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Целью выпускной квалификационной работы является проведение анализа 

финансового состояния предприятия ООО ТД «Люкс Вода». 

Объектом выпускной квалификационной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Люкс Вода». 

Предметом исследования выступают показатели финансового состояния 

организации.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

В первом разделе  рассмотрены теоретические основы анализа финансового 

состояния предприятия, методики его проведения, определена роль бухгалтерской 

отчетности как источника информации. 

Во втором разделе дана характеристика основных направлений деятельности 

ООО ТД «Люкс Вода», проведен анализ финансового состояния предприятия. 

В третьем разделе выявлены основные проблемы и разработаны рекомендации 

по оценке финансового состояния предприятия. 

В заключении подведены итоги ВКР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы. В условиях рынка основой устойчивого состояния 

предприятия служит его финансовая устойчивость. Это такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно манипулируя 

денежными средствами, способно путем эффективного их использования 

обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а 

также минимизировать затраты на eго расширение и обновление.  

Финансовое состояние – это основная характеристика экономической 

деятельности предприятия во внешней среде. Оно обусловливает 

конкурентоспособность предприятия, его возможности в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Поэтому 

целью, системы приводимых показателей, является изучение его состояния для 

внешних потребителей, так как при развитии рыночных отношений количество 

пользователей финансовой информации значительно возрастает.  

Цель анализа состоит в том, чтобы оценить финансовое состояние 

предприятия, а также в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на 

его улучшение. Оценка финансового состояния показывает, по каким конкретным 

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

дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового 

сoстояния предприятия в конкретный период его деятельности.  

Вопросы финансового анализа, оценки финансового состояния организации  

представлены в таких учебных пособиях как: Шеремет А.Д. «Теория 

экономического анализа», Ефимова О. В. «Финансовый анализ», 

Ковалёв В.В. «Финансовый анализ», Холт Роберт Н. «Основы финансового 

менеджмента», Абрамов А. Е. «Основы анализа финансовой и инвестиционной 

деятельности». 
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С учетом вышеизложенного, тема данной выпускной работы является 

актуальной, так как для оценки финансовой устойчивости предприятия 

необходим анализ его финансового состояния. 

Цель работы заключается в том, чтобы охарактеризовать финансовое 

состояние предприятия и дать рекомендации необходимые для принятия 

управленческих решений по улучшению или стабилизации положения. 

Задачи работы: 

– исследовать теоретические аспекты анализа финансового состояния 

предприятия; 

– осуществить оценку финансового состояния ООО ТД «Люкс Вода»; 

– выявить основные проблемы финансового состояния организации; 

– разработать рекомендации по его улучшению.  

Объект работы – общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«Люкс Вода». 

Предмет работы – показатели финансового состояния организации. 

Данная работа включает в себя три раздела. 

В первом разделе изложены теоретические основы: раскрывается сущность и 

значимость проведения анализа финансового состояния, как для самого 

предприятия, так и для внешних пользователей; дается описание источников 

информации, необходимых для проведения анализа; описываются методики 

проведения анализа финансового состояния. 

Во втором разделе проведен анализ финансового состояния на примере ООО 

Торговый Дом «Люкс Вода». Обнаружены основные проблемы, путем расчета 

финансовых показателей (коэффициентов). Приведены результаты анализа 

ликвидности и платежеспособности, анализа финансовой независимости, анализа 

деловой активности, и так же анализа рентабельности. 

В третьем разделе подводятся итоги и даются рекомендации по улучшению 

финансового состояния ООО «Люкс Вода». 
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Данная выпускная квалификационная работа содержит 102 страницы, 25 

таблиц, 4 рисунка, 49 формул, библиографический список содержит 45 

литературных источников. 

Результаты работы. Реализация предложенных рекомендаций по улучшению 

финансового состояния позволит организации приобрести ещё более значимое 

финансовое положение на рынке и откроет возможности по увеличению своих 

финансовых показателей более прогрессивными темпaми. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и значение анализа финансового состояния предприятия 

 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой степени 

эффективности проведения экономической деятельности организации, поэтому 

так важно понимать значение и правильно оценивать финансовое состояние 

предприятия. Отмечая работы по данной теме научных деятелей, таких как 

Аньшиной В.М., Бочарова В.В., М.С Кувшинова, Савицкой Г.В, выделим 

определения финансового состояния организации.  

Финансовое состояние организации – категория, отражающая состояние 

капитала в процессе его кругооборота в фиксированный момент времени. 

Характеризует способность предприятия к саморазвитию и самофинансированию. 

Большинство авторов, такие как Б.А. Райзберг, Т.Н. Батова, О.В. Васюхин, 

Е.А. Павлова и Л.П. Сажнева, считают, что оценка финансового состояния не 

равнозначна его анализу. Анализ является лишь основой, хотя и необходимой, для 

проведения оценки финансового состояния.  

Существует подход, в котором оценка финансового состояния определяется 

как главная цель анализа. Такого подхода придерживаются П.П. Табурчак, В.М. 

Тулина [39, с. 152]. Сильной стороной данного подхода является определение 

авторами общей цели анализа не только как оценки финансового состояния 

прошлой деятельности на момент анализа, но и оценки будущего потенциала 

предприятия, то есть прогнозной оценки. 

Такие авторы как В.Г. Артеменко, М.В. Белендир определяют финансовое 

состояние как способность предприятия финансировать свою деятельность [5, с. 

121]. Характеристиками при этом выступают финансовые ресурсы, а именно 

показатель обеспеченности финансовыми ресурсами, а также целесообразностью 

их размещения и эффективностью использования. При этом немаловажным будет 
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являться финансовые взаимоотношения с другими юридическими и физическими 

лицами [4, с. 165].  

Финансовое состояние, как правило, определяет потенциал предприятия: 

положение как в конкурентной (внешней) среде, так и определяет уровень 

гарантии экономических интересов, что играет огромную роль в вопросах 

делового сотрудничества.  

Некоторые авторы сводят анализ финансового состояния к экспресс-анализу 

на основе чтения, изучению структуры и динамики статей бухгалтерской 

отчетности и анализа стоимости имущества и средств, вложенных в него. Так, по 

мнению Ю.И. Ребрин, экспресс-анализ – это общая оценка финансового 

положения и состояния организации, он носит оперативный характер и позволяет 

своевременно получить информацию, необходимую для принятия срочных 

управленческих решений [27, с. 114]. 

Некоторые авторы определяют оценку финансового состояния как вид 

анализа. Так, М.Н. Крейнина в своей работе предварительную оценку 

отождествляет с общей и рассматривает, как вид анализа [18, с. 122]. Мы считаем, 

что это неверный подход, предварительная оценка дается вначале анализа и 

включает оценку надежности информации, чтение информации и общую 

экономическую интерпретацию показателей бухгалтерского баланса, а общая 

оценка финансового состояния дается на основании всего анализа финансового 

состояния предприятия и включает рассмотрение каждого показателя, 

полученного в результате анализа. К тому же, видами анализа могут быть: анализ 

финансовой устойчивости предприятия, анализ кредитоспособности и 

ликвидности предприятия, анализ финансовых результатов, анализ использования 

оборотных средств и другие, но не оценка финансового состояния предприятия. 

Оценка дается на основании анализа финансового состояния предприятия и 

является его основной целью и методом. 

Таким образом можно отметить, что состояние определяется эффективностью 

управления предприятием своими финансовыми ресурсами.  
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Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Устойчивое состояние достигается непрерывно, в процессе всей деятельности 

предприятия и характеризуется способностью предприятия своевременно 

производить платежи и в случае чего, переносить наступление непредвиденных 

обстоятельств. И, конечно же, финансово устойчивое предприятие не вступает в 

конфликт с обществом и своевременно уплачивает различные отчисления, такие 

как налоги, пошлины, сборы, взносы в фонды, а также заработную плату рабочим 

и дивиденды акционерам [4, с. 178]. Для того чтобы в полной мере обеспечивать 

устойчивое финансовое положение, организация должна обладать гибкой 

структурой капитала и уметь организовывать весь процесс движения капитала и 

основных средств таким образом, чтобы была возможность постоянного 

превышения доходов над расходами в целях обеспечения платежеспособности и 

создания условий для самовоспроизводства.  

Целью анализа будет являться оценка финансового состояния и определение 

возможностей повышения эффективности с помощью финансовой политики. 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет оценить состояние 

предприятия в текущий момент времени, выявить источники формирования 

средств, оценить возможные темпы развития предприятия и спрогнозировать 

дальнейшее положение предприятия [18, с. 114]. 

Главными задачами анализа финансового положения предприятия являются 

[13, с. 135]: 

– своевременная диагностика финансового положения предприятия, 

определение основных проблем и исследование их образования;   

– поиск резервов усовершенствования финансового положения предприятия, 

его платежеспособности и финансовой устойчивости;  

– разработка мероприятий, сосредоточенных на результативное использование 

финансовых ресурсов; 

– прогнозирование потенциальных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового положения при различных вариантах использования. 
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Целью любого анализа, в том числе и финансового, заключается в снижении 

неопределенности относительно будущей перспективы развития предприятия. 

Пользователями финансового анализа являются различные участники 

финансовых процессов, которых можно классифицировать на две группы [7, с. 

89]: 

– группа внутренних пользователей – руководители предприятий, которые 

используют финансовый анализ для прогнозирования и оценки состояния своего 

бизнеса и принятия управленческих решений в сфере финансовой политики. 

– группа внешних пользователей – инвесторы, кредиторы, партнеры по 

бизнесу, поставщики продукции.  

Для данных пользователей финансовый анализ позволяет получить 

информацию о состоянии надежности предприятия, степени его устойчивости и 

перспективности взаимодействия с данным предприятием. 

Помимо пользователей финансового анализа выделяют внешний и внутренний 

финансовый анализ [12, с. 136]. 

Внешний финансовый анализ использует открытую информацию по 

предприятию и использует, как правило, признанные (нормализированные) 

методики анализа и оценки состояния предприятия. Данные методы 

ориентированы на проведения сравнительного анализа показателей предприятия с 

показателями альтернативных предприятий. Целью данных методов является 

осуществление выбора наилучшего предприятия среди аналогичных по заданным 

критериям [19, с 147]. 

Внутренний финансовый анализ использует большее количество различной 

информации о предприятии. Помимо бухгалтерской отчетности используются 

также другие нормативные документы, отчеты, планы и другие внутренние 

документы.  

Целью внутреннего финансового анализа является выявление внутренних 

факторов и причин влияющих на состояние предприятия. Методики, 

используемые во внутреннем финансовом анализе, могут быть любыми. 

http://www.beintrend.ru/f-analiz/financeanaliz
http://www.beintrend.ru/f-analiz/financeanaliz
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По мнению следующих авторов, Э.А. Маркарьян и Г.П. Герасименко, 

исследование финансового положения предприятия включает последующие 

блоки [23, с 112]: 

1. Состояние имущественного положения и структуры капитала: 

1.1. Исследование размещения капитала. 

1.2. Исследование формирования капитала. 

2. Состояние эффективности и интенсивности использования капитала: 

2.1. Исследование рентабельности (доходности) капитала. 

2.2. Исследование оборачиваемости капитала.  

3. Состояние финансовой устойчивости и платежеспособности: 

3.1. Исследование финансовой устойчивости. 

3.2. Исследование ликвидности и платежеспособности. 

4. Состояние кредитоспособности и риска банкротства.  

Взаимосвязь всех перечисленных блоков показателей можно представить 

следующим образом (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структурно-логическая модель анализа финансового состояния                             

предприятия  
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Одним из блоков анализа финансового состояния предприятия является 

оценка его финансовой стабильности и платежеспособности. Исходя из этого, 

основными элементами анализа финансового состояния предприятия являются 

[13, с 130]: 

– оценка имущественного состояния предприятия: стоимость, структура и 

источники формирования имущества; 

– оценка динамики состава и структуры собственного и заемного капитала, их 

состояния и движения; 

– анализ величин и динамики абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости и автономности предприятия; 

– анализ платежеспособности предприятия и ликвидности активов баланса; 

– выявление резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности; 

– разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура анализа финансового состояния предприятия 

Анализ финансового состояния предприятия 

1. Оценка состава и структуры 

имущества: 

- построения аналитического баланса; 

- вертикальный и горизонтальный анализ 

баланса; 

- анализ качественных изменений 

имущественного состояния предприятия. 

2. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия: 

- анализ абсолютных показателей 

финансовой устойчивости; 

- анализ относительных показателей 

финансовой устойчивости. 

4. Оценка рентабельности: 

- расчет и анализ коэффициентов 

рентабельности. 

5. Оценка деловой активности: 

- анализ качественных критериев; 

- анализ количественных критериев. 

3. Оценка ликвидности и 

платежеспособности предприятия: 

- анализ ликвидности баланса; 

- анализ коэффициентов ликвидности; 

- анализ движения денежных средств. 
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Анализ финансового состояния предприятия осуществляется последовательно 

в несколько этапов [16, с 177]: 

1) отбор исходной информации и оценка ее надежности; 

2) чтение баланса и других форм отчетности; 

3) анализ данных, почерпнутых из отчетности и более детализированной 

информации регистров бухгалтерского учета, оперативного и статистического 

учета. 

На первом этапе проверяется достоверность информации, которая зависит от 

качества учетной работы и организации внутреннего контроля. Обязательными 

условиями, обеспечивающими реальность баланса, являются его 

документальность, соответствие результатам инвентаризации и общепризнанным 

правилам учета и действующему законодательству. В процессе оценки 

надежности выявляют использование методов вуалирования и фальсификации 

балансa. Объективность результатов финансового анализа во многом зависит от 

полноты информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. В этой связи 

возникает методологическая проблема обоснования объема, состава и 

качественных характеристик раскрываемой информации. 

На втором этапе анализа формируется первоначальное представление о 

деятельности предприятия, выявляются изменения в составе его имущества и 

источников средств, устанавливаются взаимосвязи различных показателей. 

Наиболее распространенными методами такого анализа являются 

горизонтальный, вертикальный и трендовой анализ. 

Общий анализ финансового состояния предприятия на основе сравнительного 

аналитического баланса дает возможность получить первичные данные о 

финансовом состоянии предприятия, которые характеризуют стоимость 

имущества предприятия, состав, динамику и структуру активов и пассивов 

баланса [20, с 164]. 

Третий этап представляет собой углубленный анализ финансового положения 

предприятия по следующим направлениям: ликвидность предприятия, структура 



15 

и стоимость капитала, оборачиваемость активов, эффективность деятельности. 

Основными методами этого этапа являются расчет финансовых коэффициентов и 

экономической интерпретации их уровней и динамики. Углубленный анализ 

финансового состояния предполагает привлечение данных внутреннего учета, 

изучение влияния учетной политики на результаты расчетов. 

Таким образом, оценка финансовой устойчивости предполагает расчет 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности. Далее присваивается оценка 

кредитоспособности заемщика и проводится ее анализ. Анализ денежных потоков 

предполагает планирование будущих денежных потоков, то есть их 

прогнозирование. На этом этапе выявляются причины дефицита или избытка 

денежных средств, определяются источники поступления и направления 

расходования средств с целью контроля за текущей платежеспособностью и 

ликвидностью организации [26, с. 111]  

Анализ деловой и рыночной активности предприятия демонстрирует 

эффективность использования предприятием своих оборотных средств и степень 

активности предприятия на рынке. Здесь рассчитывается длительность оборота 

оборотных средств, определяется структура оборотных средств, их доля в общей 

сумме активов, определяется рентабельность оборотных активов, а также 

рассматриваются параметры относительно ценных бумаг предприятия. На этом 

этапе формируются выводы относительно инвестиционной привлекательности 

предприятия. И, наконец, анализ финансовых результатов и рентабельности 

предприятия предусматривает анализ динамики и структуры финансовых 

результатов, анализ бухгалтерской прибыли, анализ прибыли от реализации 

продукции, операционный анализ прибыли [30, с. 167]. 

Среди методов, применяемых для анализа финансового состояния можно 

выделить следующие:  

– сравнение: финансовые показатели сравниваются как с базисными, так с 

плановыми показателями;  
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– группировка: показатели группируются в зависимости от 

признаков/факторов;  

– метод цепных подстановок: производится замена отчетного показателя на 

базисный; позволяет определить влияние отдельных факторов.  

Инструментом в анализе чаще всего выступают финансовые коэффициенты, 

выявляющие как динамику показателей, так и пределы допустимых значений 

(ограничений) и соотношений показателей. В итоге коэффициенты на основе 

критериев дают качественную оценку финансовому состоянию организации, чаще 

всего на основе балльных оценок. Итоговые показатели, отражающие состояния 

организации определяются следующими методами [33, с 112]:  

– методом сумм (суммированием темпов прироста отобранных показателей); 

– среднеарифметической величиной (схож с методом сумм, но также 

учитывает вес отдельных показателей);  

– методом суммы мест (суммированием достигнутых предприятием мест в 

разрезе отдельных показателей);  

– методом балльной оценки (каждый показатель имеет свой балл в общей 

шкале в зависимости от значения).  

В основном итоговый расчет оценки финансового состояния происходит 

методом балльных оценок, так как данный метод учитывает все факторы и 

предполагает всесторонний подход к оценке [10, с. 143]. Полученная итоговая 

оценка финансового состояния имеет большое значение для потенциальных 

инвесторов и партнеров компании. Но рынок на современном этапе 

характеризуется высокой динамичностью возникновения и исчезновения 

экономических интересов его участников ввиду неопределенности внешней 

среды, поэтому необходимо иметь представление о предприятии в перспективе, 

то есть производить прогноз оценки финансового состояния. Именно для 

проведения прогноза чаще всего пользуются способом интегральных оценок, так 

как данный метод учитывает все взаимосвязи между показателями, а также 

позволяет с точностью проследить возможную динамику и выявить отклонения. 
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Источники информации при проведении финансового анализа являются данные 

бухгалтерского и управленческого учета, данные о состоянии имущества 

предприятия и источниках его формирования (информация об активах и 

пассивах), информация о деятельности предприятия в исследуемом периоде [17, с. 

141]. Также используется ряд дополнительной информации, позволяющей 

провести точный анализ предприятия: сведения об учетной политике 

предприятия, информация об износе основных средств, нематериальных активов, 

количество персонала, доля просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности, объем проданной продукции. 

Коэффициенты и показатели финансового анализа можно разделить на две 

группы: абсолютные и относительные. Показатели позволяют проанализировать 

количественную связь между процессами на предприятии и его финансовым 

состоянием и разработать комплекс соответствующую финансовую политику. 

К абсолютным коэффициентам (показателям) относят – размер чистых активов 

предприятия, объем продаж продукции, размер чистой прибыли, структуру 

денежных поступлений по видам деятельности, уставной капитал предприятия, 

валюта баланса, денежные потоки и др. Анализ коэффициентов, их динамики, 

чувствительности изменения, направления изменения позволяет оценить 

финансовое состояние любого предприятия. 

 

1.2 Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа 

 

Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи которого 

оценивают прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности 

организации [40, с 178]. 

Информационной базой для расчета данных показателей служит бухгалтерская 

отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках [2, с 136]. 
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Бухгалтерская отчетность – это совокупность данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности за конкретный отчетный период.  

В некоторых случаях процедура именуется как «финансовая отчетность». Этот 

термин – неофициальный. Но, несмотря на это, распространено словосочетание 

«бухгалтерская (финансовая) отчетность». Возможно, это обусловлено большой 

значимостью соответствующих документов для развития бизнеса. Они не 

являются формальным статистическим представлением цифр. Это сведения, 

которые могут стать основными с точки зрения оценки устойчивости бизнеса, 

эффективности управления организацией. Данные, которые может отражать 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, могут пригодиться не только ФНС. 

Заинтересованность в ознакомлении с ними могут проявлять потенциальные 

партнеры фирмы, кредиторы, инвесторы [35, с 58]. 

В РФ есть несколько источников права, которые регулируют взаимодействие 

бизнесов и государства в аспекте предоставления последними финансовых 

документов. Так, в числе ключевых нормативных актов, в соответствии с 

которыми предприятиями РФ должна предоставляться бухгалтерская отчетность 

– Положение, принятое Приказом Минфина РФ № 43н от 6 июля 1999 года. 

Рассматриваемое обязательство выполняют, конечно же, не только российские 

предприятия. Фирмы из западных стран также предоставляют в государственные 

органы такого типа данные, как бухгалтерская отчетность. РФ – государство, в 

котором, вместе с тем, наблюдается определенная специфика отношения властей 

к источникам, отражающим коммерческие активности предприятий.  

В нашей стране, как отмечают некоторые экономисты, проверяющим 

структурам могут быть интересны не столько конечные цифры, содержащиеся в 

отчетности, сколько специфика их происхождения. В то время как западные 

госорганы в большей степени проверяют то, насколько соблюдены сроки 

бухгалтерской отчетности, а также то, корректно ли подошла организация к 

исчислению требуемых показателей. Конечно, политика отдельных 
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территориальных структур ФНС в разных регионах может различаться. 

Основными источниками для анализа эффективности деятельности 

организации являются формы бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» 

и «Отчет о прибылях и убытках», которые, начиная с 2011 года, претерпели ряд 

изменений. В соответствии с Приказом Минфина России № 66Н сокращен объем 

показателей в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках. 

Организациям на основе примерных форм, предложенных Минфином России, 

предстоит самостоятельно определять и отражать в отчетности полезную и 

качественную информацию, исходя из существенности хозяйственных фактов, 

которые могут повлиять на экономические решения пользователей [14, с 101]. 

Сведения, о наличии активов и обязательств, предоставляют в новых формах 

бухгалтерской отчетности за три отчетные даты, что соответствует требованиям 

ПБУ 4/99 [19, с 107]: 

– по состоянию на отчетную дату отчетного периода; 

– на 31 декабря предыдущего года; 

– на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

Рассмотрим изменения, которые произошли в бухгалтерском балансе. 

Структура прежнего бухгалтерского баланса сохранена. Изменения содержания 

бухгалтерского баланса связаны с тем, что он имеет более компактную форму за 

счет того, что исключили ряд статей. При этом детализацию отдельных статей 

организация может представлять в пояснениях к бухгалтерскому балансу.  

Представленная информация в новом бухгалтерском балансе позволяет 

пользователям более глубоко и детально произвести оценку имущественного и 

финансового положения организации [25, с 112].  

Отчет о прибылях и убытках, в отличие от баланса, является достаточно 

компактной формой. И если при формировании аналитического баланса в 

основном происходит уплотнение или агрегирование статей, то при 

формировании аналитического отчета о прибылях и убытках, наоборот, целью 

является увеличение количества показателей финансового результата. Важность 
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этого процессa обусловлена тем обстоятельством, что заработанная за период 

прибыль – это новый капитал организации. 

В российском отчете выделяются валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения и чистая прибыль. Каждый из этих показателей 

имеет свое значение для анализа и свои особенности. Однако этой информации 

может быть недостаточно для полноценной оценки эффективности 

функционирования  организации. 

Ведение бухгалтерской отчетности, равно как и бухучета, не обязательно для 

ИП, а также для малых бизнесов, которые работают по УСН и иным специальным 

режимам налогообложения. Однако соответствующие организации не 

освобождаются от некоторых процедур информирования ФНС о своей 

деятельности – так, они должны оформлять книги учета доходов и расходов, 

которые ведомство в ряде случаев может запрашивать. На основании 

соответствующего источника ИП и малое предприятие должно поквартально 

уплачивать взносы по налогам [12, с 153]. 

Эффективность управления финансами предприятия зависит от полноты и 

качества финансовой информации и от оптимальности ее структуры. По мнению 

О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко, «финансовая отчетность должна отражать 

состояние дел, а задача бухгалтерского учета состоит в том, чтобы в нужное 

время предоставить ясную картину состояния дел и уровня их эффективности» 

[19, с 178]. 

В целях создания рационального потока информации, можно предложить 

использовать систему ее качественных характеристик, с учетом финансовых 

интересов пользователей. Основными требованиями, которым должна 

удовлетворять бухгалтерская отчетность, являются: 

1. Достоверность.  

Этот принцип означает, что бухгалтерская отчетность должна давать самое 

достоверное и полное впечатление о хозяйственных операциях предприятия, его 

экономическом и финансовом положении. То есть все операции должны быть 
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зафиксированы с указанием первичных учетных документов, в хронологическом 

порядке. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности 

организации необходимо проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в 

ходе которой обследуются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

проведение инвентаризации является обязательным (кроме имущества, 

инвентаризация которого производилась не ранее 1 октября отчетного года) [28, с 

135]. 

Таким образом, в практике аудита достоверной считают ту бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, которая не содержит существенных искажений и 

которая соответствует предпосылкам подготовки показателей бухгалтерской 

отчетности (существование, возникновение, полнота, точность, оценка, права и 

обязательства, представление и раскрытие) в отношений которых аудитор 

проводит в ходе аудита аудиторские процедуры [34, с 65]: 

– проверка соблюдения установленных правил учета хозяйственных операций,  

– просмотр записей учета и сопоставление результатов с нормативными 

документами, регулирующими вопросы порядка составления бухгалтерской 

отчетности и отражения операций на счетах бухгалтерского учета; 

– фактические осмотр помещений, наблюдение за работой исполнителей;  

– документальную проверку документов по форме и существу хозяйственных 

операций, просмотр регистров учета, сопоставление записей учета с документами, 

регистрами и отчетами;  

– аналитические процедуры средствами автоматизации аудиторской 

деятельности. 

2. Полезность. 

Информация считается полезной, если она уместна, надежна, сравнима и 

своевременна. Информация уместна, если наличие или отсутствие ее оказывает 

или способно оказать влияние на решения (включая управленческие) 

http://auditis.by/pamyatka-auditoru-po-predposylkam-p
http://auditis.by/pamyatka-auditoru-po-predposylkam-p
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пользователей отчетности, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие 

события, подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. 

3. Полнота. 

Полнота данных бухгалтерской отчетности обеспечивается целостностью 

показанных выше отчетов, а также отвечающими дополнительными данными. 

4. Существенность. 

Существенной считается та информация, без знания которой оценка 

предприятия не будет полной и объективной. При этом решение о том, какой 

показатель является существенным, остается за руководством предприятия [25, с 

77]. 

5. Нейтральность. 

Нейтральность бухгалтерских отчетов означает, что она должна всего лишь 

давать представление о деятельности предприятия, а не агитировать тех, для кого 

предназначен отчет, к принятию какого-либо решения. В отчете должны 

содержаться только факты и цифры, но никак не реклама, коммерческие 

предложения, рационализаторские идеи и тому подобное. 

6. Целостность. 

Принцип целостности предполагает включение в отчетность максимального 

количества сведений о предприятии и его подразделениях. Разумеется, если 

предприятие крупное, имеет, например, несколько филиалов в других городах, в 

бухгалтерскую отчетность должны входить сведения обо всех филиалах и их 

деятельности. 

7. Сопоставимость. 

Показатели бухгалтерской отчетности должны быть легко сопоставимы с 

этими же показателями за любой отчетный период. Это означает, что данные по 

каждому показателю должны подаваться за предыдущий период и отчетный, при 

этом они должны быть приведены к единому, сопоставимому, виду – если была 

произведена корректировка, это указывается в пояснительной записке к отчету 

[39, с 98]. 
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8. Последовательность. 

Последовательность означает, что предприятие обязано следовать единожды 

принятой учетной политике и деятельности. Любое изменение должно быть 

заблаговременно утверждено. В случае же, если предприятие, например, 

пострадало от стихийного бедствия, в отчетность должны быть включены 

прогнозы о том, как изменится его баланс и деятельность [14, с 168]. 

9. Своевременность 

Своевременность означает, что все произведенные хозяйственные операции 

должны быть тут же зафиксированы в бухгалтерских документах. При 

невозможности сделать это немедленно, информацию следует внести при первой 

же возможности.  

10. Осмотрительность. 

Это требование означает запрет на создание скрытых резервов, учет только тех 

доходов, что реально получены предприятием. При этом при учете расходов 

допускается планировать более высокую цифру, чем в итоге может получиться, и 

формировать резерв на перекрытие, например, стоимости бракованной 

продукции. Формирование резервов должно быть отражено в учетной политике 

предприятия [1, с 111]. 

11. Непротиворечивость. 

Непротиворечивость означает всего лишь, что данные первичных 

бухгалтерских документов и данные, которые переносятся в отчеты, должны 

совпадать. Также должны совпадать данные аналитического и синтетического 

учетов.  

12. Рациональность. 

Требование рациональности означает, что бухгалтерский учет предприятия 

должен вестись с учетом его особенностей, размеров, характера производства и 

так далее. Если, например, все необходимые сведения можно отразить в одном 

отчете по какому-либо объекту, нет необходимости заполнять дополнительные 

регистры.  
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13. Приоритет содержания над формой  

Приоритет содержания над формой означает, что хозяйственные операции 

должны отражаться в бухгалтерском учете, прежде всего по экономическим 

показателям, а уже потом по правовым. 

Например, учет купленного здания, которое до ввода в эксплуатацию 

нуждается в капитальном ремонте, будет числиться в составе незавершенного 

строительства, несмотря на то, что здание уже может быть должным образом 

зарегистрировано и оплачено [36, с 197]. 

При условии соблюдения всех требований, которые предъявлены к 

бухгалтерской отчетности, она имеет достаточно широкие аналитические 

возможности.  

Разработка механизма управления финансами, с использованием оптимальной 

информационной базы, должна основываться на едином подходе к определению и 

формулировке основных целей, функций и задач, а также практических способов 

их реализации по двум направлениям: подготовка стратегических планов и 

бюджетирование [40, с 136].  

Тaкие же принципы должны применяться при формировании системы 

управления финансовыми потоками и финансовыми оборотами предприятия в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Как уже было сказано выше, бухгалтерская отчетность должна вестись на 

русском языке, в русской валюте и на бланках установленного образца. Кроме 

того, каждая составляющая общего отчета должна содержать: наименование; 

отчетную дату или указание на период, за который она составлена; название 

предприятия и его реквизиты; формат представленных числовых показателей 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерскую отчетность подписывает руководитель 

предприятия и лицо, ее составившее. Любые найденные ошибки или исправления 

должны быть подтверждены датой и подписью их исправившего. 

Ориентация управленческого и финансового анализа на создание эффективной 

системы управления финансами предприятий, позволит определить особенности 
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методологии, которые заключаются в [36, с 209]: 

– системности и комплексности подходa, вытекающих из общей методологии 

экономического анализа, обуславливающей рассмотрение исследуемого объекта в 

качестве системы, которая предусматривает единство содержания составных 

частей и их внутренней взаимозависимости;  

– сопоставимости затрат и выгод, представляющей собой требование 

эффективности процесса, реализация которого определяет методику 

формирования аналитических показателей и характеризует эффективность 

деятельности предприятия; 

– вероятности подхода к проведению анализа финансового состояния, 

заключающейся в ориентации финансовых решений, принятых в результате 

анализа, на перспективу, что неизбежно предполагает необходимость принятия во 

внимание факторов неопределенности и множественности вариантов развития, 

использования в анализе специальных приемов, учитывающих возможность 

реализации различных альтернатив;  

– выделение конкретного субъекта анализа, определяющего направленность и 

обеспечивающего полноту аналитической информации и минимизацию затрат по 

формированию результативных показателей. 

Особенности методологии анализа и управления находят отражение в 

определении методики и формировании механизма комплексного управления 

финансами предприятия, которая представляет собой совокупность способов 

комплексного изучения финансового состояния предприятия и формирования 

эффективной системы его деятельности, в целях обеспечения финансовой 

стабильности в условиях неопределенности и риска, характерные современному 

этапу развития отечественной экономики. 
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1.3 Методика проведения анализа финансового состояния предприятия по 

различным направлениям 

 

1.3.1 Подходы к методическому обеспечению анализа финансового состояния. 

 

Существуют различные классификации методов анализа финансового 

состояния. К примеру, неформализованные и формализованные методы анализа.  

Первые основаны на описании аналитических процедур на логическом уровне 

(методы экспертных оценок, сценариев, сравнения и др.). Их применение 

характеризуется определенным субъективизмом, так как здесь на первый план 

выдвигаются интуиция, опыт и знания аналитика [41, с 183]. 

Ко второй группе относят методы, в основе которых лежат достаточно строгие 

формализованные аналитические зависимости (метод средних и относительных 

величии, метод группировки, элементарные методы обработки рядов динамики, 

индексный метод, метод цепных подстановок, арифметических разниц, 

дифференциальный, интегральный методы, метод дисконтирования и др.).  

Для финансового менеджера финансовые коэффициенты имеют особое 

значение, поскольку являются основой для оценки его деятельности внешними 

пользователями отчетности, прежде всего акционерами и кредиторами. Поэтому, 

принимая любое решение, финансовый менеджер оценивает влияние этого 

решения на наиболее важные финансовые коэффициенты. 

Финансовые коэффициенты разделяются на несколько групп: показатели 

платежеспособности (ликвидности); показатели прибыльности; показатели 

оборачиваемости; показатели финансовой устойчивости; показатели 

рентабельности; показатели эффективности труда. Для получения целостной 

оценки предприятия различные объемные показатели и финансовые 

коэффициенты объединяются (с учетом веса и значимости каждого из них) в 

комплексные (составные) показатели финансового состояния [11, с 204]. 

Для получения целостной оценки организации различные объемные 

показатели и финансовые коэффициенты объединяются (с учетом веса и 
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значимости каждого из них) в комплексные (составные) показатели финансового 

состояния. Рассмотрим методики финансового анализа, изложенных в работах 

разных авторов. 

По методике анализа финансового состояния предприятия, предлагаемой Г.В. 

Савицкой, финансовое состояние предприятия представляет собой 

экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе 

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на 

фиксированный момент времени. В процессе снабженческой, производственной, 

сбытовой и финансовой деятельности происходит непрерывный процесс 

кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их 

формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие 

финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого выступает 

платежеспособность [28, с 243]. 

Согласно методике анализа А.Д. Шеремета финансовое положение 

организаций характеризуется размещением его средств и состоянием источников 

их формирования [37, с. 187]. 

Основными показателями для оценки финансового состояния являются: 

– уровень обеспеченности собственными оборотными средствами; 

– степень соответствия фактических запасов активов нормативным и 

величине, предназначенной для их формирования; 

– величина иммобилизации оборотных средств; 

– оборачиваемость оборотных средств и платежеспособность. 

По мнению aвторa данной методики, важнейшим этапом анализа финансового 

состояния является определение наличия собственных и приравненных к ним 

средств, выявление факторов, повлиявших на их изменение в изучаемом периоде.  

Для расчета наличия собственных и приравненных к ним оборотных средств 

применяются следующие показатели: 

– источники собственных средств; 

– источники средств, приравненных к собственным; 
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– вложение средств в основные фонды и внеоборотные активы. 

На их основе рассчитывается наличие собственных и приравненных к ним 

средств. Отдельно проводится анализ основных составляющих собственных и 

приравненных к ним средств – оборотной части уставного фонда и средств, 

являющихся непосредственной собственностью организации. Прибыль, 

находящаяся в обороте, исчисляется как разница между балансовой прибылью и 

суммой использованной и отвлеченной прибыли [45]. Далее проводится анализ 

обеспеченности организации собственными оборотными средствами. При этом 

сопоставляется фактическое их наличие с нормативом, который также утратил 

свое значение в настоящее время.  

По мнению Л.И Кравченко, в настоящее время анализ финансового состояния 

предприятия имеет унифицированный характер и проводится, по сути, по единой 

методике практически во всех странах мира [17, с 204]. Общая идея этого 

унифицированного подхода к анализу заключается в том, что умение работать с 

бухгалтерской отчетностью предполагает по крайней мере знание и понимание 

следующего: 

– места, занимаемого бухгалтерской отчетностью в системе информационного 

обеспечения управления деятельностью предприятия; 

– нормативных документов, регулирующих ее составление и представление; 

– состава и содержания отчетности; 

– методики ее чтения и анализа. 

Проведение анализа финансового состояния предполагает расчет системы 

аналитических коэффициентов, позволяющий получить представление о 

следующих сторонах деятельности предприятия: имущественное положение; 

ликвидность и платежеспособность; финансовая устойчивость; деловая 

активность; прибыль и рентабельность; рыночная активность. Кроме того, 

предполагается проведение горизонтального и вертикального анализа. 

В методике анализа финансового состояния под редакцией О.С. Лытнев 

подход к анализу несколько глубже [22, с 213]. Во главе исследования ставится 
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непосредственное изучение баланса организации. Этому предшествует 

установление степени достоверности информации, содержащейся в балансе, 

путем ее сопоставления с другими источниками информации. 

Основными критериями устойчивости финансового состояния являются: 

– платежеспособность хозяйствующего субъекта; 

– соблюдение финансовой дисциплины; 

– обеспечение собственными оборотными средствами. 

По мнению автора, основными признаками неплатежеспособности и 

неудовлетворительного финансового состояния являются: просроченная 

задолженность и длительное непрерывное пользование платежными кредитами. 

Конечно, эти факторы можно отнести и к показателям неудовлетворительного 

финансового состояния организации, но их недостаточно для такого однозначного 

вывода. 

Особенностью данной методики является изучение причин, вызвавших 

изменение суммы собственных оборотных средств. Причины изменений 

изучаются по каждому источнику (Уставный фонд в части оборотных средств, 

остаток нераспределенной прибыли и другие). Анализ всех оборотных, средств 

организации проводится во взаимосвязи с их источниками. Интересен также 

подход к способу выявления излишних у организации материалов: сопоставление 

их остатков на несколько месячных дат с расходом за эти же месяцы. Отсутствие 

расходов остатков материалов как незначительное его изменение свидетельствует 

о наличии ненужных материалов. 

Для обобщения анализа финансового состояния в рассматриваемой методике 

используется также баланс внеплановых вложений оборотных средств и их 

источников. Приводится целая система общих и частных показателей 

оборачиваемости оборотных средств [1, с 205]. Методика анализа включает также 

составление плана мероприятий по мобилизации резервов и укреплению 

платежеспособности организаций. Данная методика является более логичной и 

применима для крупных материалоемких производств с участием 
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государственного капитала. Однако, как и предыдущей, ей присущи недостатки: 

ограниченность информативной базы, ориентация преимущественно на плановую 

систему хозяйствования, отсутствие поправок на инфляцию. 

B настоящее время наиболее широко используется методика А.Д. Шеремет, 

Е.В. Негашев. Методика характеризуется следующим [37]: 

– имеет более формализованный, алгоритмизированный, структурированный 

характер и в большей степени приспособлена к компьютеризации всех расчетов; 

– применяется несколько иная нормативная база при оценке 

платежеспособности (ликвидности) организации; 

– частично используются оптимизационные и экспертные методы; 

– ориентирована на широкий круг пользователей; 

– частично применяются подходы, используемые в практике работы 

капиталистических фирм, что позволяет установить обоснованные взаимосвязи 

между показателями финансового состояния отечественных организаций и фирм 

капиталистических стран; 

– методика позволяет выделить четыре уровня финансовой устойчивости 

организации; 

– позволяет в рамках внутреннего анализа осуществить углубленное 

исследование финансовой устойчивости организации на основе построения 

баланса платежеспособности; 

– используется модель взаимосвязи различных финансовых коэффициентов, 

что позволяет при наличии динамики различных показателей исследовать 

характер изменения результирующего показателя коэффициента ликвидности; 

– изложен известный в экономической литературе способ определения 

оптимального размера объема производства, предпринята попытка связать анализ 

финансового состояния с производственной программой организации. 

А. Шеремет, Е. Негашев, Р. Сейфулин устанавливают нормативную величину 

коэффициента абсолютной ликвидности в пределах 0,20 - 0,25 [37].  
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1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

На текущую платежеспособность оказывает ликвидность активов, 

представляющая время превращения активов в денежную форму. Чем меньше 

требуется времени, чтобы активы приобрели денежную форму, тем выше его 

ликвидность. В связи с тем, что в состав оборотных активов входят не только 

легко реализуемые активы, но и труднореализуемые, организация может обладать 

не только большей, но и меньшей ликвидностью. В составе пассивов выделяют 

обязательства различной степени срочности. На основании этого основывается 

методика оценка ликвидности Баланса [4, с 179].  

Ликвидность баланса это соотношение активов и пассивов, обеспечивающее 

своевременное покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения. 

Активы делятся на четыре группы [10, с 179]: 

А1 – наиболее ликвидные активы; А2 – быстрореализуемые активы; А3 – 

медленно реализуемые активы; А4 – труднореализуемые активы.  

Пассивы группируются по степени срочности их оплаты: П1 – наиболее 

срочные обязательства; П2 – краткосрочные пассивы; П3 – долгосрочные 

пассивы; П 4 – постоянные пассивы. 

Баланс считается ликвидным, если выполняется следующее условие:  

А 1 ≥ П 1; А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4, где А – активы; П – пассивы. 

При этом если выполнены следующие условия:  

А 1 ≥ П 1; А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; Предприятие может погасить наиболее 

срочные обязательства с помощью абсолютно ликвидных активов. 

А2 > П2 Предприятие может рассчитать по краткосрочным обязательствам 

перед кредиторами быстро реализуемыми активами 

А3 > П3 Предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью 



32 

медленно реализуемых активов 

А4 ≤ П4 Данное неравенство выполняется автоматически, если соблюдены все 

три неравенства. Предприятие обладает высокой степенью платежеспособности и 

может погасить различные виды обязательств соответствующими активами. 

Анализ и выполнение неравенств для различных видов активов и пассивов 

предприятия позволяет судить о степени ликвидности баланса. Если выполняются 

все условия, то баланс считается абсолютно ликвидным. При анализе баланса 

следует учесть, что более ликвидные активы могут покрывать менее срочные 

обязательства  

На следующем этапе анализа ликвидности оцениваются показатели 

платежеспособности предприятия, и рассчитываются следующие два абсолютных 

коэффициента: текущая ликвидность и перспективная ликвидность. 

Текущая ликвидность – показатель отражающий способность предприятия 

погашать свои обязательства в краткосрочном периоде [11, с 224]. 

Перспективная ликвидность – показатель отражающий способность 

предприятия погашать задолженность в будущем [13, с 169]. 

А1+А2 > П1+П2 и А4 < П4 Предприятие платежеспособно в краткосрочном и 

среднесрочном периоде. 

А3 > П3 и А4 < П4 Предприятие платежеспособно в долгосрочной 

перспективе. 

А4 > П4 Баланс неликвиден. 

Анализ ликвидности баланса позволяет определить наличие ресурсов для 

погашения обязательств перед кредиторами, но он является общим и не позволяет 

точно определить платежеспособность предприятия. Рассмотрим их более 

подробно. 

Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) – показатель отражающий 

степень покрытия активами наиболее срочных и среднесрочных обязательств 

предприятия, формула (1): 
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                                        (1) 

Нормативным значением данного коэффициента текущей ликвидности на 

практике считают > 2. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) – показатель отражающий 

степень покрытия высоколиквидными и быстро реализуемыми активами текущих 

обязательств предприятия [15, с 189]. Формула расчета коэффициента 

абсолютной ликвидности следующая, формула (2): 

                                                   (2) 

Оптимальным значением данного показателя на практике считают  > 0,7. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio)– показывает степень 

покрытия наиболее ликвидными активами текущих обязательств предприятия. 

Формула расчета быстрой ликвидности имеет следующий вид, формула (3): 

                                                   (3) 

Оптимальным значением данного показателя на практике считают > 0,2. 

Общая ликвидность баланса (Total liquidity) – показатель, отражающий 

степень погашения активами предприятия всех своих обязательств. 

Рассчитывается как отношение взвешенной суммы активов и пассивов по 

формуле (4): 

                              (4) 

Оптимальным значением данного показателя на практике считают  > 1. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 

отражает степень использования предприятием собственных оборотных средств, 

формула (5): 

Коэффициент текущей  

ликвидности 

 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

Общая ликвидность 

баланса 
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                                    (5) 

Нормативным значением показателя считается Ксос > 0,1. 

Коэффициент маневренности капитала – отражает размер капитала в запасах. 

Формула расчета имеет следующий вид, формула (6). 

                                   (6) 

Данный показатель анализируется в динамике и его оптимальным считается 

его тенденция к снижению [19, с 199]. Помимо представленных показателей для 

анализа ликвидности баланса предприятия используют показатели включающие 

операционную деятельность компании, размер денежных поток, показатели 

маневренности капитала и т.д. 

Таким образом, лликвидность баланса является одним из важнейших 

финансовых показателей предприятия и напрямую определяет степень 

платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. Чем выше ликвидность 

баланса, тем больше скорость погашения задолженностей предприятия. Низкая 

ликвидность баланса – это первый признак риска банкротства. 

Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех активов и 

пассивов предприятия. Так активы ранжируются по степени их реализуемости, 

т.е. чем больше ликвидность актива, тем выше его скорость трансформации в 

денежные средства. 

 

1.3.3 Анализ финансовой независимости 

 

Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. При 

этом формы проявления финансовой устойчивости могут быть различны. 

Наиболее полно финансовая устойчивость предприятия может быть раскрыта 
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на основе изучения равновесия между статьями актива и пассива баланса. При 

уравновешенности активов и пассивов по срокам использования и по циклам 

обеспечивается сбалансированность притока и оттока денежных средств, а, 

следовательно, платежеспособность предприятия и его финансовая устойчивость. 

В связи с этим анализ финансового равновесия активов и пассивов баланса 

является основой оценки финансовой устойчивости предприятия, его 

ликвидности и платежеспособности [37]. Схематически взаимосвязь активов и 

пассивов баланса можно представить следующим образом (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Взаимосвязь активов и пассивов баланса 

1. Внеоборотные активы 
Долгосрочные кредиты 

Собственный капитал 

2. Оборотные активы 
Краткосрочные обязательства 

 

Согласно этой схеме основным источником финансирования внеоборотных 

активов, как правило, является постоянный капитал (собственный капитал и 

долгосрочные кредиты и займы). 

Основным источником финансирования является собственный капитал. Под 

этим понятием обычно принято понимать все имущество предприятия в его 

денежном эквиваленте. То есть стоимость всего производства, имеющегося в 

непосредственной собственности предприятия, оцененная по рыночным ценам на 

момент приобретения и с учетом амортизации. Сумма собственного капитала 

высчитывается как разница сумм всех активов предприятия, денежного 

выражения имущества и теми суммами, которые в данный момент находятся у 

задолжников компании. 

Состав собственного капитала формируется на основании отдельных 

источников. К ним относятся уставный капитал, отдельные взносы, прибыль от 

деятельности предприятия [21, с 218]. 

Главным же источником, на основе которого формируется собственный 

капитал компании, все же остается уставный капитал (рисунок 1.3) [15, с 194]. 

http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
http://utmagazine.ru/posts/16046-sobstvennyy-kapital
http://utmagazine.ru/posts/16046-sobstvennyy-kapital
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Рисунок 1.3 – Состав собственного капитала предприятия 

 

Регулярные капитальные вложения необходимы для обеспечения любой 

финансовой деятельности каждого предприятия. Ведь денежных вложений 

требует и расширение или усовершенствование производства и его процессов, для 

привлечения новых технологий, модернизации уже существующих, а также для 

того, чтобы занять свою нишу в новых сферах рынка [16, с 234]. Для всей этой 

деятельности требуются постоянные денежные вливания и инвестиции. Именно 

поэтому при осуществлении экономического и финансового управления 

компанией необходимо уделять отдельное внимание не только контролю за 

движением средств и обеспечению их наилучшего использования, но и на 

тщательный пересмотр и совершенствование всей структуры затрат, 

необходимых для обеспечения притока новых финансовых ресурсов, а также 

совершенствование и оптимизации всей структуры капитала предприятия. 

В свою очередь, выбор тех источников, за счет которых будет производиться 

финансирование производства и деятельность предприятия, во многом зависит от 

отдельных факторов. Таких как [30, с 210]: 

– отрасль, в которой функционирует организация; 

– масштабы ее деятельности и спектр охватываемого производства; 

– определенные технологии общего процесса производства, в особенности той 

продукции (работ, услуг), которая является продуктом деятельности организации; 

http://utmagazine.ru/posts/10143-kapitalnye-vlozheniya
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– отдельные особенности регулирования на государственном уровне, в том 

числе и налогообложение; 

– отношения, которые выстроены с банковской структурой; 

– деловая репутация организации и многие другие факторы. 

Структура капитала компании задает особенности управления не только 

финансовой деятельностью предприятия, но также на ее основании производится 

операционная и инвестиционная деятельность фирмы со многими ее аспектами и 

особенностями. Также весь результат деятельности предприятия будет сильно 

зависеть от того, насколько грамотно продумана и построена структура капитала. 

Она же оказывает определенное влияние на рентабельность отдельных 

компонентов капитала, на его ликвидность и финансовую устойчивость, а также 

оказывает определенное влияние на процесс развития предприятия и на 

соотношение его дохода и возможных рисков [22, с 159]. 

Таким образом, структура капитала – это структура и отдельное 

взаимоотношение источников средств. То есть в упрощенном варианте – 

отношение собственного и заемного капиталов. Оборотные активы образуются 

как за счет собственного капитала, так и за счет краткосрочных заемных средств. 

Желательно, чтобы они были наполовину сформированы за счет собственного, а 

наполовину – за счет заемного капитала: в этом случае обеспечиваются гарантия 

погашения внешнего долга и оптимальное значение коэффициента ликвидности, 

равное 2. 

Собственный оборотный капитал в балансе отражается общей суммой в III 

разделе пассива баланса. Чтобы определить, сколько его вложено в долгосрочные 

активы необходимо из общей суммы внеоборотных активов вычесть 

долгосрочные кредиты банка для инвестиций в недвижимость, формула (7): 

СОС= СК – Авнеоб,                                                    (7) 

где СК – собственный капитал; 

Авнеоб– внеоборотные активы.  

 

http://utmagazine.ru/posts/11934-nalogooblozhenie
http://utmagazine.ru/posts/7480-investicionnaya-deyatelnost
http://utmagazine.ru/posts/13812-rentabelnost
http://utmagazine.ru/posts/12526-likvidnost
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Так сумму собственного оборотного капитала (чистые оборотные активы) 

можно рассчитать и таким образом: из общей суммы оборотных активов вычесть 

сумму краткосрочных финансовых обязательств [33, с 252]. 

Излишек или недостаток плановых источников средств для формирования 

запасов и затрат (постоянной части оборотных активов) является одним из 

критериев оценки финансовой устойчивости предприятия, в соответствии с 

которым выделяют четыре типа финансовой устойчивости предприятия: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость отмечается, если величина запасов и 

затрат меньше размера собственных оборотных средств и краткосрочных 

кредитов и займов, формула (8): 

З < СОС + КЗ,                                                       (8) 

где З – затраты и запасы;  

     СОС – собственные оборотные средства; 

     КЗ – краткосрочная задолженность. 

2. Нормальная финансовая устойчивость гарантирует платёжеспособность 

предприятия в полном объёме при соблюдении следующего условия, формула (9): 

З = СОС + КЗ,                                                       (9) 

3. Неустойчивое финансовое положение ведёт к нарушению 

платёжеспособности предприятия при следующем соотношении, формула (10): 

З = СОС + КЗ + ДЗ ,                                              (10) 

где ДЗ – долгосрочная задолженность. 

4. Кризисное финансовое состояние предприятия характеризуется 

недостаточностью финансовых ресурсов для финансирования необходимых 

затрат и формирования запасов и выражается формулой, формула (11): 

З > СОС + КЗ,                                              (11) 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния организации – 

стабильность деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с 

общей финансовой структурой организации, степенью ее зависимости от 

кредиторов и инвесторов [34, с 101]. 
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Финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется 

соотношением собственных и заемных средств. Однако этот показатель дает лишь 

общую оценку финансовой устойчивости.  

В мировой и отечественной учетно-аналитической практике разработана 

система относительных показателей, комплексное рассмотрение которых дает 

объективную оценку степени финансовой устойчивости организации. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового 

риска, капитализации, плечо финансового рычага) дает наиболее общую оценку 

финансовой устойчивости предприятия.  

Он имеет довольно простую интерпретацию: показывает, сколько единиц 

привлеченных средств приходится на каждую единицу собственных, формула 

(12): 

Kфр = ЗК / СК,                                               (12) 

где ЗК – заемный капитал. 

Оптимальное значение этого показателя, выработанное западной практикой – 

0,5. Если это значение превышает единицу, тo финансовая автономность и 

устойчивость оцениваемого предприятия достигает критической точки [17, с 156]. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии, концентрации 

собственного капитала) характеризует долю собственного капитала организации в 

общей сумме средств, авансированных в ее деятельность, и отражает степень 

независимости организации от заемных средств, формула (13): 

Кфз= СК /ВБ,                                                (13) 

где ВБ – валюта баланса 

Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчива, 

стабильна и независима от внешних кредиторов организация. Увеличение этого 

коэффициента должно осуществляться преимущественно за счет прибыли, 

оставшейся в распоряжении организации.  

Оптимальным является значение 0,5 (т.е. предприятие имеет 1/2 собственных 

источников средств). 
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Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками показывает, какая часть оборотных активов финансируется зa счет 

собственных источников и не нуждаются в привлечении заемных, формула (14): 

КСОС = (СС-ВА-У)/ОБ,                                              (14) 

Нормативное значение данного коэффициента: нижняя граница – 0,1 [15]. При 

показателе ниже значения 0,1 структура баланса признается 

неудовлетворительной, a организация неплатежеспособной. Более высокая 

величина показателя (до 0,5) свидетельствует o хорошем финансовом состоянии 

организации, o её возможности проводить независимую финансовую политику. 

Некоторые авторы предлагают критерий данного показателя нa уровне нe нижe 

0,6 [36, с 97].  

Коэффициент финансовой устойчивости / неустойчивости дает наиболее 

общую оценку финансовой устойчивости организации.  

Определяется как отношение финансовых обязательств к собственному 

капиталу организации. Его значение не должно превышать 0,25. Если оно 

превышает единицу, то это свидетельствует о потере финансовой устойчивости и 

достижении ее критической точки.  

Коэффициент финансовой устойчивости имеет вид, формула (15): 

Кфу = К / (Авнеоб + МОС),                                (15) 

где К – капитал; 

МОС – материальные оборотные средства. 

Данный коэффициент характеризует способность предприятия покрывать 

объемом собственного капитала совокупность объектов внеоборотных активов и 

материальных оборотных средств. Значение данного коэффициента должно 

стремиться к единице, тогда можно судить о финансово устойчивой позиции 

предприятия.  

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, 

т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована. Значение 
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этого показателя можно ощутимо варьировать в зависимости от структуры 

капитала и отраслевой принадлежности предприятия. В зависимости от структуры 

капитала и отраслевой принадлежности этот показатель может изменяться 

(однако нормативом является – 0,4 … 06) [16]. Нормальной считается ситуация, 

когда коэффициент маневренности в динамике незначительно увеличивается. 

Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о нормальной 

деятельности предприятия, т.к. увеличение этого показателя возможно либо при 

росте собственного оборотного капитала, либо при уменьшении собственных 

источников финансирования, формула (16): 

Кман = СОС / К,                                               (16) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и необоротных 

активов в источниках собственных средств, формула (17): 

Ипа = Авнеоб / СК                                                  (17) 

где Авнеоб – активы внеоборотные. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств характеризует 

структуру капитала. Рост этого показателя в динамике – негативная тенденция, 

означающая, что предприятие все сильнее и сильнее зависит от внешних 

инвесторов. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, какая часть 

основных средств и прочих внеоборотных активов профинансирована внешними 

инвесторами, т.е. принадлежит им, а не владельцам организации. Коэффициент 

долгосрочного привлечения заемных средств, формула (18): 

Кдзс = Здолг/Авнеоб,,                                              (18) 

где Здолг – долгосрочные кредиты и займы. 

Не существует каких-то единых нормативных критериев для рассмотренных 

показателей. Они зависят от многих факторов: отраслевой принадлежности 

предприятия, принципов кредитования, сложившейся структуры источников 

средств, оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и др.  
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Поэтому приемлемость значений этих коэффициентов, оценка их динамики и 

направлений изменения могут быть установлены только в результате 

сопоставления по группам. 

 

1.3.4 Анализ деловой активности 

 

Главными качественными и количественными критериями деловой активности 

предприятия являются: широта рынков сбыта продукции, включая наличие 

поставок на экспорт, репутация предприятия, степень плана основным 

показателям хозяйственной деятельности, обеспечение заданных темпов их роста, 

уровень эффективности использования ресурсов (капитала), устойчивость 

экономического роста [44]. Оценивая динамику основных показателей, 

необходимо сопоставить темпы их изменения. Оптимальным является следующее 

соотношение, базирующееся на их взаимосвязи, формула (19): 

ТРБ > ТQP > ТB > 100 %,                                         (19) 

где ТРБ, ТQP, ТB – соответственно темпы изменения балансовой прибыли, 

объема реализации, суммы активов (капитала). 

Данное соотношение называется «золотым правилом экономики» и означает: 

– во-первых, прибыль увеличивается более высокими темпами, чем объем 

продаж продукции, что свидетельствует об относительном снижении издержек 

производства и обращения; 

– во-вторых, объем продаж возрастает более высокими темпами, чем активы 

(капитал) предприятия, то есть ресурсы предприятия используются более 

эффективно; 

– в-третьих, экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с 

предыдущим периодом [43]. 

Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия 

применяются различные показатели, характеризующие интенсивность 

использования всех ресурсов (ресурсоотдачу) и их видов: основных, 
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нематериальных и оборотных активов. Эффективность использования основных 

фондов предприятия характеризует ряд показателей. 

Фондоотдача характеризует эффективность использования предприятием 

имеющихся в распоряжении основных средств и рассчитывается при помощи 

формула (20): 

fo = ВР/F,                                                            (20) 

где ВР – выручка от реализации продукции, 

F – среднегодовая стоимость основных фондов. 

Фондоемкость показывает, какая величина основных средств приходится на 1 

рубль стоимости продукции, формула (21): 

fe = F / ВР.                                                           (21) 

Эффективность использования оборотных активов характеризуется 

показателями оборачиваемости активов предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости запасов может использоваться коммерческим 

директором, руководителем отдела продаж и менеджерами по продажам. Он 

определяет эффективность управления запасами на предприятии; его 

рассчитывают по формуле, формула (22): 

ОобК = В / ОбК.                                                          (22) 

Период оборота оборотного капитала. Этот показатель определяют по 

формуле, формула (23): 

ТобК = Д / ОобК,                                                          (23) 

где Д – число дней в данном периоде (365, 90, 30);  

ООбК – коэффициент оборачиваемости. 

Анализируя полученные показатели, можно выявить факторы, влияющие на 

деловую активность предприятия и выявить факторы ее роста. 
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1.3.5 Анализ рентабельности деятельности 

 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) 

исчисляется по формуле, формула (24): 

R = ЧП / З * 100%,                                             (24) 

где ЧП – чистая прибыль; 

З – сумма затрат по реализованной или произведенной продукции 

(себестоимость). 

Рентабельность производственной деятельности показывает, сколько 

организация имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции. Может рассчитываться в целом по организации, 

отдельным ее подразделениям и видам продукции [40, с 272]. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (25): 

Rпр = ЧП / В * 100%,                                           (25) 

где ЧП – чистая прибыль; 

В – выручка от реализации продукции. 

Этот показатель характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: показывает, сколько прибыли имеет организация с рубля продаж. 

Широкое применение этот показатель получил в рыночной экономике. 

Рассчитывается в целом по организации и отдельным видам продукции [44]. 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с организациями-конкурентами. Рентабельность активов (имущества) 

организации определяется по формуле (26): 

Rа = ЧП / А * 100%,                                          (26) 

где ЧП – чистая прибыль; 

АК – величина активов. 

Коэффициент рентабельности активов (ROA) используется финансовыми 

аналитиками для диагностики эффективности предприятия с точки зрения 
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доходности. Коэффициент показывает финансовую отдачу от использования 

активов предприятия, формула (27): 

Rоа = ЧП / ОА * 100%,                                         (27) 

где ЧП – чистая прибыль; 

ОА – величина оборотных активов. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) представляет 

интерес для собственников бизнеса и инвесторов. Он показывает, как эффективно 

были использованы вложенные (инвестированные) в предприятие деньги. 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS) используется руководителем 

отдела продаж, инвесторами и собственником предприятия. Коэффициент 

показывает эффективность реализации основной продукции предприятия, плюс 

позволяет определить долю себестоимости в продажах [38, с 138]. Необходимо 

отметить, что важно не то, сколько продукции продало предприятие, а то, сколько 

чистой прибыли оно заработало чистых денег с этих продаж.  

Эффективность работы организации (рентабельность собственного капитала) 

вычисляется по формуле (28): 

Rск = ЧП / СК * 100%,                                          (28) 

где ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал (источник собственных средств). 

Следовательно, показатели рентабельности характеризуют финансовые 

результаты и эффективность деятельности организации. Они измеряют 

доходность организации с различных позиций (процент прибыли на рубль затрат). 

Таким образом, мы условно выделили 4 группы показателей деятельности 

предприятия: ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, деловая 

активность. В каждой группе мы определили наиболее важные финансовые 

коэффициенты. Полученные показателей в полной мере отражают всю 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия, именно с расчета их 

необходимо начинать финансовый анализ.  
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1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта анализа финансового 

состояния 

 

Методика проведения зарубежного анализа во многом схожа с принципами 

оценки финансового состояния в отечественной практике. 

Различия наблюдаются в информационном обеспечении лиц, проводящих 

анализ. За рубежом практически каждое заинтересованное лицо может получить 

информацию о деятельности любой фирмы. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия, принятый на Западе, а также 

известные до сих пор варианты анализа финансового состояния предприятий в 

России, включая официальную методику ФУДН (Федеральное управление по 

делам о несостоятельности), опираются на статьи и разделы бухгалтерских 

балансов, которые содержат данные только на начало и на конец отчетного 

периода (года, квартала) и являются, в силу этого, статистической 

характеристикой деятельности предприятия [6]. 

В первую очередь, следует отметить, что анализ финансовой отчетности, как в 

России, так и за рубежом проводится на базе бухгалтерского баланса (форма № 

1), но в странах с развитой рыночной экономикой работников, не имеющих 

бухгалтерского образования, обучают умению читать бухгалтерские документы, 

так как они написаны на специфическом языке. 

В российской практике делается упор на оценку кредитоспособности 

предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с предприятием; об 

оценке платежеспособности речи не идет вообще; в зарубежной практике, хотя 

эффект совокупного риска и рассматривается, оценка платежеспособности 

выносится за пределы анализы финансовой устойчивости. Так как 

платежеспособность предприятия является внешним проявлением финансовой 

устойчивости, рассматривать их рациональнее совместно, что приведет к более 

объективным выводам. 
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Для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия в России 

используется группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 

срочности погашения. 

Российский бухгалтерский баланс несколько отличается от формы 

бухгалтерского баланса стран, придерживающихся международных стандартов. 

Несущественными отличиями двух балансов является расположение статей в 

активе и пассиве баланса. В России активы расположены в порядке нарастания 

ликвидности (от нематериальных активов к денежным средствам в кассе и на 

расчетном счете), соответственно и пассивы (от капиталов и резервов к 

краткосрочным обязательствам). В международном бухгалтерском балансе, 

наоборот, от наиболее ликвидных активов к долгосрочным активам; в пассиве 

перечень статей начинается с краткосрочных обязательств к собственному 

капиталу [21]. 

Существенное различие двух балансов состоит в том, что баланс западного 

образца не содержит непогашенных убытков, которые показываются в 

российском балансе как статья актива и уравновешиваются в пассиве статьями 

«Нераспределенная прибыль», «Резервный капитал», «Фонд накопления», «Фонд 

социальной сферы». Так же на Западе из состава баланса и исключена 

непогашенная дебиторская задолженность. При этом и активы и пассивы 

освобождаются от мнимой собственности.  

Чтобы провести полноценный анализ бухгалтерского баланса, необходимо 

освободиться от мнимого имущества. В Великобритании бухгалтерский баланс 

имеет именно такую форму – равенство между чистыми активами и вложенным 

капиталом, которое получается путем вычитания из обеих частей уравнения 

величины текущих заемных средств (со сроком погашения менее одного года).  

Согласно методике при выполнении условий: А1≥П1;А2≥П2;А3≥П3;А4 ≤ П4, 

баланс считается абсолютно ликвидным, а предприятие платежеспособным. 

Однако современных условиях в России это утверждение может быть неверным.  
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Так в России дебиторская задолженность в большинстве случаев не может 

относиться к быстрореализуемым активам. Вложения в ценные бумаги чаще всего 

могут быстро обратиться в денежные средства по довольно низкой цене и с 

убытком для инвестиционного портфеля предприятия. В то же время земля, 

здания и оборудование могут оказаться наиболее ликвидными активами. 

На основе группировки активов и пассивов рассчитываются коэффициента 

ликвидности (покрытия – в зарубежной практике), которые являются 

показателями платежеспособности. 

В 50-60-е годы на Западе банки обращали внимание на первый коэффициент 

покрытия (общей или текущей ликвидности) и считали, что он должен быть 

больше двух. Но научные исследования доказали несостоятельность этого 

коэффициента. В 1968 г. Уильям Бивер обнаружил, что почти все предприятия-

банкроты имели коэффициент покрытия больше двух. В то же время предприятие 

с коэффициентом покрытия меньшим 1, может быть абсолютно 

платежеспособным (японские компании), а предприятие с коэффициентом 

покрытия больше трех может не расплатиться с долгами, так как сроки погашения 

денежных средства не будут совпадать со сроками платежей. Но в России данный 

показатель сходит в законодательную установленную систему критериев 

определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 

предприятий и имеет нормальное ограничение более 2. 

В российской и зарубежной практике выделяют четыре основные группы 

показателей анализа финансового состояния организации. К ним относятся такие 

как: 

1. Показатели ликвидности. В зарубежной учебной литературе данная группа 

показателей называется liquiditу rаtiоs. 

2. Показатели финансовой устойчивости. За рубежом данное направление 

анализа называется finаnсiаl lеvеrаgе (финансовый рычаг, финансовые 

соотношения) или lеvеrаgе rаtiоs (показатели рычага, показатели соотношения). 
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3. Показатели рентабельности. В зарубежной практике данная группа 

показателей называется рrоfitаbilitу rаtiоs. 

4. Показатели оборачиваемости (деловой активности). Так принято называть 

данное направление анализа финансового состояния в РФ, однако за рубежом оно 

называется еffiсiеnсу rаtiоs (показатели эффективности). 

Набор показателей Бивера: 

– коэффициент Бивера: у благополучных компаний находится в пределах 0,4-

0,45; 

– рентабельность активов 6-8 %; 

– отношение всей задолженности к активам 37 %; 

– коэффициент покрытия краткосрочных обязательств чистым оборотным 

– капиталом (коэффициент абсолютной ликвидности) 0,4; 

– коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности) 3,2. 

Бивер сделал вывод, что самым показательным является первый коэффициент, 

затем следует второй, а самым «непредставительным» является коэффициент 

покрытия. Он также считал, что набор и нормирование коэффициентов при 

анализе следует осуществлять с учетом принадлежности предприятия к той или 

иной отрасли. 

Обобщая российский и зарубежный опыт оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности можно заключить, что платежеспособность подвержена 

влиянию многих факторов, и оценить ее по одному показателю невозможно. 

Достоверную информацию  состоянии платежеспособности предприятия можно 

получить, проведя анализ денежных потоков. Платежеспособность имеет 

неразрывную связь с финансовой устойчивостью предприятия. Анализ этих 

параметров следует проводить совместно, так как степень финансовой 

устойчивости будет отражать не только состояние платежеспособности 

предприятия, но и степень риска потери ее при неблагоприятных условиях. 

Выводы по разделу один 
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В первом разделе данной ВКР были изучены теоретические основы анализа 

финансового состояния предприятия.  

Были рассмотрены основные показатели источников формирования капитала, 

исследованы методологические аспекты анализа платежеспособности 

предприятия в условиях рынка, показатели оборачиваемости оборотных средств, 

а также показатели платежеспособности и ликвидности. Основным источником 

финансовых ресурсов действующих предприятий выступает выручка от 

реализации продукции, услуг, работ. 

Анализ платежеспособности необходим для любого предприятия, так как с 

помощью его инструментов можно охарактеризовать финансовое положение 

субъекта хозяйствования. Другими словами, это оценка возможности 

своевременности погашения своих платежных обязательств имеющимися в 

наличии денежными ресурсами. 

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает 

такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно 

маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО ТД «ЛЮКС ВОДА» 

2.1 Общая характеристика базового предприятия ООО ТД «Люкс Вода» 

 

ООО Торговый Дом «Люкс Вода» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Руководство, текущей деятельностью общества, осуществляется единоличным 

исполнительным органом – директором Общества.  

Директор – Достовалов Борис Викторович. Целью деятельности Общества 

является получение прибыли.  

В собственности Общества находится имущество (материальные ценности и 

финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество 

общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), 

вложенных в Уставный капитал, из дополнительных вкладов в имущество 

общества, доходов от производственно- хозяйственной деятельности, кредитных 

средств, а также иных поступлений. 

Местонахождение юридического лица – 454021, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Чичерина, дом 33. 

Основными видами деятельности являются: 

– реализация воды; 

– розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в 

другие группировки; 

– рекламная деятельность. 

Общество с ограниченной ответственностью ТД «Люкс Вода» – крупнейший в 

Уральском регионе завод по производству безалкогольной продукции.  

Компания начала свою работу на Челябинском рынке в 1999 году в качестве 

дилера региональной компании «Экология Урала» (г. Екатеринбург). Первое 

название продукта было «Живая вода».  
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Компания начала реализовывать питьевую родниковую воду 

«Новокурьинскую», – лидера Свердловского рынка бутилированной воды. 

2000 год. Компания стремительно развивается, объемы продаж неуклонно 

растут, как и количество постоянных клиентов. За 2000 год суммарные продажи 

увеличились в 8 раз.  

2003 год. Компания вывела на рынок новый продукт – «Люкс Вода» СПОРТ. 

Новинка со специальной крышкой-клапаном, предназначена для людей, которые 

ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Так «Люкс Вода» получила 

широкое признание и у молодежной аудитории. 

2004 год. Этот год для компании стал знаковым: «Люкс Вода» получила 

почетное звание «Бренд года» в номинации «Питьевая вода в городе Челябинске». 

Это звание стало лучшим доказательством того, что компания уверенно движется 

в верном направлении. Ценность звания «Бренд года», за которое ежегодно 

борются сотни компаний, в том, что именно потребители оценивают качество 

товара, определяют урoвень сервиса и демонстрируют знание торговой мaрки. 

2005 год. Компания достойно удерживает высокое звание и признание 

потребителей. Данные исследований, проведенных в компании, показывают, что 

динамика роста продаж в фирменных мaгазинах неуклонно растет. Именно 

поэтому было принято решение открыть еще два фирменных магазина – на ЧМЗ и 

Северо -Западе. 

В 2005 году по данным всемирно известной исследовательской компании 

ACNeilsen «Люкс Вода» занимает лидирующие позиции на Челябинском рынке. 

«Люкс Воду» любят и потребляют более 50 000 челябинцев и жителей области. 

Продукцию компании можно купить более чем в 800 магазинах города. 

Ноябрь 2006-го отмечен важным событием – компания «Люкс Вода» вышла за 

пределы города и открыла филиалы в городе Миaсс. Открытие представительства 

в одном из городов Челябинской области стало новым этапом развития кoмпании. 

Февраль 2007 год – открыто представительство в городе Кургане. 

Июль 2008 год – открыто представительство в городе Озерске. 
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В 2009 году компания запустила новый продукт «Люкс Вода» пакет 3 л, 

который сразу стал пользоваться популярностью у южноуральцев: всего 10 

рублей за высокое качество воды. 

Июнь 2009 год – открыто представительство в городе Магнитогорске. Для 

удобства клиентов и сдерживания цен на уровне производителя в компании 

«Люкс Вода» принято решение о развитии собственной розничной сети. Было 

открыто 22 фирменных магазина – в г .Челябинск, Еманжелинск и Копейск. 

В 2012г. Компания открыла филиал в г. Екатеринбурге – это три фирменных 

магазина и в г. Кургане – 5-ый фирменный магазин. 

В 2014г – компания расширяет сеть фирменных магазинов, открыты обменные 

пункты  в гг. Чебаркуле, Екатеринбурге, Кургане.  

Компания выиграла престижную награду «Национальная марка качества» при 

поддержке Президента РФ. Качество продукции и услуг «Люкс Воды» признали 

на высшем государственном уровне важнейшим фактором реализации 

национальных интересов. 

В составе ООО ТД «Люкс Вода» функционируют 5 филиалов: в г. 

Магнитогорске, г. Озерске, г. Миассе, г. Екатеринбурге, в г. Кургане, которые 

включают 18 торговых точек; г. Магнитогорск : ул. Доменщиков, ул. Гагарина, 

ул. Рубинштейна, ул. Труда, пос. Сибай.; г. Екатеринбург: ул. Фурманова, 

ул.Красных Борцов, мкр-н Краснолесье, ул.Бебеля; г. Миасс: ул. Автозаводцев, 

г.Чебаркуль; г. Курган: ул. Бурова-Петрова, ул. Томина, ул. Пушкина, ул. 

Карельцева, 3мкр-н Заозерный, ул. 1 мая, ул. Чернореченская.  

При выборе ценовой стратегии ООО ТД «Люкс Вода» исходит из того, что в 

качестве определяющего фактора увеличения доходов используется не 

повышение цен, а увеличение объемов, расширение ассортимента и качества 

реализуемой продукции, индивидуальный подход, система скидок и бонусов, 

открытие новых розничных торговых предприятий. 

Среднегодовая численность работающих за 2014 год составила 132 человека. 

В настоящее время численность работающих составляет 136 человек. 
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Целью данного предприятия является извлечение прибыли, оно имеет 

гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных законом. 

 

2.2 Анализ основных показателей финансового-хозяйственной деятельности 

ООО ТД «Люкс Вода» 

 

Финaнсовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной 

степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие 

активы вложен капитал и какой доход они приносят. 

Проведем анализ состава и динамики активов и пассивов организации 

(таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Динамика активов ООО ТД «Люкс Вода» за 2011-2013 год 

Актив 

 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение 

суммы, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

Знaчение 

на 

01.01.2012 

Значение 

на 

01.01.2013 

Значение 

на 

01.01.2014 

в 2012 

г. 

в 2013 

г. 

в 2012 

г. 

в 2013 г. 

Имущество - 

всего 
49914 76565 103870 26651 27305 53,4 35,6 

1. 

Внеоборотные 

активы 

2698 2493 2295 -205 -198 -7,6 -7,9 

Нематериальные 

активы 
- - - - - - - 

Основные 

средства 
2698 2493 2295 -205 -198 -7,6 -7,9 

2. Оборотные 

активы 
47216 74072 101575 26856 27503 56,8 37,1 

Запасы 31002 48929 71817 17927 22888 57,8 46,7 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

12 12 14 0 2 0 16,6 

Дебиторская 

задолженность 
15845 24774 28402 8929 3628 56,3 14,6 

Финансовые 

вложения 
- - - - - - - 
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Окончание таблицы 2.1 

Актив 

 

Сумма, тыс. руб. 

Изменение 

суммы, тыс. 

руб. 

Темп роста, % 

Знaчение 

на 

01.01.2012 

Значение 

на 

01.01.2013 

Значение 

на 

01.01.2014 

в  

2012 г. 

в  

2013 г. 

в  

2012 г. 

в 2013 

г. 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

128 92 845 -36 753 -28,1 818,5 

Прочие оборотные 

активы 
229 265 497 36 232 15,7 87,5 

 

В 2012 г. общая величина активов компании увеличилась более чем на 26 млн. 

руб. или на 53,4%, в 2013 г. более чем на 27 млн. руб. или на 35,6%, что 

свидетельствует о расширении объемов хозяйственной деятельности.  

Сумма внеоборотных активов уменьшилась в 2012 г. на 7,6%, а в 2013 падение 

сохранилось и составила почти 8%. Сумма оборотных активов возросла более чем 

на  56% в 2012 г., а в 2013 г. на 37,1%, при этом, наибольший рост наблюдается по 

группе «запасы» (темп роста составил 57.8% в 2012 г. и 46,7% в 2013 году). Рост 

величины запасов следует считать негативной тенденцией. 

Проведем анализ структуры активов ООО ТД «Люкс Вода» (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Структура активов ООО ТД «Люкс Вода» за 2012-2013 гг. 

Актив 

Сумма, тыс. руб. Доля, % 
Изменение 

доли, % 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

в  

2012 г. 

в  

2013 г. 

1. 

Имущество, 

всего 

49914 76565 103870 100 100 100 - - 

1.1.Вне-

оборотные 

активы 

2698 2493 2295 5.4 3.2 2,2 -2.2 -1 

Немате-

риальные 

активы 

- 

- - - - - - - 

Основные 

средства 
2698 2493 2295 5,4 3,2 2,2 -2,2 -1 
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Окончание таблицы 2.2 

Актив 
Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Изменение 

доли, % 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

в  

2012 г. 

в  

2013 г. 

1.2. 

Оборотные 

активы 

47216 74072 101575 94,6 96,8 97,8 2,2 1 

Запасы 31002 48929 71817 62,1 63.9 69,1 1,8 5,2 

Дебиторск

ая 

задолженн

ость 

15845 24774 28402 31,7 32,3 27,3 0,6 -5 

Финансо 

вые 

вложения 
- - - - - - - - 

НДС по 

приобре- 

тенным 

ценностям 

12 12 14 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквива-

ленты 

 

 

128 92 845 0,3 0,2 0,9 -0,1 0,7 

Прочие 

оборотные 

активы 

229 265 497 0,5 0,4 0,5 -0,1 0,1 

 

За период 2011-2013 гг. абсолютная величина всех статей актива баланса 

выросла. Исключение составляет только величина «основных средств», сумма 

которых сократилась на 4 млн. руб., а относительная доля в структуре активов 

более чем на 3 %. Также на 4,4 % сократилась доля дебиторской задолженности, 

что следует считать положительным изменением. Рост оборотных активов в 

основном обеспечен за счет роста величины запасов, более чем на 40 млн. руб. 

Такой значительный рост запасов может быть оправдан, только соответствующим 

ростом выручки предприятия, но в соответствии с данными, приведенными в 

таблице 2.3, такой рост отсутствует, более того величина выручки сократилась.  

С учетом этого обстоятельства, рост величины запасов следует считать 

негативной тенденцией.  
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Возможной причиной такого роста запасов могли быть неоправдавшиеся 

ожидания предприятия на рост выручки в 2012 и 2013 годах. Возможности 

производства существенно превышали возможности реального сбыта, и 

предприятие фактически работало «на склад». 

Пассивы предприятия (т.е. источники финансирования его активов) состоят из 

собственного капитала и резервов, долгосрочных заемных средств, 

краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности [29]. Обобщенно 

источники средств можно поделить на собственные и заемные (приравнивая к 

последним и кредиторскую задолженность) Рассмотрим теперь аналитическую 

группировку статей пассива ООО ТД «Люкс Вода» в 2012-2013 гг. (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Динамика пассивов ООО ТД «Люкс Вода» за 2012-2013 гг. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. 
Изменение суммы, 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

Значение 

на 01.01. 

2012 

Значение 

на 01.01. 

2013 

Значение 

на 01.01. 

2014 

в 2012 г. в 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Имущество 

– всего 49914 76565 103870 26651 27305 53,4 35,6 

1.1. 

Собственный 

капитал 

-1093 2318 3896 3411 1578 -312 68,1 

Уставный 

капитал 
10 10 10 0 0 100 100 

Нераспределе

нная прибыль 
-1103 2308 3886 3411 1578 -309,2 68,4 

1.2. Заемный 

капитал 
49850 71286 81149 21436 9863 43 13,8 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

49850 71286 81149 21436 9863 43 13,8 

Собственный 

оборотный 

капитал 

-3791 -175 1601 3616 1776 -95,3 -1014,8 

 

Сумма финансирования компании за счет собственных средств выросла более 

чем на 3 млн. руб. в 2012 г. и уменьшилась на 1.5 млн. руб. в 2013 году. Сумма 

заемного капитала уменьшается, так например, в 2012 г капитал составил более 

40% , а в 2013 г. чуть меньше 14% . 
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Исследования структуры пассива баланса позволяет установить одну из 

возможных причин финансовой устойчивости/неустойчивости организации. Так, 

например, увеличение доли собственных средств за счет любого из источников на 

68.1% в 2013 г способствует усилению финансовой устойчивости организации. 

При этом наличие нераспределенной прибыли может рассматриваться как 

источник пополнения оборотных средств и снижения уровня краткосрочной 

кредиторской задолженности: в 2012 г 21436 тыс. руб. и 43%, а в 2013 г. 9863 тыс. 

руб. и 13.8%. 

Для более полной характеристики финансовой устойчивости необходимо 

проанализировать структуру источников средств организации. Проанализируем 

далее структуру пассивов исследуемого ООО ТД «Люкс Вода» в 2012-2013 гг. 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Структура пассивов ООО ТД «Люкс Вода» за 2012-2013 гг. 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. Доля, % 
Изменение 

доли, % 

Значение 

на 01.01. 

2012 

Значение 

на 01.01. 

2013 

Значен

ие на 

01.01. 

2014 

Значе

ние на 

01.01.

2012 

Значен

ие на 

01.01. 

2013 

Значени

е на 

01.01. 

2014 

в 

2012 

г. 

в 2013 

г. 

1. Имущество 

- всего 
49914 76565 103870 100 100 100 - - 

1.1. 

Собственный 

капитал 

-1093 2318 3896 -2.1 3 3,7 5.1 0.7 

Уставный 

капитал 
10 10 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нераспределе

нная прибыль 
-1103 2308 3886 -2,2 3 3,7 5.2 0,7 

1.2. Заемный 

капитал в т.ч. 

доходы 

будущих 

периодов 

51007 74247 99974 102,1 96,9 96,2 -5,2 -0,7 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

49850 71286 81149 99,8 93,1 78,1 -6,7 -15 

 

Доля собственного капитала в источниках имущества выросла в 2012 г. почти 

на 7%, а в 2013 г. на 15%. Наибольшую долю в структуре пассивов занимает 
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кредиторская задолженность – ее доля составляет более 93% на начало  2013 г. и 

более 78% на конец 2013 года. При этом за 2012 г. доля кредиторской 

задолженности снизилась на 6,7%, а в 2013 г. на 15%, что повысило финансовую 

устойчивость организации. 

За рассматриваемый период собственный капитал предприятия увеличился 

почти до 4 млн. руб. в то время как в 2011 году он имел отрицательное значение. 

Этот рост обеспечен за счет роста величины нераспределенной прибыли. На фоне 

этой положительной тенденции значительно возросла величина заемного 

капитала (более чем на 31 млн. руб.).  

Все заемные средства предприятия представляют собой кредиторскую 

задолженность. Очевидно, что, не имея достаточного объема сбыта, предприятие 

накапливает долги за поставки ресурсов от своих поставщиков. Это еще раз 

подтверждает, отмеченную ранее, неправильную политику предприятия в плане 

избыточного производства. Далее проведем более глубокий анализ финансового 

состояния ООО ТД «Люкс Вода» по различным направлениям.  

 

2.3 Анализ финансового состояния ООО ТД «Люкс Вода» 

 

2.3.1 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Проведем анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Группировка активов ООО ТД «Люкс Вода» отраженa в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Группировка активов бухгалтерского баланса по степени                                    

ликвидности ООО ТД «Люкс Вода» (руб.) 

Активы Значение на 

31.12.2011 

Значение на 

31.12.2012 

Значение на 

31.12.2013 

Наиболее ликвидные активы (А1) 128 92 845 

Быстро реализуемые активы (А2) 16074 25039 28899 

Медленно реализуемые активы 

(А3) 
31014 48941 71831 
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Окончание таблицы 2.5 

Активы Значение на 

31.12.2011 

Значение на 

31.12.2012 

Значение на 

31.12.2013 

Трудно реализуемые активы (А4) 2698 2493 2295 

Баланс 49914 76565 103870 

 

Группировка пассивов по степени ликвидности отражена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Группировка пассивов бухгалтерского баланса по степени 

ликвидности ООО ТД «Люкс Вода» (руб.) 

Пассив 
Значение на 

31.12.2011 

Значение на 

31.12.2012 

Значение на 

31.12.2013 

П 1 2 3 

Наиболее срочные 

обязательства и краткосрочные 

пассивы (П1) 

49850 71286 81149 

Среднесрочные обязательства 

(П2) 
0 0 0 

Долгосрочные пассивы (П3) 0 0 0 

Постоянные пассивы (П4) 64 5279 22721 

Баланс 49914 76565 103870 

 

Проведем анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании по методике, 

предложенной Вахрушиной М.А. Эта методика в большей степени отражает 

интересы кредиторов, так как демонстрирует возможности компании ответить по 

своим обязательствам. 

Таблица 2.7 – Динамика ликвидности баланса согласно имущественному подходу                    

ООО ТД «Люкс Вода» за 2011-2013 г. 

Расчет Группа 

Платежеспособность, излишек или 

недостаток 
Изменения 

31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 
2012 г. 2013 г. 

Денежные 

средства – 

Кредиторская 

задолженность 

А1-П1 - 49722 - 71194 - 80304 - 21472 - 9110 

Дебиторская 

задолженность – 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

А2-П2 16074 25039 28899 8965 3860 
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Расчет 

Группа 

Платежеспособность, излишек или 

недостаток 
Изменения 

31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 
2012 г. 2013 г. 

Запасы – 

Долгосрочные 

пассивы 

А3-П3 31014 48941 71831 17927 22890 

Капитал 

собственный – 

Внеоборотные 

активы 

А4-П4 2634 -2786 -20426 -5420 -17640 

 

Сопоставление активов и пассивов по предложенной методике отражает 

соотношение текущих платежей и поступлений, которое свидетельствует о не 

возможности покрытия обязательств ООО ТД «Люкс Вода» в коротком периоде, 

однако в средне- и долгосрочном периоде платежеспособность организации 

улучшается. 

Данные таблицы 2.7 свидетельствуют о том, что в отчетных периодах 

предприятие не обладало абсолютной ликвидностью. Наиболее ликвидные 

активы значительно меньше суммы кредиторской задолженности, платежный 

недостаток возрос с 49.7 млн. руб. в 2011 г. до 80,3 млн. руб. в 2013 году. 

Соотношение активов и пассивов по остальным группам соответствует условиям 

ликвидности баланса А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4. 

Медленно реализуемые активы превышали долгосрочные пассивы, как в 2012 

г., так и в 2013 г. на 17927 тыс. руб. и 22890 тыс.руб., соответственно. Однако 

платежный излишек по причине его низкой ликвидности не может быть 

направлен на покрытие краткосрочных обязательств.  

Проводимый по изложенной методике анализ ликвидности баланса является 

приближенным.  

Более детальную информацию предоставляет анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов (таблица 2.8). 

 

 

Окончание таблицы 2.7 
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Таблица 2.8 – Динамика показателей ликвидности ООО ТД «Люкс Вода» за 2012- 

2013 гг. 

Показатель Норматив 
Значение 

Абсолютное 

изменение за год 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 2012 г. 2013 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

> 0,2 0,002 0,001 0,008 -0,001 0,007 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

> 1 0,325 0,352 0,366 0,027 0,014 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

> 1,5 0,947 1,039 1,251 0,092 0,212 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (29): 

К = А1 / (П1 + П2)     (29) 

Кал2011= 128 / 49850 = 0,002 

Кал2012= 92 / 71286 = 0,001 

Кал2013= 845 / 81149 = 0,008 

Данный коэффициент показывает, какую часть кредиторской задолженности 

организация может погасить немедленно. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности, который рассчитывается по 

формуле (30): 

К = (А1 + А2) / (П1 + П2)     (30) 

Кбл2011 = (128+16074) / 49850 = 0,325 

Кбл2012= (92+25039) / 71286 = 0,352 

Кбл2013= (845+28899) / 81149 = 0,366 

Коэффициент быстрой ликвидности не удовлетворяет нормативам, поэтому 

ликвидность ООО ТД «Люкс Вода» в среднесрочном периоде 

неудовлетворительна и компания не может покрывать текущие долги с помощью 

денежных средств и предстоящие поступления от текущей деятельности. 

Динамика показaтеля за последние 3 года свидетельствует о снижении степени 

покрытия. 
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Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов), 

рассчитывается по следующей формуле (31): 

К = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)     (31) 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. В мировой практике значение этого 

коэффициента должно находиться в диапазоне 1,5-2. 

Ктл2011= (128+16074+31014) /49850 = 0,947 

Ктл2012= (92+25039+48941) / 71286 = 1,039 

Ктл2013= (845+28899+71831) / 81149 = 1,251 

Коэффициент текущей ликвидности не достигает рекомендуемого значения на 

протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует об отсутствии 

покрытия оборотными активами оборотных пассивов. 

Теперь рассчитаем общий показатель ликвидности баланса предприятия, 

используемый для комплексной оценки ликвидности баланса в целом. Данный 

коэффициент показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия 

к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, 

среднесрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и 

платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми 

коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков 

поступления средств и погашения обязательств. Значение данного коэффициента 

должно быть больше или равно 1 [50]. 

Общий показатель ликвидности баланса рассчитывается по формуле (32): 

К = (А1 + 0,5*А2 + 0,3*А3) / (П1 + 0,5*П2 + 0,3*П3) (32) 

 

Клб2011= (128+0,5*16074+0,3*31014) / 49850 = 0,350  

Клб2012= (92+0,5*25039+0,3*48941) / 71286 = 0,382 

Клб2013= (845+0,5*28899+0,3*71831) / 81149 = 0,454 
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Исходя из данных расчетов, можно сказать, что требование ликвидности не 

выполняется – оборотных активов не хватает на покрытие краткосрочных 

обязательств. 

Проведенный анализ ликвидности и платежеспособности позволяет сделать 

выводы о том, что последние 2 года компания являлась неплатежеспособной. 

Необходимо оптимизировать пассивы и активы предприятия с целью повышения 

уровня платежеспособности. 

 

2.3.2 Анализ финансовой независимости 

 

Неустойчивое финансовое состояние может привести к нарушению 

платежеспособности организации. В этом случае сохраняется возможность 

восстановления равновесия между платежными средствами и платежными 

обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации 

источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно 

свободных средств резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов 

накопления и потребления, превышения непросроченной кредиторской 

задолженности над дебиторской, банковских кредитов на временное пополнение 

оборотных средств) [46]. 

Оценим тип финансовой устойчивости ТД «Люкс Вода» в 2012-2013 гг. 

(таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Оценка типа финансовой устойчивости ООО ТД «Люкс- Вода» за 

2012 – 2013 гг. 

Показатель 
31.12.2011 

31.12.2012 31.12.2013 
Изменения 

в 2012 г. в 2013 г. 

1. Собственный капитал -1093 2318 3896 3411 1578 

2. Внеоборотные активы 2698 2493 2295 -205 -198 

3. Наличие собственного 

оборотного капитала (п. 1 

- п.2) 

-3791 -175 1601 3616 1776 

4. Долгосрочные кредиты 

и заемные средства 
0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатель 
31.12.2011 

31.12.2012 31.12.2013 
Изменения 

в 2012 г. в 2013 г. 

5. Наличие собственного 

оборотного и 

долгосрочного заемного 

капитала (п.3+п.4) 

-3791 -175 1601 3616 1776 

6. Краткосрочные 

кредиты и заемные 

средства 

0 0 15000 0 15000 

7. Задолженность 

поставщикам 
49850 71286 81149 21436 9863 

8. Общая величина 

собственного и заемного 

капитала 

49914 76565 103870 26651 27305 

9. Общая величина 

запасов с НДС 
31014 48941 71831 17927 22890 

10. Излишек (+) 

недостаток (-) 

собственного оборотного 

капитала для 

формирования запасов 

(п.3-п. 9) 

-34805 -49116 -70230 -14311 -21114 

11. Излишек (+) 

недостаток (-) 

собственного оборотного 

и долгосрочного заемного 

капитала для 

формирования запасов (п. 

5- п. 9) 

-34805 -49116 -70230 -14311 -21114 

12. Излишек (+) 

недостаток (-) общей 

величины собственного 

оборотного и заемного 

капитала для 

формирования запасов 

(п.8-п.9) 

18900 27624 32039 8724 4415 

13. Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой 

устойчивости 

{0, 0, 1} {0, 0, 1} {0, 0, 1} - - 

 

Излишек или недостаток плановых источников средств для формирования 

запасов и затрат (постоянной части оборотных активов) является одним из 

критериев оценки финансовой устойчивости предприятия. 
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Проверим выполнение условия абсолютной финансовой устойчивости: 

З < СОС + КЗ 

2011 год: 

Запасы = 31014 < СОС = – 3791 + КЗ = 0 

31014 < 3791 условие абсолютной финансовой устойчивости не выполняется; 

2012 год: 

Запасы = 48941 < СОС = – 175 + КЗ = 0 

48941 < 175 условие абсолютной финансовой устойчивости не выполняется; 

2013 год: 

Запасы = 71831 < СОС = 1601 + КЗ = 15000 

71831 < 16601 условие абсолютной финансовой устойчивости не выполняется; 

Далее проверим выполнение условия нормальной финансовой устойчивости: 

З = СОС + КЗ 

2011 год: 

Запасы = 31014 < СОС = –3791 + КЗ = 0 

31014=3791 условие нормальной финансовой устойчивости не выполняется; 

2012 год: 

Запасы = 48941< СОС = - 175 + КЗ = 0 

48941 = 175 условие нормальной финансовой устойчивости не выполняется; 

2013 год: 

Запасы = 71831 < СОС = 1601 + КЗ = 15000 

71831 = 16601 условие нормальной финансовой устойчивости не выполняется; 

Затем проверим выполнение условия при неустойчивом финансовом 

положении: 

З = СОС + КЗ + ДЗ 

2011 год: 

Запасы = 31014 < СОС = – 3791 + КЗ + ДЗ = 0 

31014 = 3791 условие неустойчивого финансового положения не выполняется; 

2012 год: 
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Запасы = 48941 <СОС = -175 + КЗ + ДЗ = 0 

48941=175 условие неустойчивого финансового положения не выполняется; 

2013 год: 

Запасы = 71831 < СОС = 1601 + КЗ + ДЗ = 15000 

71831 = 16601 условие неустойчивого финансового положения не 

выполняется; 

Теперь проверим выполнение условия при кризисном финансовом положении: 

З > СОС + КЗ 

2011 год: 

Запасы = 31014 > СОС = – 3791 + КЗ = 0 

31014 > 3791 условие кризисного финансового положения выполняется; 

2012 год: 

Запасы = 48941 > СОС = - 175 + КЗ = 0 

48941 > 175 условие кризисного финансового положения выполняется; 

2013 год: 

Запасы = 71831 > СОС = 1601 + КЗ = 15000 

71831 > 16601 условие кризисного финансового положения выполняется. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется наличием нарушений 

платежеспособности, условий финансовой дисциплины, перебоями в поступлении 

денежных средств на расчетный счет, снижением доходности. Однако 

сохраняется возможность восстановить равновесие за счет пополнения 

собственного капитала и уменьшения запасов. 

Проведенные расчеты показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования (см. таблицу 2.9) позволили установить, что анализируемая 

организация ООО ТД «Люкс Вода» находится в кризисном финансовом 

положении, так, собственных средств, долгосрочных кредитов и займов было 

недостаточно для формирования запасов. Для стабилизации финансового 

состояния необходимо увеличить долю источников собственных средств в 

оборотные активы и понизить остатки товарно-материальных ценностей путем 
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продажи малоподвижных или, не используемых в производстве, запасов. 

Для более подробного анализа финансовой устойчивости рассчитаем 

относительные показатели финансовой устойчивости предприятия (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО ТД 

«Люкс Вода» за 2011 – 2012 гг. 

Показатель 
Рекомендуемое 

начение 

31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

Изменения 

в 2012 г. в 2013 г. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

> 0,5 - 0,021 0,030 0,037 0,051 0,007 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

0,5 - 0,8 - 46,6 32,030 25,66 78,63 - 6,37 

Коэффициент 

маневренности 
0,2-0,5 3,468 -0,075 0,410 -3,543 0,485 

Коэффициент 

финансирования 

(риска) 

> 1 -0,021 0,031 0,038 0,052 0,007 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

> 0,8 - 0,021 0,030 0,037 0,051 0,007 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

> 0,1 -0,080 0,002 0,015 0,082 0,013 

Индекс 

постоянного 

актива 

< 1 -2,468 1,075 0,589 3,543 -0,486 

 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле (33): 

Кфз = СК / ВБ,       (33) 

где СК – собственный капитал,  

       ВБ – валюта баланса. 

Кфз2011 = -1093 / 49914 = -0,021 

Кфз2012  = 2318 / 76565 = 0,030 

Кфз2013 = 3896 / 103870 = 0,037 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо 

финансового рычага) рассчитывается по формуле (34): 
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Kфр = ЗК / СК,      (34) 

где ЗК – заемный капитал. 

Кфр2011 = 51007 / (-1093) = -46,6 

Кфр2012 = 74247 / 2318 = 32,030 

Кфр2013 = 99974 / 3896 = 25,66 

Коэффициент маневренности собственного капитала рассчитывается по 

формуле (35): 

Кман = СОС / К,     (35) 

где СОС – собственный оборотные средства,  

      К – капитал. 

Кман2011 = -3791/(-1093)=3.468 

Кман2012 = -175 / 2318 = -0,075 

Кман2013 = 1601 / 3896 = 0,410 

Коэффициент маневренности свидетельствует о том, что собственный 

оборотный капитал отсутствует в обороте в достаточной степени, т.е. в той 

форме, которая позволяет свободно маневрировать этими средствами. 

Коэффициент финансирования рассчитывается по формуле (36): 

Кф = СК / ЗК,      (36) 

Кф2011 = -1093 / 51007 = -0,021 

Кф2012 = 2318 / 74247 = 0,031 

Кф2013 = 3896 / 99974 = 0,038 

В нашем примере коэффициент финансирования меньше 1, что 

свидетельствует об опасности неплатежеспособности и может затруднить 

возможность получения кредита. 

Коэффициент финансовой устойчивости имеет вид (37): 

Кфу = К / ВБ,      (37) 

Кфу2011 = -1093 / 49914 = -0,021 

Кфу2012 = 2318 / 76565 = 0,030 

Кфу2013 = 3896 / 103870 = 0,037 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается по формуле (38): 

Ксос = (СК-Авнеоб) / ОА,     (38) 

Ксос = (-1093-2698) / 47216 = -0,080 

Ксос = (2318-2493) / 74072 = -0,002 

Ксос = (3896-2295) / 101575 = 0,015 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами свидетельствует о 

недостаточности собственных средств для покрытия обязательств предприятия. 

Индекс постоянного актива рассчитывается по формуле (39): 

Ипа = Авнеоб / СК,      (39) 

Ипа = 2698 / -1093 = -2,468 

Ипа = 2493 / 2318 = 1,075 

Ипа = 2295 / 3896 = 0,589 

Коэффициент общей платежеспособности ООО ТД «Люкс Вода» на 

протяжении всего периода ниже нормативного значения.  

Таким образом, организация не способна полностью покрыть обязательства 

своими активами, при этом значение коэффициента на протяжении 

анализируемого периода повышается, что свидетельствует о повышении уровня 

платежеспособности. 

 

2.3.3 Анализ деловой активности 

 

Для оценки эффективности использования ресурсов предприятия 

применяются различные показатели, характеризующие интенсивность 

использования всех ресурсов (ресурсоотдачу) и их видов: основных, 

нематериальных и оборотных активов. 

Эффективность использования основных фондов предприятия характеризует 

ряд показателей (таблица 2.11). 
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Таблица 2.11 – Динамика деловой активности ООО ТД «Люкс Вода» за 2012-

2013 г. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 
Изменения  

(+, -) 

Коэффициент оборачиваемости запасов, раз 1,108 0,696 -0,412 

Средний срок оборачиваемости запасов, дни 329,422 524,425 195,003 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, раз 
2,180 1,580 -0,6 

Средний срок погашения дебиторской 

задолженности 
167,431 231,012 63,581 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, раз 
0,731 0,551 -0,18 

Средний срок погашения кредиторской 

задолженности, дни 
499,316 662,431 163,115 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств, раз 
402,636 89,7 -312,936 

Средний срок оборачиваемости денежных 

средств, дни 
0,906 4,069 3,163 

Коэффициент оборачиваемости  оборотных 

активов, раз 
0,730 0,478 -0,252 

Средний срок оборачиваемости оборотных 

активов, дни 
500 763,598 263,598 

Фондоотдача, руб./руб. 17,064 17,552 0,488 

Фондоемкость, руб./руб. 0,058 0,056 -0,002 

 

Произведем соответствующие расчеты: 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (40):  

Кобз= выручка/среднегодовая ст-ть запасов   (40) 

 

Кобз2012 = 44290 / ((31002+48929) / 2) = 1,108 

Кобз2013= 42020 / ((48929+71817) / 2) = 0,696 

Средний срок оборачиваемости запасов в днях рассчитывается следующим 

образом:  

365 / Кобз, => 

СрСрокОбЗ2012 = 365 / 1,108 = 329,422 

СрСрокОбЗ2013 = 365 / 0,696 = 524,425 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитаем по 

формуле (41): 
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КОбДебитЗ = выручка/средняя величина дебиторской задолженности, (41) 

КОбДебитЗ2012 = 44290 / ((15845+24774) /2) = 2,180  

КОбДебитЗ2013 = 42020 / ((24774+28402) /2) = 1,580 

Средний срок погашения дебиторской задолженности, кредиторской 

задолженности, денежных средств и оборотных активов имеет аналогичный вид 

по примеру запасов. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (42): 

КОбКредитЗ = выручка/средняя величина кредиторской задолженности, (42) 

КОбКредитЗ2012 = 44290 / ((49850+71286) / 2) = 0,731 

КОбКредитЗ2013 = 42020 / ((71286+81149) / 2) = 0,551 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств представляет собой 

формулу (43): 

Кобдс = выручка/среднегодовой размер денежных средств, (43) 

Кобдс2012 = 44290 / ((128+92) / 2) = 402,636 

Кобдс2013 = 42020 / ((92+845) / 2) = 89,7 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается 

следующим образом (44): 

КОбОбА = выручка/средняя величина оборотных активов (44) 

КОбОбА2012 = 44290 / ((47216+74072) / 2) = 0,730 

КОбОбА2013 = 42020 / ((74072+101575) / 2) = 0,478 

Фондоотдача рассчитывается при помощи формулы (45): 

Ф = выручка/среднегодовая ст-ть осн. средств, (45) 

Ф2012 = 44290 / ((2698+2493) / 2) = 17,064 

Ф2013 = 42020 / ((2493+2295) / 2) = 17,552 

Фондоемкость показывает, какая величина основных средств приходится на 1 

рубль стоимости продукции, формула (46): 

Фе = среднегодовая ст-ть осн. средств/выручка,  (46) 

Фе2012 = ((2698+2493) / 2) / 44290 = 0,058 
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Фе201 3= ((2493+2295) / 2) / 42020 = 0,056 

По рассчитанным показателям можно сказать, что оборачиваемость 

дебиторской задолженности уменьшается, – это может привести к снижению 

платежеспособности в краткосрочном периоде и увеличению периода погашения 

задолженности дебиторами.  

В то же время оборачиваемость кредиторской задолженности увеличивается, 

что говорит о повышении финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности. 

Оборачиваемость оборотных средств снижается, за счет чего в оборот 

вовлекаются дополнительные средства, что снижает деловую активность 

компании.  

В целом, можно сделать вывод, что эффективность использования как 

основных, так и оборотных средств снижается.  

Темпы изменения балансовой прибыли, объема реализации, суммы активов не 

соответствуют оптимальному уровню, поэтому деловая активность предприятия 

снижается. Определим выполнение «золотого правила экономики», согласно 

которому темп роста прибыли должен превышать темпы роста объемов 

реализации и суммы активов. 

Темп роста прибыли составляет: ТРБ = 26929*100 / 25841 = 104,2% 

Темп роста объема реализации равен: ТQР = 42020*100 / 44290 = 94,8% 

Темп роста суммы активов равен: 

ТВ = 103870*100 / 76565 = 135,6% 

104.2 > 94.8 < 135.6 > 100% 

Таким образом, соотношение ТРБ > ТQP > ТB > 100% не соблюдается и 

можно сделать вывод о том, что хозяйственная деятельность предприятия не 

оптимальна. 
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2.3.4 Анализ рентабельности деятельности 

 

Проведем анализ показателей прибыли организации (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Динамика и структура прибыли ООО ТД «Люкс Вода» за 2012-

2013 гг. 

Показатели 

2012 г. 2013 г. Изменения Темп 

изменен

ия, % 
Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 44290 100,0 42020 100,0 -2270 0 -5,1 

Себестоимость 

продаж 
-18449 -41,6 -15091 -35,9 3358 5,7 -18,2 

Валовая прибыль 25841 58,3 26929 64,1 1088 5,8 4,2 

Коммерческие 

расходы 
-19909 -44,9 -24244 -57,7 -4335 -12,8 21,7 

Прибыль от продаж 5932 13,4 2685 6,4 -3247 -7 -54,7 

Прочие доходы 168 0,4 288 0,7 120 0,3 71,4 

Прочие расходы -1834 -4,1 -954 -2,3 880 1.8 -48 

Прибыль до 

налогобложения 
4266 9,6 2019 4,8 -2247 -4,8 -52,7 

Текущий налог на 

прибыль 
-854 -1,9 -441 -1 413 0,9 -48,3 

Прочее -1 -0,002 -1 -0,002 0 0 0 

Чистая прибыль 3411 7,7 1577 3,7 -1834 -4 -53,7 

 

Таким образом, можно увидеть, что в 2013 г. выручка и прибыль до 

налогообложения снизились чуть больше, чем на 2 млн. руб., чистая прибыль на 

1,8 млн. руб. В то же время себестоимость и валовая прибыль возросли почти на 

3,5 млн. руб. и 1 млн. руб., соответственно. Рентабельность – это относительный 

показатель, определяющий уровень доходности бизнеса.  

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:  

– показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 

инвестиционных проектов; 

– показатели, характеризующие рентабельность продаж; 

– показатели, характеризующие доходность капитала и его частей [37]. 

Рассмотрим aалгоритм расчета основных показателей рентабельности 

(таблица 2.13).  
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Таблица 2.13 – Динамика рентабельности ООО ТД «Люкс Вода» за 2012- 2013 г. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год Изменения 

Выручка, тыс. руб. 44290 42020 -2270 

Себестоимость, тыс. руб. -18449 -15091 3358 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 612,5 3107 2494,5 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. 

руб. 63239,5 90217,5 26978 

Рентабельность продаж, % 7,701 3,752 -3,949 

Рентабельность собственного капитала, 

% 556,897 50,756 -506,141 

Рентабельность  активов, % 5,393 1,747 -3,646 

 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (47):  

Rпр = ЧП / В*100%,     (47) 

где ЧП – чистая прибыль; 

В – выручка от реализации продукции. 

Rпр2012 = 3411 / 44290*100 = 7,701 

Rпр2013 = 1577 / 42020*100 = 3,752 

Эффективность работы организации (рентабельность собственного капитала) 

вычисляется по формуле (48):  

Rск = ЧП / СК*100%,    (48) 

где СК – собственный капитал (источник собственных средств). 

Rск2012 = 3411 / 612.5*100 = 556,897 

Rск2013 = 1577 / 3107*100 = 50,756 

Рентабельность активов (имущества) организации определяется по формуле 

(49): 

Rа = ЧП / А*100%,     (49) 

где А – величина активов. 

Rа2012 = 3411 / 63239.5*100 = 5,393 

Rа2013 = 1577 / 90217.5*100 = 1,747 

Коэффициент рентабельности говорит о достаточно низком уровне 

рентабельности, снижение этого уровня говорит о снижении эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 
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Выводы по разделу два 

Во втором разделе этой работы была изучена общая характеристика 

предприятия ООО Торговый Дом «Люкс Вода» и проведен анализ основных 

показателей финансовой деятельности организации. В 2012 г. общая величина 

активов компании увеличилась более чем на 26 млн. руб. или на 53,4%, в 2013 г. 

более чем на 27 млн. руб. или на 35,6%, что свидетельствует о расширении 

объемов хозяйственной деятельности. Сумма внеоборотных активов уменьшилась 

в 2012 г. на 7,6%, а в 2013 падение сохранилось и составило почти 8%.Сумма 

оборотных активов возросла более чем на 56% в 2012 г., а в 2013 г. на 37,1%, при 

этом, наибольший рост наблюдается по группе «запасы» (темп роста составил 

57,8% в 2012 г. и 46,7% в 2013 году).  

За период 2011-2013 гг. абсолютная величина всех статей актива баланса 

выросла. Исключение составляет только величина «основных средств», сумма 

которых сократилась на 4 млн. руб., а относительная доля в структуре активов 

более чем на 3 %. Также на 4,4 % сократилась доля дебиторской задолженности, 

что следует считать положительным изменением. Рост оборотных активов в 

основном обеспечен за счет роста величины запасов, более чем на 40 млн. руб. 

Такой значительный рост запасов может быть оправдан, только соответствующим 

ростом выручки предприятия, но в соответствии с данными, приведенными в 

таблице 2.13, такой рост отсутствует, более того величина выручки сократилась. 

С учетом этого обстоятельства, рост величины запасов следует считать 

негативной тенденцией. Возможной причиной такого роста запасов могли быть 

неоправдавшиеся ожидания предприятия на рост выручки в 2012 и 2013 годах. 

Возможности производства существенно превышали возможности реального 

сбыта и предприятие фактически работало «на склад». 

Доля собственного капитала в источниках имущества выросла в 2012 г. почти 

на 7%, а в 2013 г. на 15%. Наибольшую долю в структуре пассивов занимает 

кредиторская задолженность – ее доля составляет более 93% на начало 2013 г. и 

более 78% на конец 2013 года. При этом за 2012 г. доля кредиторской 
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задолженности снизилась на 6,7%, а в 2013 г. на 15%, что повысило финансовую 

устойчивость организации. 

За рассматриваемый период собственный капитал предприятия увеличился 

почти до 4 млн. руб. в то время как в 2011 году он имел отрицательное значение. 

Этот рост обеспечен за счет роста величины нераспределенной прибыли. На фоне 

этой положительной тенденции значительно возросла величина заемного 

капитала (более чем на 31 млн. руб.). Все заемные средства предприятия 

представляют собой кредиторскую задолженность.  

Очевидно, что, не имея достаточного объема сбыта, предприятие накапливает 

долги за поставки ресурсов от своих поставщиков. Это еще раз подтверждает 

отмеченную ранее неправильную политику предприятия в плане избыточного 

производства. 

В практической части работы проведен анализ ликвидности и 

платежеспособности организации. На основании этого анализа можно сказать, что 

в отчетных периодах предприятие не обладало абсолютной ликвидностью. 

Наиболее ликвидные активы значительно меньше суммы кредиторской 

задолженности, платежный недостаток возрос с 49,7 млн. руб. в 2011 г. до 80,3 

млн. руб. в 2013 году. Соотношение активов и пассивов по остальным группам 

соответствует условиям ликвидности баланса А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4. 

Были рассчитаны и проанализированы коэффициенты ликвидности. Коэффициент 

абсолютной ликвидности увеличился к 2013 году, но остался в пределах ниже 

нормы.  

Коэффициент срочной ликвидности за анализируемый период также снизился, 

что говорит о том, что краткосрочные обязательства не могут быть погашены за 

счет наиболее ликвидных оборотных активов и краткосрочной дебиторской 

задолженности. Коэффициент текущей ликвидности также имеет тенденцию к 

уменьшению, находится в пределах ниже допустимого значения. 

Был проведен анализ финансовой независимости компании. В 2011-2013 годах 

финансовое состояние компании можно охарактеризовать, как кризисное. Это 
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означает, что собственных средств, долгосрочных кредитов и займов было 

недостаточно для формирования запасов. Оборотные активы предприятия не 

финансируются за счет собственных средств. 

Анализ рентабельности так же показал, что компания неэффективно управляет 

своими активами. Причиной является падение выручки и значительный рост 

расходов. При анализе деловой активности установлено, что период оборота 

дебиторской задолженности составляет в 2012 году 167.4, а в 2013 - 231 день; 

период оборота кредиторской задолженности составляет 499,3 и 662,4 дней, 

соответственно. Оборачиваемость оборотных средств снижается, за счет чего в 

оборот вовлекаются дополнительные средства, что снижает деловую активность 

компании. 

В целом можно сделать вывод о том, что эффективность использования как 

основных, так и оборотных средств снижается. Темпы изменения балансовой 

прибыли, объема реализации, суммы активов не соответствуют оптимальному 

уровню, поэтому деловая активность предприятия снижается. 

Рассмотрев анализ коэффициентов ликвидности, можно сказать, что баланс 

предприятия неликвиден, и оно не в состоянии расплатиться по краткосрочным 

обязательствам текущими активами в отчетном периоде. В то же время, следует 

отметить положительную динамику всех коэффициентов. При сохранении такой 

динамики, коэффициент текущей ликвидности может уже в следующем году 

достигнуть рекомендуемого значения. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО ТД «ЛЮКС ВОДА» 

 

3.1 Выявление проблем финансового состояния ООО ТД «Люкс Вода» 

 

Выполнен анализ финансового состояния производственного предприятия 

ООО Торговый Дом «Люкс Вода» по различным направлениям. 

В 2012 г. общая величина активов компании увеличилась более чем на 26 млн. 

руб. или на 53,4%, в 2013 г. более чем на 27 млн. руб. или на 35,6%, что 

свидетельствует о расширении объемов хозяйственной деятельности.  

За период 2011-2013 гг. абсолютная величина всех статей актива баланса 

выросла. Исключение составляет только величина «основных средств», сумма 

которых сократилась на 4 млн. руб., а относительная доля в структуре активов 

более чем на 3 %. Также на 4,4 % сократилась доля дебиторской задолженности, 

что следует считать положительным изменением. Рост оборотных активов в 

основном обеспечен за счет роста величины запасов, более чем на 40 млн. руб.  

Такой значительный рост запасов может быть оправдан, только 

соответствующим ростом выручки предприятия, но в соответствии с данными, 

приведенными в таблице 2,13 и данный рост отсутствует, более того величина 

выручки сократилась. С учетом этого обстоятельства, рост величины запасов 

следует считать негативной тенденцией. Возможной причиной такого роста 

запасов могли быть неоправдавшиеся ожидания предприятия на рост выручки в 

2012 и 2013 годах. Возможности производства существенно превышали 

возможности реального сбыта, и предприятие фактически работало «на склад». 

Доля собственного капитала в источниках имущества выросла в 2012 г. почти 

на 7%, а в 2013 г. на 15%.  

Наибольшую долю в структуре пассивов занимает кредиторская 

задолженность – ее доля составляет более 93% на начало 2013 г. и более 78% на 

конец 2013 года.  
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При этом за 2012 г. доля кредиторской задолженности снизилась на 6,7%, а в 

2013 г. на 15%, что повысило финансовую устойчивость организации. 

Проведя анализ ликвидности и платежеспособности, можно сказать, что все 

рассчитанные коэффициенты намного ниже нормы. Так, например, коэффициент 

абсолютной ликвидности в 2011 г. составил 0,002, а в 2013 – 0,008, при норме в 

0,2.  

Соответственно, предприятие не имеет возможности в отчетном периоде 

моментально выполнить краткосрочные обязательства. 

Рассмотрев анализ коэффициентов ликвидности, можно сказать, что баланс 

предприятия неликвиден, и оно не в состоянии расплатиться по краткосрочным 

обязательствам текущими активами в отчетном периоде. В то же время, следует 

отметить положительную динамику всех коэффициентов. При сохранении такой 

динамики, коэффициент текущей ликвидности может уже в следующем году 

достигнуть рекомендуемого значения. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находится в 

кризисном финансовом положении. Это означает, что собственных средств, 

долгосрочных кредитов и займов было недостаточно для формирования запасов. 

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2011 году, говорит о полной зависимости предприятия 

от внешних займов в отчетном периоде, что свидетельствует о серьезных 

проблемах предприятия. Оборотные активы предприятия не финансируются за 

счет собственных средств. 

В целом можно сделать вывод о том, что эффективность использования как 

основных, так и оборотных средств снижается. Темпы изменения балансовой 

прибыли, объема реализации, суммы активов не соответствуют оптимальному 

уровню, поэтому деловая активность предприятия снижается. 
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3.2 Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО ТД «Люкс 

Вода» и оценка их эффективности 

 

Для устранения недостатков, которые были выявлены во второй главе 

выпускной квалификационной работы, необходимо предприятию можно 

предложить общие рекомендации, направленные на стабилизацию финансового 

состояния (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Общие рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«Люкс Вода» 

 

ООО ТД «Люкс Вода» на начало периода находится в кризисном финансовом 

положении, которое характеризуется нарушением нормальной 

платежеспособности и возникновением необходимости привлечения 

дополнительных источников финансирования. При этом вероятность 

восстановления платежеспособности существует.  

Источниками финансирования запасов являются собственные оборотные 

средства и долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. Однако в 
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определенный момент времени этих средств не хватило для удовлетворения 

потребностей самого предприятия и его потребителей и поставщиков.  

Таким образом, в анализируемом периоде предприятие находится в кризисном 

финансовом положении. Это говорит о нерациональном управлении 

собственными и заемными средствами в течение предшествующего периода.  По 

результатам анализа финансового состояния можно предложить общие 

рекомендации для повышения финансовой устойчивости предприятия: 

– оптимизировать расходы организации путём закупок расходных материалов 

(бутылей, пробок и т.д.) по более низким ценам. Для этого необходимо сделать 

запросы в различные организации, которые специализируются на производстве 

или реализации данных материалов; 

– выполнить поиск и заключить договора с новыми клиентами о поставке 

чистой воды. Тем самым, увеличив прибыль от продаж предприятия, увеличится 

и чистая прибыль организации, что является главной целью каждого предприятия; 

– реструктурировать кредиторскую задолженность компании, которая  

увеличилась к 2013 г. до 81149 т.р., и уменьшить ее объем за счет использования 

свободных денежных средств, иначе существует вероятность падения уровня 

платежеспособности; 

– уменьшить объем закупок, чтобы быстрее реализовывать то, что было 

закуплено ранее у поставщиков. Это приведет к уменьшению кредиторской 

задолженности и, соответственно, к увеличению денежных средств; 

– выполнить анализ объемов тары и выявить какой объем воды пользуется 

наибольшим спросом у населения, а какой меньше всего выбирают потребители. 

Соответственно, делать больше объем закупок той тары, которая пользуется 

популярностью и меньше закупать ту, которая не приносит дохода; 

– следует свободные денежные средства направить на погашение 

кредиторской задолженности, иначе существует вероятность падения уровня 

платежеспособности; 

– постепенно снижать уровень кредиторской задолженности; 



83 

Организации следует более внимательно следить за уровнем кредиторской 

задолженности и поддерживать ее размер примерно в соответствии с суммой 

денежных средств предприятия, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности. Предпочтение отдавать долгосрочным 

заимствованиям. Необходимо соблюдать баланс между собственным и заемным 

капиталом. При этом наиболее надежным является самофинансирование 

предприятия. 

– провести рекламную компанию для привлечения новых оптовых и 

розничных покупателей и маркетинговый анализ по изучению спроса и 

предложения. 

В качестве рекомендаций по улучшению финансового состояния из 

рассмотренных были выбраны следующие. 

1. Оптимизация расходов организации путем закупок расходных материалов 

по более низким ценам.  

Анализ основных поставщиков бутылей объемом 19 л предприятия ООО ТД 

«Люкс Вода» представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Анализ основных поставщиков бутылей объемом 19 л 

 
ООО 

«ЧелябКоммерс» 

ООО «Тара 

Челябинск» 
ООО «Оптимум» 

Цена за 1 шт. 150 145 140 

Объем партии, шт. 1 000 1 500 3 000 

Качество Высокое Высокое Высокое 

Периодичность 

поставок 
Раз в неделю Раз в неделю Раз в неделю 

Транспортные 

расходы 

Оплачиваются 

отдельно 

Включены в 

стоимость 

Включены в 

стоимость 

Сбои поставок Периодически Нет Нет 

 

Как мы видим, оценка основных поставщиков ООО ТД «Люкс Вода», что 

основными контрагентами предприятия являются ООО «ЧелябКоммерс», ООО 

«Тара Челябинск», ООО «Оптимум».  

По данным менеджеров по снабжению предприятия в поставках ООО 

«ЧелябКоммерс» периодически бывают нарушения срока доставок, а также 
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недопоставки. В связи с этим предприятию рекомендуется сменить данного 

поставщика бутылей. Осуществим выбор нового поставщика бутылей на 

основании коммерческих предложений, полученных отделом снабжения. 

На первом этапе производится предварительный отбор поставщиков. 

Критерии выбора представлены в таблице 3.2. 

Целесообразно заполнить таблицу 3.2, проставляя баллы каждому поставщику 

по каждому критерию. При этом балл «5» означает «отлично», «4» – «очень 

хорошо», «3» – «хорошо», «2» – «удовлетворительно», «1» – «малоприемлемо», 

«0» – «неприемлемо».  

Сложив все оценки по всем критериям, можно вывести общее количество 

баллов.  

Предпочтение должно отдаваться тем поставщикам, которые имеют 

наибольшее значение оценки. 

Таблица 3.2 – Критерии окончательного выбора поставщика 

Критерий выбора 

Поставщик 

ООО «Тарком» ООО «ПЭТ-индустрия» ООО «УралСклад» 

Показатель Балл Показатель Балл Показатель Балл 

Предлагаемый 

объем поставок, шт. 
800 3 1 000 5 1 500 5 

Удаленность 

поставщика  
г.Челябинск 5 г.Челябинск 5 г.Челябинск 5 

Форма расчетов  Предоплата 4 Индивидуально 5 Индивидуально 5 

Качество продукции 

(по спецификации)  
Высокое 5 Высокое 5 Высокое 5 

Цена единицы 

продукции  
155 3 132 5 148 4 

Периодичность 

поставки 

Раз в 

неделю 
5 Раз в неделю 5 Раз в неделю 5 

Транспортные 

расходы 
Включены 5 Включены 5 Включены 5 

Итоговый рейтинг - 30 - 35 - 34 

 

Наибольшее количество баллов набрал поставщик ООО «ПЭТ-индустрия». 

Произведем сравнение стоимости при закупке товара у потенциального 

поставщика ООО «ПЭТ-индустрия» и существующего поставщика ООО 

«ЧелябКоммерс» в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Сравнение стоимости при закупке товара у потенциального  

                       поставщика ООО «ПЭТ-индустрия» и существующего поставщика  

                       ООО «ЧелябКомерс» 

Наименование 

показателя 

ООО 

«ЧелябКоммерс» 

ООО «ПЭТ-

Индустрия» 

Абсолютное 

отклонение 

Объем партии, шт. 5 249 5 249 0 

Цена за шт., тыс. 

руб. 
0,150 0,132 -0,018 

Стоимость закупки 787,35 692,86 -94,49 

 

Таким образом, при изменении поставщика товара предприятие сможет 

сократить материальные затраты на 94,49 тыс. руб. за счет снижения цены на 

12%. В годовом исчислении данная мера приведет к сокращению запасов на 20%. 

2. Поиск и заключение договоров на поставку воды с новыми клиентами. 

В целях поиска новых клиентов для увеличения выручки от продаж 

предприятию рекомендуется направить основные усилия на привлечение 

клиентов-юридических лиц.  

В настоящее время на предприятии существует специальный отдел по работе с 

юридическими лицами, отвечающими за работу с предприятиями. Заработная 

плата менеджеров – повременно-премиальная, объем премии зависит от объема 

продаж воды и кулеров за месяц.  

В качестве рекомендации по увеличению объема продаж предприятию 

рекомендуется внедрить систему KPI. 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) – 

показатели деятельности подразделения (предприятия).Разработка системы 

ключевых показателей KPI обеспечивает руководство достоверной, актуальной, 

оперативной и непротиворечивой информацией о текущей деятельности 

компании. На ее основании возможно оценивать меру приближения к реализации 

стратегической цели компании. 

Существуют две основных причины использования данной системы: 

1. Реальные результаты. На сегодняшний день система KPI признана одним из 

наиболее эффективных инструментов управления бизнесом. Более 90% всемирно 
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известных компаний, относящихся к категории успешных, применяют ее в своей 

деятельности.  

2. Действенная мотивация.  

Система KPI является лучшим базисом для формирования системы мотивации 

персонала. Ее правильная разработка значительно повышает эффективность 

деятельности сотрудников. 

Рассмотрим систему показателей KPI, рекомендуемую для сотрудников отдела 

работы с юридическими лицами в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Система показателей KPI для сотрудников отдела по работе с  

                       юридическими лицами 

Наименование 

должности 
Ключевой показателей эффективности 

Система измерения / 

расчета 

Начальник отдела  Выручка План / факт 

Заместитель начальника  
Выручка План / факт 

Количество новых привлеченных клиентов План / факт 

Менеджеры по 

продажам 

Выручка План / факт 

Количество новых привлеченных клиентов План / факт 

 

Выполнение данных показателей будет прямо пропорционально влиять на 

оплату труда работников отдела продаж и будет привязано к выполнению 

плановых показателей.  

Процент выполнения показателя и коэффициент представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Процент выполнения показателя и коэффициент 

Процент выполнения 

показателя 

Коэффицие

нт 
Смысл коэффициента 

Выполнение плана менее 50% 0 Недопустимо 

Выполнение плана 51-89% 0,5 Низкий уровень 

Выполнение плана на 90-100% 1 Достижение целевого значения 

Выполнение плана 101-120% 1,2 Лидерство 

Выполнение плана более 120% 1,5 
Агрессивное лидерство или управление 

точностью планирования 

 

Ожидается, что использование данной системы приведет к увеличению 

товарооборота предприятия в среднем на 20%. 

3. Снижение кредиторской задолженности.  
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В целях соблюдения платежной дисциплины ООО ТД «Люкс Вода» 

рекомендуется внедрить на предприятие политику оперативного управления 

денежными потоками. Предприятию рекомендуется применять форму 

управленческой отчетности – реестр платежей сроком на 3 дня.  

Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами 

на предприятии.  

В общем случае реестр платежей – это перечень обоснованных заявок, 

подлежащих исполнению на определенную дату. Основное при создании реестра 

платежей – не допустить кассовых разрывов. То есть планирование платежей 

должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, 

имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе 

предприятия, а также планируемые поступления денежных средств в течения дня.  

Главная цель использования реестра платежей – борьба с кассовыми 

разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме 

позволяет наглядно увидеть картину движения денежных средств, 

сформированную данными оперативного планирования на основании 

информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.  

Информация о прогнозном движении денежных средств с возможными 

кассовыми разрывами способствует оперативному принятию мер по 

недопущению данной ситуации. 

Рекомендуемая форма реестра платежей на 3 дня представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Рекомендуемая форма реестра платежей на 3 дня 

Обоснование 

платежа 

Сумма в 

обосновании 

Срок оплаты Дата 

01.12 02.12 03.12 

ИТОГО ДС 

ДОСТУПНО К 

РАСХОДУ 

  25 980,0 13340,8 5340,00 

РАСХОДЫ:      

ООО «Конис» 

Канцелярия, счет 

№28 от 30.11.2015 

5 360,0 01.12. 5 360,0 - - 

ИП Кувайцева Н.П. 

Аренда, договор 

№53 от 8.02.2015 

7 980,8 01.12 7 980,8   
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Окончание таблицы 3.6 

Обоснование 

платежа 

Сумма в 

обосновании 

Срок оплаты Дата 

01.12 02.12 03.12 

ООО «ПРМ» 

Счет №85 от 

29.11.2015 

4 000 02.12  4000  

Счет №86 от 

30.11.2015 
8 000 03.12  4000 4000 

РАСХОДЫ - 

ВСЕГО 
- - 13340,8 8000 4000 

 

Ожидается, что внедрение данных рекомендаций позволит предприятию 

сократить размер дебиторской задолженности на 5% и увеличить денежные 

средства на 25%, часть денежных средств предприятию рекомендуется потратить 

на снижение кредиторской задолженности. Проведем прогнозную оценку 

финансового состояния ООО ТД «Люкс Вода». Составим плановый баланс и 

отчет о финансовых результатах в таблице 3.7 и 3.8.  

Сумма запасов на конец периода сократится за счет снижения стоимости 

закупки в связи со сменой поставщика – на 20%. Дебиторская задолженность 

сократится на 10% за счет использования реестра платежей и приведет к 

частичному погашению кредиторской задолженности. Нераспределенная прибыль 

увеличится на сумму чистой прибыли, рассчитанной в прогнозном отчете о 

финансовых результатах. Выручка предприятия вырастет на 20% за счет 

использования системы премирования сотрудников отдела по работе с 

юридическими лицами.  

Таблица 3.7 – Прогнозный бухгалтерский баланс, тыс. руб. 

Наименование показателя 
До 

внедрения 
Прогноз 

Изменения, тыс. 

руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 2 295 2 295 0 

ИТОГО по разделу I 2 295 2 295 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 71 817 57 453 -14 364 

НДС 14 14 0 

Дебиторская задолженность 28 402 26 981 -1 421 

Денежные средства 845 1 056 211 

Прочие внеоборотные активы 497 497 0 

ИТОГО по разделу II 101 575 86 001 -15 574 
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Окончание таблицы 3.7 

Наименование показателя 
До 

внедрения 
Прогноз 

Изменения, тыс. 

руб. 

БАЛАНС 103 870 88 296 -15 574 

I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 10 10 0 

Нераспределенная прибыль отчетного года 3886 10 648 6 762 

ИТОГО по разделу III 3896 10 658 6 762 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 0 0 0 

Кредиторская задолженность 81 149 77 638 -3 511 

ИТОГО по разделу V 81 149 77 638 -3 511 

БАЛАНС 103 870 88 296 -15 574 

 

После внедрения комплекса рекомендаций ожидается сокращение валюты 

баланса на 15 574 тыс. руб. за счет снижения оборотных активов на 15 574 тыс. 

руб., увеличения собственного капитала на 6 762 тыс. руб. и сокращения 

краткосрочных обязательств на 3 511 тыс. руб. 

Таблица 3.8 – Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО ТД «Люкс  

                        Вода», тыс. руб. 

Наименование показателя До внедрения Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Выручка 42020 50 424 8404 

Себестоимость 15091 15 091 0 

Валовая прибыль 26929 35 333 8404 

Коммерческие расходы 24244 24 244 0 

Прибыль от продаж 2685 11 089 8404 

Прочие доходы 288 288 0 

Прочие расходы 954 954 0 

Прибыль до налогообложения 2019 10 423 8404 

Налог на прибыль 441 2 084 1643 

Чистая прибыль 1577 8 339 6 762 

 

Выручка от реализации вырастет на 8 404 тыс. руб., прибыль от продаж – на 

8 404 тыс. руб., чистая прибыль – на 6 762 тыс. руб. 

Прогноз показателей ликвидности представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Прогноз показателей ликвидности  

Наименование показателя До внедрения Прогноз Изменения 

Коэффициент текущей ликвидности 1,251 1,107 -0,144 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,008 0,014 0,006 



90 

После внедрения рекомендаций ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности вырастет с 0,008 до 0,014. 

Прогноз показателей финансовой устойчивости ООО ТД «Люкс Вода» 

представим в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Прогноз показателей финансовой устойчивости  

Наименование показателя До внедрения Прогноз Изменения. 

Коэффициент автономии 0,037 0,121 0,84 

Коэффициент маневренности -0,075 0,094 0,169 

Коэффициент финансирования 0,038 0,137 0,099 

 

Предложенные рекомендации в целом показывают рост финансовой 

устойчивости предприятия. 

Прогноз показателей рентабельности деятельности представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Прогноз показателей рентабельности, в % 

Наименование 

показателя 
До внедрения Прогноз Изменения. 

Рентабельность 

продаж 
3,752 21,99 18,238 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

50,756 78,241 27,485 

Рентабельность 

активов 
1,747 9,444 7,697 

 

Таким образом, предложенный комплекс рекомендаций ООО ТД «Люкс Вода»  

приведет к значительному улучшению показателей финансового состояния ООО 

ТД «Люкс Вода». 

Выводы по разделу три 

Рассмотрев анализ коэффициентов ликвидности, можно сказать, что баланс 

предприятия неликвиден, и оно не в состоянии расплатиться по краткосрочным 

обязательствам текущими активами в отчетном периоде. В то же время, следует 

отметить положительную динамику всех коэффициентов. При сохранении такой 

динамики, коэффициент текущей ликвидности может уже в следующем году 

достигнуть рекомендуемого значения. 
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Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находится в 

кризисном финансовом положении. Это означает, что собственных средств, 

долгосрочных кредитов и займов было недостаточно для формирования запасов. 

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2011 году, говорит о полной зависимости предприятия 

от внешних займов в отчетном периоде, что свидетельствует о серьезных 

проблемах предприятия. Оборотные активы предприятия не финансируются за 

счет собственных средств. 

В целом можно сделать вывод о том, что эффективность использования как 

основных, так и оборотных средств снижается. Темпы изменения балансовой 

прибыли, объема реализации, суммы активов не соответствуют оптимальному 

уровню, поэтому деловая активность предприятия снижается. 

Для устранения недостатков, которые были выявлены во второй главе 

выпускной квалификационной работы, необходимо выполнить рекомендации, 

направленные на стабилизацию финансового состояния. 

1. Оптимизация расходов организации путем закупок расходных материалов 

по более низким ценам.  По данным менеджеров по снабжению предприятия в 

поставках ООО «ЧелябКоммерс» периодически бывают нарушения срока 

доставок, а также недопоставки. В связи с этим предприятию рекомендуется 

сменить данного поставщика бутылей. 

При изменении поставщика товара предприятие сможет сократить 

материальные затраты на 94,49 тыс. руб. за счет снижения цены на 12%. В 

годовом исчислении данная мера приведет к сокращению запасов на 20%. 

2. Поиск и заключение договоров на поставку воды с новыми клиентами. 

В целях поиска новых клиентов для увеличения выручки от продаж 

предприятию рекомендуется направить основные усилия на привлечение 

клиентов-юридических лиц.  

В качестве рекомендации по увеличению объема продаж предприятию 

рекомендуется внедрить систему KPI. 
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Выполнение данных показателей будет прямо пропорционально влиять на 

оплату труда работников отдела продаж и будет привязано к выполнению 

плановых показателей.  

Ожидается, что использование данной системы приведет к увеличению 

товарооборота предприятия в среднем на 20%. 

В целях соблюдения платежной дисциплины ООО ТД «Люкс Вода» 

рекомендуется внедрить на предприятие политику оперативного управления 

денежными потоками. Предприятию рекомендуется применять форму 

управленческой отчетности – реестр платежей сроком на 3 дня.  

Ожидается, что внедрение данных рекомендаций позволит предприятию 

сократить размер дебиторской задолженности на 5% и увеличить денежные 

средства на 25%, часть денежных средств предприятию рекомендуется потратить 

на снижение кредиторской задолженности.  

После внедрения комплекса рекомендаций ожидается сокращение валюты 

баланса на 15 574 тыс. руб. за счет снижения оборотных активов на 15 574 тыс. 

руб., увеличения собственного капитала на 6 762 тыс. руб. и сокращения 

краткосрочных обязательств на 3 511 тыс. руб. 

Выручка от реализации вырастет на 8 404 тыс. руб., прибыль от продаж – на 

8 404 тыс. руб., чистая прибыль – на 6 762 тыс. руб. 

После внедрения рекомендаций ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности вырастет с 0,008 до 0,014. 

Предложенные рекомендации в целом показывают рост финансовой 

устойчивости предприятия. 

Таким образом, предложенный комплекс рекомендаций ООО ТД «Люкс Вода» 

приведет к значительному улучшению показателей финансового состояния ООО 

ТД «Люкс Вода». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом разделе данной ВКР были изучены теоретические основы анализа 

финансового состояния предприятия.  

Были рассмотрены основные показатели источников формирования капитала, 

исследованы методологические аспекты анализа платежеспособности 

предприятия в условиях рынка, показатели оборачиваемости оборотных средств, 

а также показатели платежеспособности и ликвидности. Основным источником 

финансовых ресурсов действующих предприятий выступает выручка от 

реализации продукции, услуг, работ. 

Анализ платежеспособности необходим для любого предприятия, так как с 

помощью его инструментов можно охарактеризовать финансовое положение 

субъекта хозяйствования. Другими словами, это оценка возможности 

своевременности погашения своих платежных обязательств имеющимися в 

наличии денежными ресурсами. 

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает 

такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно 

маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 

Во втором разделе этой работы была изучена общая характеристика 

предприятия ООО Торговый Дом «Люкс Вода» и проведен анализ основных 

показателей финансовой деятельности организации. В 2012 г. общая величина 

активов компании увеличилась более чем на 26 млн. руб. или на 53,4%, в 2013 г. 

более чем на 27 млн. руб. или на 35,6%, что свидетельствует о расширении 

объемов хозяйственной деятельности. Сумма внеоборотных активов уменьшилась 

в 2012 г. на 7,6%, а в 2013 падение сохранилось и составило почти 8%.Сумма 

оборотных активов возросла более чем на 56% в 2012 г., а в 2013 г. на 37,1%, при 
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этом, наибольший рост наблюдается по группе «запасы» (темп роста составил 

57,8% в 2012 г. и 46,7% в 2013 году).  

За период 2011-2013 гг. абсолютная величина всех статей актива баланса 

выросла. Исключение составляет только величина «основных средств», сумма 

которых сократилась на 4 млн. руб., а относительная доля в структуре активов 

более чем на 3 %. Также на 4,4 % сократилась доля дебиторской задолженности, 

что следует считать положительным изменением. Рост оборотных активов в 

основном обеспечен за счет роста величины запасов, более чем на 40 млн. руб. 

Такой значительный рост запасов может быть оправдан, только соответствующим 

ростом выручки предприятия, но в соответствии с данными, приведенными в 

таблице 2.13, такой рост отсутствует, более того величина выручки сократилась. 

С учетом этого обстоятельства, рост величины запасов следует считать 

негативной тенденцией. Возможной причиной такого роста запасов могли быть 

неоправдавшиеся ожидания предприятия на рост выручки в 2012 и 2013 годах. 

Возможности производства существенно превышали возможности реального 

сбыта и предприятие фактически работало «на склад». 

Доля собственного капитала в источниках имущества выросла в 2012 г. почти 

на 7%, а в 2013 г. на 15%. Наибольшую долю в структуре пассивов занимает 

кредиторская задолженность – ее доля составляет более 93% на начало 2013 г. и 

более 78% на конец 2013 года. При этом за 2012 г. доля кредиторской 

задолженности снизилась на 6,7%, а в 2013 г. на 15%, что повысило финансовую 

устойчивость организации. 

За рассматриваемый период собственный капитал предприятия увеличился 

почти до 4 млн. руб. в то время как в 2011 году он имел отрицательное значение. 

Этот рост обеспечен за счет роста величины нераспределенной прибыли. На фоне 

этой положительной тенденции значительно возросла величина заемного 

капитала (более чем на 31 млн. руб.). Все заемные средства предприятия 

представляют собой кредиторскую задолженность.  

Очевидно, что, не имея достаточного объема сбыта, предприятие накапливает 
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долги за поставки ресурсов от своих поставщиков. Это еще раз подтверждает 

отмеченную ранее неправильную политику предприятия в плане избыточного 

производства. 

В практической части работы проведен анализ ликвидности и 

платежеспособности организации. На основании этого анализа можно сказать, что 

в отчетных периодах предприятие не обладало абсолютной ликвидностью. 

Наиболее ликвидные активы значительно меньше суммы кредиторской 

задолженности, платежный недостаток возрос с 49,7 млн. руб. в 2011 г. до 80,3 

млн. руб. в 2013 году. Соотношение активов и пассивов по остальным группам 

соответствует условиям ликвидности баланса А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4. 

Были рассчитаны и проанализированы коэффициенты ликвидности. Коэффициент 

абсолютной ликвидности увеличился к 2013 году, но остался в пределах ниже 

нормы.  

Коэффициент срочной ликвидности за анализируемый период также снизился, 

что говорит о том, что краткосрочные обязательства не могут быть погашены за 

счет наиболее ликвидных оборотных активов и краткосрочной дебиторской 

задолженности. Коэффициент текущей ликвидности также имеет тенденцию к 

уменьшению, находится в пределах ниже допустимого значения. 

Был проведен анализ финансовой независимости компании. В 2011-2013 годах 

финансовое состояние компании можно охарактеризовать, как кризисное. Это 

означает, что собственных средств, долгосрочных кредитов и займов было 

недостаточно для формирования запасов. Оборотные активы предприятия не 

финансируются за счет собственных средств. 

Анализ рентабельности так же показал, что компания неэффективно управляет 

своими активами. Причиной является падение выручки и значительный рост 

расходов. При анализе деловой активности установлено, что период оборота 

дебиторской задолженности составляет в 2012 году 167.4, а в 2013 - 231 день; 

период оборота кредиторской задолженности составляет 499,3 и 662,4 дней, 

соответственно. Оборачиваемость оборотных средств снижается, за счет чего в 
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оборот вовлекаются дополнительные средства, что снижает деловую активность 

компании. 

В целом можно сделать вывод о том, что эффективность использования как 

основных, так и оборотных средств снижается. Темпы изменения балансовой 

прибыли, объема реализации, суммы активов не соответствуют оптимальному 

уровню, поэтому деловая активность предприятия снижается. 

Рассмотрев анализ коэффициентов ликвидности, можно сказать, что баланс 

предприятия неликвиден, и оно не в состоянии расплатиться по краткосрочным 

обязательствам текущими активами в отчетном периоде. В то же время, следует 

отметить положительную динамику всех коэффициентов. При сохранении такой 

динамики, коэффициент текущей ликвидности может уже в следующем году 

достигнуть рекомендуемого значения. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие находится в 

кризисном финансовом положении. Это означает, что собственных средств, 

долгосрочных кредитов и займов было недостаточно для формирования запасов. 

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2011 году, говорит о полной зависимости предприятия 

от внешних займов в отчетном периоде, что свидетельствует о серьезных 

проблемах предприятия. Оборотные активы предприятия не финансируются за 

счет собственных средств. В целом можно сделать вывод о том, что 

эффективность использования как основных, так и оборотных средств снижается. 

Темпы изменения балансовой прибыли, объема реализации, суммы активов не 

соответствуют оптимальному уровню, поэтому деловая активность предприятия 

снижается. Для устранения недостатков, которые были выявлены во второй главе 

выпускной квалификационной работы, необходимо осуществить рекомендации, 

направленные на стабилизацию финансового состояния: 

1. Оптимизация расходов организации путем закупок расходных материалов 

по более низким ценам. По данным менеджеров по снабжению предприятия в 
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поставках ООО «ЧелябКоммерс» периодически бывают нарушения срока 

доставок, а также недопоставки. 

В связи с этим предприятию рекомендуется сменить данного поставщика 

бутылей. 

Таким образом, при изменении поставщика товара предприятие сможет 

сократить материальные затраты на 94,49 тыс. руб. за счет снижения цены на 

12%. В годовом исчислении данная мера приведет к сокращению запасов на 20%. 

2. Поиск и заключение договоров с новыми клиентами о поставке воды. 

В целях поиска новых клиентов для увеличения выручки от продаж 

предприятию рекомендуется направить основные усилия на привлечение 

клиентов-юридических лиц.  

В качестве рекомендации по увеличению объема продаж предприятию 

рекомендуется внедрить систему KPI. 

Выполнение данных показателей будет прямо пропорционально влиять на 

оплату труда работников отдела продаж и будет привязано к выполнению 

плановых показателей.  

Ожидается, что использование данной системы приведет к увеличению 

товарооборота предприятия в среднем на 20%. 

В целях соблюдения платежной дисциплины ООО ТД «Люкс Вода» 

рекомендуется внедрить на предприятие политику оперативного управления 

денежными потоками. Предприятию рекомендуется применять форму 

управленческой отчетности – реестр платежей сроком на 3 дня.  

Ожидается, что внедрение данных рекомендаций позволит предприятию 

сократить размер дебиторской задолженности на 5% и увеличить денежные 

средства на 25%, часть денежных средств предприятию рекомендуется потратить 

на снижение кредиторской задолженности.  

После внедрения комплекса рекомендаций ожидается сокращение валюты 

баланса на 15 574 тыс. руб. за счет снижения оборотных активов на 15 574 тыс. 
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руб., увеличения собственного капитала на 6 762 тыс. руб. и сокращения 

краткосрочных обязательств на 3 511 тыс. руб. 

Выручка от реализации вырастет на 8 404 тыс. руб., прибыль от продаж – на 

8 404 тыс. руб., чистая прибыль – на 6 762 тыс. руб. 

После внедрения рекомендаций ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности вырастет с 0,008 до 0,014. 

Предложенные рекомендации в целом показывают рост финансовой 

устойчивости предприятия. 

Таким образом, предложенный комплекс рекомендаций ООО ТД «Люкс Вода» 

приведет к значительному улучшению показателей финансового состояния ООО 

ТД «Люкс Вода». 



99 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Антикризисный менеджмент: учебное пособие / под ред. А.Г. Грязновой. – 

М.: Тандем, 2012. – 450 с. 

2. Артеменко, В.Г. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко, 

М.В. Белендир. – М.: ДиС, НГАЭиУ, 2012. – 228 с. 

3. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: учебник / И.Т. 

Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 480 с. 

4. Белявский, И.К. Основы коммерции: учебное пособие / И.К. Белявский – М.: 

МЭСИ, 2012. – 129 с. 

5. Бланк, И.А. Управление капиталом: учебный курс / И.А. Бланк. – М.: Ника-

Центр, 2013. – 290 с. 

6. Вехорева, А.А. Теория экономического анализа: учебное пособие / А.А 

Вехорева. – Архангельск: Пресс-Принт, 2009. – 290 с. 

7. Воронченко, Т.В. Совершенствование системы анализа и оценки 

финансового состояния организации / Т.В. Воронченко. – М.: Наука и 

образование, 2012. – 458 . 

8. Грачева, М.Е. Проблемы формирования и анализа показателей отчета о 

совокупном доходе и отчета об изменениях в собственном капитале / М.Е. 

Грачева // Международный бухгалтерский учет. 2011. – №11. 

9. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Л.В. 

Донцова, Н.А Никифорова – М.: Дело и сервис, 2012. – 536 с. 

10. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: учебник / О.В. Ефимова. М.: 

Бухгалтерский учет, 2013. – 551 с.  

11. Ионова, А.Ф. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации: учебное пособие / А.Ф. Ионова. – М., 2012. – 512 с. 

12. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. 

– М.: Проспект, 2013. – 480 с. 



100 

13. Колб, Р.В. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. Драчёвой Е.А. – 

М.: Финпресс, 2011. – 496 с. 

14. Коласс, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. 

Проблемы, концепции и методы: учебное пособие / под ред. Я.В. Соколова. 

– М.: Финансы, ЮНИТИ, 2012. – 576 с. 

15. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / под ред. М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 

2012. – 450 с. 

16. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / под ред. Вахрушиной М.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

– 448 с. 

17. Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебник 

для вузов / Л.И Кравченко. – М.: Новые Знания, 2012. – 509 с. 

18. Крейнина, М.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.Н. 

Крейнина. – М.: Дело и сервис, 2013. – 304 с. 

19. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования: 

учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 456 с. 

20. Любушин, Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебник / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2012 – 471 с.  

21. Менеджмент: учебное пособие / под ред. В.В.Лукашевича. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 450 с. 

22. Лытнев, О.С. Основы финансового менеджмента: курс лекций / О.С. 

Лытнев. – М., 2012. – 456 с. 

23. Маркарьян, Э.А.. Финансовый анализ: учебник / Э.А. Маркарьян, Г.П. 

Герасименко. –  М.: ПРИОР, 2013. – 480 с. 

24. Менеджмент: учебное пособие / под ред. Н.И.Астаховой. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 460 с. 



101 

25. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

учебник / В.Ф. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 512 с. 

26. Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / С.М. Пястолов. – М.: Академия, 2012. – 336 с. 

27. Ребрин, Ю.И. Основы экономики и управления производством: конспект 

лекций / Ю.И. Ребрин. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. – 545 с. 

28. Савельева, М.Ю. Экономика организаций (предприятий): учебник / М.Ю. 

Савельева. – Новосибирск: НГАЭиУ, 2013. – 500 с. 

29. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: 

Новое знание, 2012. – 510 с. 

30. Уткин, Э.А. Финансовый менеджмент: учебник / Э.А. Уткин. –  М.: 

Зерцало, 2012. – 472 с. 

31. Фарахутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление: учебное пособие / Р.А. Фарахутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2012.– 

580 с. 

32. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. И.В. Колчиной. – М.: 

Финансы, ЮНИТИ, 2012. – 413 с. 

33. Финансовое управление компанией: учебник / под ред. Е.В. Кузнецовой. – 

М.: Правовая культура, 2013. – 547 с. 

34. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. проф. И.В. Колчиной. – М.: 

Финансы, ЮНИТИ, 2012. – 413 с. 

35. Хендриксен, Е.С. Теория бухгалтерского учета: учебник / пер. с англ. Я.В. 

Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 420 с. 

36. Чернов, В.А. Анализ финансовой политики предприятия: учебник / В.А. 

Чернов. –  М.: Финансы и статистика, 2012 .– 460 с. 

37. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов: учебник / 

Е.М. Четыркин. – М.: Дело ЛТД, 2012. – 534 с.  

http://www.aup.ru/books/m47/


102 

38. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций: учебник / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: 

ИНФРА – М, 2013. – 574 с. 

39. Шарп, У., Александер Г. Инвестиции: учебник / У. Шарп, Г. Александер. – 

М.: ИНФРА-М, 2014.  –  480 с.  

40. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. П.П. Табурчак, В.М. 

Тулина. – СПб: Химиздат, 2012. – 480 с. 

41. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. П.П. Табурчак, В.М. 

Тулина. – СПб: Химиздат, 2012. – 380 с. 

42. Экономика предприятия: учебное пособие / под ред. А.И.Ильина, В.П. 

Волкова. – М.: Новое знание, 2012. – 405 с. 

43. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. В.Я. Горфинкеля, 

проф. Е.М. Купрякова. – М.: Банки и биржи, 2012.– 480 с.  

44. Экономика предприятия – http://www.clascalc.ru/finances/financial-

leverage.html 

45. Основы экономической деятельности предприятия – 

http://elitarium.ru/2012/04/05/leveridzh_vlijanie_na_pribyl.html 

 

http://www.clascalc.ru/finances/financial-leverage.htm
http://www.clascalc.ru/finances/financial-leverage.htm
http://elitarium.ru/2012/04/05/leveridzh_vlijanie_na_pribyl.html

