоевременных расчетов с оптовыми покупателями; 

– наличие больших сверхнормативных товарных запасов, что приводит к 

отвлечению из оборота денежных средств в сумме 8473 тыс. руб.; 

– замораживание большой суммы денежных средств на расчетном счете 

предприятия, что приводит к их обесценению под влиянием инфляционных 

процессов; 

– значительный износ торгового оборудования.  

Для укрепления финансового состояния ООО «Контех» были рекомендованы 

такие направления совершенствования финансово – хозяйственной деятельности, 

как  повышение ассортимента товаров; поиск новых рынков  сбыта товаров; 

тщательное отслеживание возврата дебиторской задолженности, использование 

судебных процедур для ее возврата. В случае невозможности взыскать 

задолженность даже на основании судебного решения предприятие все же 

получает возможность отнести сумму непогашенной задолженности на 

уменьшение налогооблагаемой прибыли, что позволит хотя бы уменьшить 

платежи в бюджет.  
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Для увеличения чистой прибыли  ООО «Контех» от инвестиционной 

деятельности данному предприятию было рекомендовано приобретение 

дополнительного торгового оборудования по договору финансового лизинга. 

Реализация данного проекта позволит увеличить выручку от продаж на 48000 тыс. 

руб. в год. Затраты на приобретение оборудования окупятся уже через пять 

месяцев. 

В ходе анализа выяснилось, что на расчетном счете ООО «Контех» в течение 

всего анализируемого периода аккумулируются денежные средства в очень 

больших размерах. В работе был определен размер верхней границы вариации 

денежных средств ООО «Контех» в сумме 5257 тыс. руб., при превышении 

которого  целесообразно размещать данные средства с целью извлечения 

дополнительной прибыли. Если бы в 2013–2014 гг. предприятие вело более 

точный учет денежных средств, с учетом  депозитной ставки в 12 % это дало бы 

экономию в размере 1205,16 тыс. руб.  

По итогам анализа система управления товарными запасами в условиях ООО 

«Контех» была охарактеризована как неэффективная, поскольку  причиной 

замедления товарооборачиваемости в 2014 г. стало увеличение сверхнормативных 

запасов товаров. Поэтому одним из направлений укрепления финансового 

состояния является увеличение товарооборота предприятия и снижение товарных 

запасов на складе до норматива. Это позволит дополнительно вовлечь в оборот 

ООО «Контех» средства в сумме 8473 тыс. руб. 

В 2013 г. доходы ООО «Контех» от осуществления финансовых вложений  за 

счет сокращения товарных запасов, ускорения расчетов с покупателями и 

сокращения свободного остатка денежных средств по плану составят 2775 тыс. 

руб. (проценты к получению). 

В результате реализации предложенных мероприятий был составлен прогноз 

доходов, финансовых результатов и рентабельности ООО «Контех», в результате 

которого выяснилось, что чистая прибыль ООО «Контех» в 2013 г. по плану 

составит 18048 тыс. руб. Это больше фактического значения 2014 г. на 10334 тыс. 
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руб., или в 2,34 раза. Рентабельность организации в 2013 г. по плану составит 

89,161 %, что больше аналогичного показателя 2014 г. на 68,317  процентных 

пункта. 

Таким образом, если предприятием  будут реализованы все перечисленные 

мероприятия, то  оно сможет увеличить рентабельность  на 68,317 %, чистую 

прибыль в  2,34 раза. 
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