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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению ликвидности и платежеспособности предприятия 

ООО «Белый Медведь и К».

В первой главе раскрываются теоретические положения анализа ликвидности 

и платежеспособности организации. Во второй главе проводится анализ 

ликвидности и платежеспособности ООО «Белый Медведь и К». В третьей главе 

разрабатываются мероприятий, направленные на повышение ликвидности и 

платежеспособности ООО «Белый Медведь и К».

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы аппаратом управления ООО «Белый Медведь и К» в целях 

повышения ликвидности и платежеспособности предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Проблема 

ликвидности и платежеспособности в современных экономических условиях 

является актуальной, поскольку от ее решения зависит развитие любого 

предприятия и экономики в целом.

В целях своевременного осуществления финансово-хозяйственных операций, 

исполнения текущих обязательств, компаниям необходимо уделять больше 

внимания поддержанию уровня собственной ликвидности. В целях повышения 

эффективности управления платежеспособностью также важно систематически 

проводить анализ и объективную оценку ее уровня.

Платежеспособность является способностью компании своевременно 

рассчитываться по своим долговым обязательствам внешнего и внутреннего 

характера за счет достаточного наличия ликвидных средств. Уровень 

платежеспособности определяет возможности предприятий осуществлять 

своевременные расчеты по текущим обязательствам при помощи ликвидных 

оборотных средств и при этом продолжать непрерывное функционирование. Это 

предполагает, что оборотные активы, выраженные в дебиторской задолженности 

и части запасов могут быть преобразованы в денежные ресурсы, в объемах 

достаточных для погашения краткосрочных обязательств компании.

При оценке ликвидности и платежеспособности предприятия основными 

задачами выступают проведение анализа его платежеспособности и степени 

ликвидности баланса; оценки структуры, состояния и движения имущества и 

источников их образования, а также абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости и ее динамики. Наиболее важными в целях анализа 

кредитоспособности выступают показатели платежеспособности.

Актуальность вопросов анализа ликвидности и платежеспособности компаний

особенно высока в условиях финансового кризиса. Ликвидность выступает в

качестве необходимого и обязательного условия платежеспособности,

осуществление контроля за выполнением которой является одной из самых
8



важных функцией финансового менеджмента компании. Для стабильного 

финансового положения необходимо проведение систематического мониторинга 

уровня ликвидности и платежеспособности предприятия и контроль над их 

значениями. Все это определяет актуальность и важность темы выпускной 

квалификационной работы.

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению ликвидности и платежеспособности предприятия 

ООО «Белый Медведь и К».

Данная цель определила следующие задачи:

-  рассмотреть теоретические положения анализа ликвидности и 

платежеспособности организации;

-  дать организационно-экономическую характеристику предприятию ООО 

«Белый Медведь и К»;

-  провести анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Белый Медведь 

и К»;

-  провести рейтинговую оценку финансового положения и результатов 

деятельности предприятия;

-  разработать мероприятия по повышению ликвидности и платежеспособности 

предприятия ООО «Белый Медведь и К».

Предмет выпускной квалификационной работы -  ликвидность и 

платежеспособность предприятия.

Объект выпускной квалификационной работы -  ООО «Белый Медведь и К».

Теоретической базой исследования послужили труды российских ученых: 

М.С. Абрютиной, М.И. Баканова, И.Т. Балабанова, Д.А. Ендовицкого, В.В. 

Ковалева, М.П. Любушина, Г.В. Савицкой и других авторов, статьи 

периодической печати по исследуемой теме.

Информационной базой исследования выступили внутренние документы и 

бухгалтерская отчетность ООО «Белый Медведь и К».

В процессе исследования были использованы следующие общенаучные
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методы: наблюдение, сравнение, обобщение, детализация, системно-комплексный 

подход, а также специальные приемы экономического анализа (вертикальный, 

горизонтальный анализ, коэффициентный анализ).

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений.

В первой главе раскрываются теоретические положения анализа ликвидности 

и платежеспособности организации, Во второй главе проводится анализ 

ликвидности и платежеспособности ООО «Белый Медведь и К». В третьей главе 

разрабатываются мероприятий, направленные на повышение ликвидности и 

платежеспособности ООО «Белый Медведь и К».

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы аппаратом управления ООО «Белый Медведь и К» в целях 

повышения ликвидности и платежеспособности предприятия.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ И 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Понятийный аппарат и экономическая сущность ликвидности и 
платежеспособности

Платежеспособность и ликвидность выступают базовыми характеристиками 

финансового состояния предприятия. При этом следует провести разграничение 

между понятиям платежеспособности компании, т.е. ожидаемой способности в 

конечном счете выполнить свои обязательства, и понятием ликвидности, т.е. 

достаточности имеющихся денежных и иных ресурсов для оплаты задолженности 

в данный момент времени. Однако на практике такие понятия, как 

платежеспособность и ликвидность, чаще, используются в качестве синонимов.

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

преобразовываться в денежные средства, а уровень ликвидности характеризуется 

продолжительностью временного интервала, в течение которого данное 

преобразование может быть произведено. Чем меньше длительность периода, тем 

выше уровень ликвидности рассматриваемого актива [3, с.85].

Используя термин «ликвидность предприятия», как правило, имеется в виду 

наличие у фирмы текущих активов в объеме, теоретически достаточном в целях 

оплаты текущих обязательств, в том числе с нарушениями сроков, 

предусмотренных в договорах. Уровень платежеспособности показывает наличие 

у фирмы денежных ресурсов и их эквивалентов, в размерах достаточных в целях 

погашения кредиторской задолженности, которая требует незамедлительного 

погашения [10, с.50].

Таким образом, главными признаками платежеспособности выступают:

-  наличие в достаточном размере денежных средств на расчетных счетах;

-  отсутствие сумм просроченной кредиторской задолженности.

Следовательно, такие понятия как ликвидность и платежеспособность не

являются тождественными относительно друг друга. К примеру, показатели 

ликвидности могут отражать финансовое состояние как удовлетворительное,
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однако по существу это может быть ошибочным, если в оборотных средствах 

значительную долю занимают неликвидные активы и просроченная дебиторская 

задолженность.

Анализ уровня ликвидности и платежеспособности может быть осуществлен с 

определенной степенью точности. Эффективное финансовое управление как раз и 

заключается в том, чтобы иметь на счетах лишь минимально необходимый размер 

денежных средств, а оставшаяся часть, которая может понадобиться для текущей 

хозяйственной деятельности должна быть авансирована в быстрореализуемые 

активы [7, с.49].

Таким образом, чем выше сумма денежных ресурсов на расчетных счетах, тем 

с большей степенью вероятности можно говорить о том, что фирма имеет 

достаточные средства в целях осуществления текущих расчетов и платежей.

При этом наличие незначительного размера средств на расчетных счетах не 

обязательно характеризует фирму как неплатежеспособную -  ресурсы могут 

поступить на расчетные счета в течение ближайшего времени, некоторые виды 

активов при необходимости легко преобразовать в денежные средства и пр.

Ликвидность предприятия представляет собой возможность фирмы покрывать 

собственные обязательства платежного характера за счет собственных ресурсов 

(преобразование имущества в денежную наличность) и за счет привлечения 

заемных ресурсов со стороны.

Ликвидность фирмы является внешним проявлением уровня ее финансовой 

устойчивости, сущностью которой выступает обеспеченность текущих активов 

долгосрочными источниками финансирования.

Больший или меньший уровень текущей ликвидности (неликвидности) 

обусловлен большим или меньшим уровнем обеспеченности (необеспеченности) 

текущих активов долгосрочными источниками.

Главный признак ликвидности -  это формальное превышение (в стоимостном 

выражении) текущих активов над краткосрочными обязательствами.

Чем больше размер указанного превышения, тем благоприятнее финансовое
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состояние фирмы с точки зрения ликвидности. Если размер текущих активов 

недостаточно велик в сравнении с краткосрочными обязательствами, текущее 

положение фирмы является неустойчивым и существует большая вероятность 

того, что могут возникнуть ситуации, когда фирма не будет иметь в необходимом 

размере ресурсов для оплаты собственных финансовых обязательств [35, с.54].

Ликвидность баланса представляет собой возможность фирмы преобразовать 

активы в наличные средства и выплатить собственные платежные обязательства, а 

точнее -  это уровень покрытия долгов фирмы ее активами, период 

преобразования которых в денежные средства соответствует периоду погашения 

платежных обязательств. Она находится в зависимости от уровня соответствия 

размера имеющихся средств размеру краткосрочных пассивов [14, с.43].

Оценка ликвидности баланса состоит в сопоставлении средств по активу, 

которые группируют по уровню убывания степени ликвидности, с 

обязательствами краткосрочного характера и иными пассивами, которые 

группируют по уровню срочности их уплаты.

В первую группу (А]) включают сумму активов, обладающих абсолютной 

ликвидностью, таких, как показатели денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений.

Ко второй группе (А2) относят активы, обладающие быстрой степенью 

ликвидности: готовую продукцию, товары отгруженные и дебиторскую

задолженность. Гораздо больший период необходим для преобразования 

производственных запасов и незавершенного производства в готовую продукцию, 

а в последующем в денежные средства. В связи с этим их относят к третьей 

группе -  медленно реализуемые активы (Аз).

Четвертая группа (А4) -труднореализуемые активы, которые включают сумму 

основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых 

вложений, незавершенное строительство.

Соответственно на четыре типа делят и обязательства фирмы:

П, — наиболее срочные обязательства (сумма кредиторской задолженности и
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кредитов банков, сроки возврата которых наступили);

П2 -  сумма среднесрочных обязательств (краткосрочных кредитов банка);

П3 -  сумма долгосрочных кредитов банка и займов;

П4 -  капитал и резервы.

Баланс признается абсолютно ликвидным, если выполняется условие:

А]> ITi; А2> П2; Аз > П з;А4<П4. (1)

Оценка соотношений указанных групп имущества и капитала за несколько 

периодов дает возможность выявить тенденции в структуре баланса и его 

ликвидности.

3. Коэффициентный анализ ликвидности предприятия. Коэффициентный 

анализ ликвидности фирмы осуществляется с применением таких показателей как 

коэффициент текущей, критической, срочной и абсолютной ликвидности, 

собственного оборотного капитала.

Сумма собственного оборотного капитала показывает, в каком объеме 

внеоборотные активы финансируются за счет собственных средств и 

определяется по следующей формуле:

СОК = СК -  ВНЕ, (2)

где СОК -  размер собственного оборотного капитала, тыс. руб.

СК -  величина собственного капитала, тыс. руб.

ВНЕ -  величина внеоборотных активов, тыс. руб.

Сумма собственного оборотного капитала является важным показателем, 

который описывает уровень платежеспособности и ликвидности компании. 

Данный показатель рассчитывается как разница между суммой оборотных 

активов и краткосрочных обязательств. Компания обладает собственным 

оборотным капиталом до того момента, пока сумма оборотных средств 

превышает сумму краткосрочных обязательств. Данный показатель также частой

называют чистыми текущими активами [11, с.80].
14



В большом количестве ситуацией основной причиной снижения или 

увеличения размера собственного оборотного капитала выступает получение 

предприятием прибыли (либо убытка).

Увеличение суммы собственного оборотного капитала, вызванное 

опережающими темпами роста оборотных средств по сравнению с суммой 

краткосрочных обязательств, как правило, сочетается с процессом оттока 

денежных ресурсов. Снижение же суммы собственного оборотного капитала, 

происходящее, когда темпы роста оборотных средств ниже темпов роста 

краткосрочных обязательств, обычно, связано с получением заемных средств.

Собственный оборотный капитал должен обладать способностью к быстрой 

трансформации в денежные ресурсы. Если же в оборотных средствах 

значительный удельный вес занимают труднореализуемые активы, это может 

приводить к снижению платежеспособности компании.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по следующей формуле:

(3)

где Ктл -  коэффициент текущей ликвидности;

ТА -  сумма текущих активов, тыс. руб.;

КЗ -  сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

Нормальным признается значение показателя от 1,5 до 2,5 в зависимости от 

отрасли.

Неблагоприятными являются как низкие, так и высокие значения. Значение 

ниже 1 свидетельствует о высоком уровне финансового риска, связанного с тем, 

что фирма не в состоянии регулярно погашать текущие долги. Значение более 3 

может говорить о неэффективной структуре капитала. Но при этом важно учесть, 

что в зависимости от сферы бизнеса, структуры и качества активов значение 

показателя может сильно варьироваться.

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается следующим образом:
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к сл

ТА -  3 
КЗ (4)

где Ксл -  коэффициент срочной ликвидности;

3 -  сумма запасов, тыс. руб.

Нормальным считают значение коэффициента более 0,8 (некоторые аналитики 

считают оптимальным значением коэффициента 0,6-1,0) показывающего, что 

денежные ресурсы и ожидаемые поступления по текущим операциям должны 

покрыть текущие обязательства фирмы.

Значения коэффициента абсолютной ликвидности определяют с 

использованием следующей формулы:

К ал

ДС + КФВ 
КЗ (5)

где KM -  коэффициент абсолютной ликвидности;

ДС -  сумма денежных средств, тыс. руб.;

КФВ -  сумма краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб. [25, с.87]

Оптимальным считают значения показателя не менее 0,2.

Чем выше значение показателя, тем больший уровень платежеспособности 

фирмы.

Однако, слишком высокие значения показателя могут говорить о 

неэффективной структуре капитала, о слишком высоком удельном весе 

неработающих активов в виде наличности и средств на расчетных счетах.

Таким образом, компания может считаться ликвидной, если она может 

оплатить собственные краткосрочные кредиторские долги посредствам продажи 

элементов оборотного (текущего) капитала. Предприятие может обладать 

ликвидностью в большей или меньшей степени, поскольку в состав оборотных 

активов входят, как легкореализуемые, так и труднореализуемые активы. Уровень 

платежеспособности показывает наличие у фирмы денежных ресурсов и их 

эквивалентов, в размерах достаточных в целях погашения кредиторской
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задолженности, которая требует незамедлительного погашения.

1.2 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия: системный 
подход

Для большей части хозяйственных субъектов в современных экономических 

условиях проблема управления уровнем ликвидности и платежеспособности 

обладает высокой степенью актуальности.

При этом в целях комплексного изучения процессов управления 

кредитоспособностью является целесообразным рассматривать систему 

управления с выделением объектов, субъектов и механизмов управления.

Объектом управления в системном подходе выступает то, на что направлено 

воздействие управляющего характера. В качестве субъектов выступает 

совокупность управляющих органов. Механизм является передаточным 

элементом, посредствам которого осуществляется управляющее воздействие 

субъектов управления на объекты. В данной ситуации объектом управления 

является уровень ликвидности и платежеспособности компании.

Под ликвидности и платежеспособности, в большинстве случаев, понимается 

такое финансово-хозяйственное состояние компании, которое может обеспечить 

уверенность в эффективном использовании привлеченных ресурсов, способность 

и готовность субъекта хозяйствования возвратить заемные средства в 

соответствии с условиями договора. Субъектом выступают те органы аппарата 

управления компании, которые могут оказать влияние на состояние объекта 

управления.

Управляющее воздействие происходить через механизм управления при 

помощи выполнения следующих важнейших функций управления:

-  функции планирования;

-  функции регулирования;

-  функции контроля [22, с.80].

В ходе выполнения функций планирования происходит выбор планового
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целевого состояния системы и отдельных ее звеньев.

Через функцию регулирования осуществляется изменение разнообразных 

характеристик состояния системы для того, чтобы приблизить их к 

запланированным значениям.

Функция контроля реализуется через осуществление постоянного 

мониторинга за состоянием элементов системы и сравнение их с плановыми 

показателями.

В механизм управления включают следующие элементы:

-  цель управления;

-  принципы управления;

-  методы управления.

Цель управления ликвидности и платежеспособности компании заключается в 

поддержании ее на приемлемом уровне, при котором кредитное учреждение было 

бы готово предоставить предприятию ссуду, не подвергаясь при этом большой 

степени рискованности. В данной ситуации, как раз и возникает, проблема 

определения степени ликвидности и платежеспособности. В российской практике 

применяют следующие базовые методы оценки степени кредитоспособности:

-  методы, основанные на оценке финансовых коэффициентов;

-  методы, основанные на анализе денежных потоков;

-  методы, основанные на анализе делового риска [26, с.76].

Каждый из указанных методов обладает рядом определенных недостатков, в 

связи с этим их рекомендуется применять в сочетании друг с другом.

В рамках достижения стратегической цели, заключающейся в поддержании 

заданного уровня ликвидности и платежеспособности, перед структурными 

подразделениями предприятия ставятся промежуточные задачи определения и 

поддержания значений коэффициентов и показателей финансово-хозяйственного 

состояния, которые дают возможность поддерживать ликвидность и 

платежеспособность на приемлемом уровне. Примером может служить, задача, 

заключающаяся в поддержании необходимой степени ликвидности.
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Под принципами управления понимают набор правил, которых важно 

придерживаться в целях достижения поставленных целей. К числу основных 

принципов управления ликвидности и платежеспособности можно отнести 

следующие:

-  принцип целевой совместимости;

-  принцип непрерывности;

-  принцип научности и обоснованности методов управления;

-  принцип эффективности управления и др.

Под методами управления понимается совокупность способов, при помощи 

которых производится воздействие управляющего характера на объекты 

управления. Главными методами управления ликвидности и платежеспособности 

выступают следующие:

-  методы регулирования остатков на текущих и ссудных счетах компании;

-  методы управления основными средствами;

-  методы управления операциями по расчетам с дебиторами и кредиторами;

-  использование грамотной сбытовой политики;

-  инструменты повышения конкурентоспособности продукции;

-  методы повышения эффективности управления предприятием;

-  разработка эффективных бизнес-планов и др.

Таким образом, использование системного подхода дает возможность 

наиболее полно рассмотреть такое понятие, как «управление

кредитоспособностью компании».

Цель анализа ликвидности и платежеспособности предприятия заключается в 

определении степени вероятности наступления несостоятельности предприятия. 

От степени ликвидности и платежеспособности фирмы зависят размеры 

процентной ставки по банковским ссуда, поскольку чем большую степень 

кредитоспособности демонстрирует предприятия, тем под более низкую 

процентную ставку оно может получить кредит.

Для этого проводятся следующие виды финансовых анализов:
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1. Анализ ликвидности баланса и показателей ликвидности предприятия.

2. Анализ показателей оборачиваемости (анализ деловой активности).

3. Анализ показателей эффективности деятельности предприятия 

(рентабельности).

4. Анализ показателей финансовой устойчивости.

5. Анализ ликвидности баланса и показателей ликвидности предприятия.

Ликвидность баланса представляет собой возможность фирмы преобразовать

активы в наличные средства и выплатить собственные платежные обязательства, а 

точнее -  это уровень покрытия долгов фирмы ее активами, период 

преобразования которых в денежные средства соответствует периоду погашения 

платежных обязательств. Она находится в зависимости от уровня соответствия 

размера имеющихся средств размеру краткосрочных пассивов [14, с.43].

Оценка ликвидности баланса состоит в сопоставлении средств по активу, 

сгруппированных по уровню убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, сгруппированных по степени срочности их 

исполнения.

Деловая активность предприятия представляет собой результативность работы 

фирмы относительно размера вложенных ресурсов или размера их использования 

в процессе воспроизводства. Деловая активность фирмы с финансовой точки 

зрения проявляется, прежде всего, в скорости оборота ее ресурсов [31, с.60].

Оценка деловой активности фирмы осуществляется на основе определения 

нижеследующих коэффициентов. Коэффициент оборачиваемости капитала (КобК) 

рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача) (К 06вне) 

рассчитывается по следующей формуле:

(6 )

К В
(7)обВНЕ ВНЕ
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Коэффициент оборачиваемости текущих активов рассчитывается по формуле:

К обТА

В
Т А - (8)

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КобСк) рассчитывается 

по следующей формуле:

КобСК

В
с к - (9)

Рентабельность представляет собой относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность фирмы комплексно характеризует уровень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов.

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к 

активам или потокам, её формирующим [31, с.88].

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности производится на 

основании расчета нижеследующих коэффициентов.

Рентабельность издержек рассчитывается (RH) по следующей формуле:

R и

ПП
СС ’

( 10)

где ПП -  прибыль от продаж, тыс. руб.

СС -  себестоимость продукции. [15, с.33]

Рентабельность оборота (R0) рассчитывается по следующей формуле:

(П )

где ПН -  прибыль до налогообложения, тыс. руб.;

В — выручка от продаж, тыс. руб.

Норма прибыли (коммерческая маржа) (Нпр) рассчитывается по следующей 

формуле:
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чп
I T ’

( 12)Hn =Lnp

где ЧП -  чистая прибыль, тыс. руб. [22, с.45]

Оценка рентабельности использования капитала (активов) предприятия 

производится по нижеследующим формулам.

Рентабельность использования активов (RHa) рассчитывается по следующей 

формуле:

R
ВБ

(13)

Экономическая рентабельность (R3) рассчитывается следующим образом:

R =
ЧП
ВБ

(14)

Финансовая рентабельность (R,j,) рассчитывается по следующей формуле:

R, = ЧП
СК (15)

Рентабельность совокупных вложений (Rc„) рассчитывается следующим 

образом [9, с.45]:

R св

ЧП
ЗК '

(16)

Под финансовой устойчивостью понимают стабильность финансового 

состояния фирмы, которая обеспечивается достаточным размером собственных 

средств в структуре совокупных источников финансирования. Достаточный 

размер собственных средств означает, что привлеченные источники 

финансирования применяются фирмой лишь в тех границах, в которых она может

22



обеспечить их полный и своевременный возврат[47, с.54].

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) (Кфн) 

рассчитывается следующим образом:

Кфн

ДО + КЗ 
СК

(17)

Наличие у предприятия нормальной устойчивости может подтвердить и 

значения коэффициента финансовой напряженности: если удельный вес заемных 

ресурсов в общей сумме пассивов снижается, то предприятие имеют тенденцию 

роста финансовой устойчивости, что делает его более привлекательным для 

покупателей и потенциальных инвесторов.

Нормативное значение коэффициента меньше или равно 0,5.

Коэффициент финансовой зависимости (финансовый рычаг предприятия) (Кфз) 

рассчитывается по следующей формуле:

ВБ
~ СК '

(18)

Коэффициент финансовой нагрузки (плечо финансового рычага) (Кфнг) 

рассчитывается по следующей формуле:

К, =фнг

ДО + КК 
СК

(19)

Коэффициент финансовой нагрузки (плечо финансового рычага)

характеризует структуру капитала предприятия и уровень финансового риска.

Коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» банковских

заимствований (Ксбз) рассчитывается следующим образом [6, с.55]:

=  Д О

к к '
(20)

Следующим этапом осуществляют определение к какому типу финансовой
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устойчивости можно отнести фирму. Различают следующие типы финансовой 

устойчивости.

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить как 

абсолютное. При данном типе сумма запасов и затрат (3) меньше суммы 

источников их формирования (Ипл):

3 < И ПЛ. (21)

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат плановыми источниками 

средств больше единицы:

Кот = ^ > 1 ,  (22)

где К03 -  коэффициент обеспеченности запасов и затрат.

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить как 

нормальное, гарантирующее наличие платежеспособности фирмы, если:

3 =

Коз
(23)

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить в 

качестве неустойчивого (предкризисного) можно описать нарушением 

платежного баланса, с сохранением возможности восстановления равновесия 

платежных средств и обязательств посредством использования временно 

свободных источников ресурсов (Ивр) в оборот компании, ссуд кредитных 

учреждений на пополнение временного дефицита оборотного капитала, 

превышения нормальных размеров кредиторской задолженности над долгами 

дебиторов [10, с.98]:

3 = И +И ; (24)пл вр " V /
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(25)
И +И_  пл________ вр_ _  j

Тип устойчивости, при котором финансовое состояние можно оценить в 

качестве кризисного, при котором фирма находится на грани банкротства:

3> И  +И ; (26)

И +И
К03 = пл3 ВР < 1 • (27)

Обеспечение равновесия платежного баланса в таком случае происходит за 

счет наличия просрочек в выдаче заработной плате, кредитов банков, просрочек 

оплате наличие у предприятия нормальной устойчивости может подтвердить и 

значения коэффициента финансовой напряженности: если удельный вес заемных 

ресурсов в общей сумме пассивов снижается, то предприятие имеют тенденцию 

роста финансовой устойчивости, что делает его более привлекательным для 

покупателей и потенциальных инвесторов.

Таким образом, методика оценки ликвидности и платежеспособности для 

каждой компании может быть разной. Состав и набор коэффициентов оценки 

обусловлены самим понятием ликвидности и платежеспособности. В первую 

очередь показатели должны отражать характер финансово-хозяйственного 

состояния фирмы с позиции эффективности выбора и использования собственных 

и заемных ресурсов, основного и оборотного капитала, давать возможность 

провести оценку способности и готовности предприятия совершать платежи и 

погашать кредиты в нужные сроки.

1.3 Методы и модели прогнозирования риска банкротства

Финансовое состояние характеризуется наличием либо отсутствием 

финансовых трудностей, которые в трудах ученых-экономистов и на практике 

подразделяются с точки зрения их сущности и последствий, а именно вероятности
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привести к банкротству (несостоятельности).

Выделяют следующие виды несостоятельности компаний:

1. Экономическая несостоятельность, которая определяется в качестве

1. Экономическая несостоятельность, которая определяется в качестве 

несоответствия доходов фирмы ее расходам. В данном случае поддержание 

работы фирмы осуществляется при помощи внешних источников, а именно 

дополнительного капитала, получаемого от инвесторов, согласных на 

прибыльность ниже средней рыночной.

Логичным результатом экономической несостоятельности выступает закрытие 

фирмы либо сокращение масштабов функционирования до уровня, на котором 

возможно самофинансирование.

2. Деловая несостоятельность, рассматриваемая в качестве состояния, при 

котором фирма прекратила свою деятельность, итогом чего стал убыток, 

понесенный кредиторами.

3. Техническая неплатежеспособность, которая представляет собой состояние 

текущего дефицита ликвидных ресурсов в целях покрытия обязательств фирмы.

4. Неплатежеспособность в преддверии банкротства. В данной ситуации 

оценка общей кредиторской задолженности по балансу значительно выше 

реальной рыночной стоимости имущества.

5. Легальное банкротство, которое представляет собой официально 

признанную неплатежеспособность фирмы.

В Федеральном Законе «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 

принятом Государственной Думой Российской Федерации 27 сентября 2002 г., 

несостоятельность рассматривается, в качестве признанной арбитражной 

судебной инстанции неспособность фирмы в полном объеме удовлетворить 

требованиям кредиторов по финансовым обязательствам либо выполнить 

обязанность по выплате обязательных платежей. Содержащаяся в 

законодательстве норма дает возможность отметить, что несостоятельность 

выступает, по существу, крайней формой проявления неплатежеспособности
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фирмы, т.е. юридически признанной неспособностью фирмы удовлетворить 

платежные требования [38, с.55].

Под банкротством понимают документально подтвержденную неспособность 

фирмы платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую 

основную деятельность в связи с отсутствием средств.

Основным признаком банкротства является неспособность фирмы обеспечить 

исполнения требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

срока платежа. По завершении данного срока кредиторы получают право на 

обращение в судебную инстанцию в целях признании компании-должника 

несостоятельной. Банкротство предопределяется самой сущностью рыночной 

экономики, которая сопряжена с неопределенностью получения итоговых 

финансовых результатов и предпринимательскими рисками [19, с.69].

Несостоятельность предприятия можно классифицировать на следующие 

типы:

-  несостоятельность, возникшая, в связи непредвиденными обстоятельствами;

-  банкротство не по собственному желанию, а в итоге непредвиденных 

обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий, политической 

нестабильности, кризисом в экономике, общим спадом производства, 

банкротством кредиторов и другими внешними факторами).

-  ложная, произошедшая в итоге умышленного сокрытия собственных 

средства в целях избегания выплаты задолженности кредиторам, или избегания 

налогового бремени;

-  неосторожная несостоятельность, под которой понимают банкротство в 

связи с неэффективной работой либо осуществлением высоко рискованных 

сделок.

Методика прогнозирования вероятности несостоятельности ФСФО РФ была 

утверждена еще в 1994 г. В соответствии Распоряжением ФУДН при 

Госкомимуществе РФ от 12.08.1994 №31-р «Об утверждении Методических 

положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению
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неудовлетворительной структуры баланса» уровень платежеспособности 

компании рассчитывается нижеследующим образом:

1. Рассчитывается коэффициент текущей ликвидности:

Ктл

ТА
КО’

(24)

где ТА -  сумма текущих активов;

КО -  сумма краткосрочных обязательств.

2. Определяется коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами:

Ксос =
СК -  ВНЕ 

ТА
(25)

где СК -  сумма собственных средств;

ВНЕ -  сумма внеоборотных активов.

3. Если один или оба показателей не соответствуют нормам (КТл 2 2; КСос -  

0,1), баланс классифицируется как неудовлетворительный и определяется 

коэффициент возможного восстановления платежеспособности в течение 

следующих 6 месяцев:

К „ ,+ !* (К „ ,-К „ „ )
к „ = --------^ ------------->1. (26)

4. Если структура баланса признается удовлетворительной (показатели 

соответствуют нормам), осуществляется определение коэффициента утраты 

платежеспособности в течение 3 месяцев:

к„,+4х(к„,-кяс)
к . .= --------------------------- ы .  (27)
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В целях диагностики вероятности банкротства и несостоятельности фирмы 

широкое распространение получили факторные модели прогнозирования.

Наиболее широкую известность получила модель прогнозирования Альтмана. 

Сущность данной методики состоит в формировании модели аддитивного 

типа:

где Y -  результирующая функция;

X -  вектор факторов.

Значение функции Y рассчитывается при помощи уравнения, переменные 

которого характеризуют конкретные базовые показатели финансового состояния 

анализируемого предприятия (уровень ликвидности, скорости обращения 

капитала и т.д.)

Если для рассматриваемого предприятия значение коэффициента превышает 

установленную пороговую величину, то фирма характеризуется как надежная, 

если же полученные значения коэффициента ниже критического уровня, то 

финансовое состояние и кредитоспособность такой фирмы внушает недоверие [2, 

с. 116].

В методике Альтмана используют пять переменных:

-  х1 = ТА / ВБ -  отношение оборотных средств к размеру активов;

-  х2 = ДК / ВБ -  отношение нераспределенной прибыли к активам;

-  хЗ = Посд / ВБ -  отношение текущего дохода (до вычета процентов и 

налогов) к активам;

-  х4 = УК / ВБ -  отношение рыночной стоимости капитала к активам;

-  х5 = ВР / ВБ -  отношение суммы выручки к активам.

В целях анализа вероятности наступления банкротства на практике 

используют следующую формулу, адаптированную к российской терминологии:

(28)
i=l

Y = X, х 1,2 + Х2 х 1,2 + Х3 х 3,3 + Х4 х 0,6 + Х5. (29)
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Уровень вероятности банкротства при этом определяется шкалой, 

представленной в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Шкала вероятности банкротства
Значение Y Вероятность банкротства
менее 1,8 очень высокая

от 1,81 до 2,7 высокая
от 2,71 до 2,99 средняя

от 3,0 низкая

Учитывая то, что формула расчета Y в рассмотренной виде отличается от 

оригинала (вместо уставного капитала в оригинальном варианте используется 

рыночная стоимость акций) некоторые авторы рекомендуют уменьшить верхний 

предел «очень высокой» степени вероятности банкротства до 1 [6, с. 170].

При проведении ретроспективного анализа фирмы важно учитывать не 

столько показатели шкалы вероятности наступления несостоятельности, сколько 

динамику данного показателя.

У. Бивер была предложена пятифакторная система в целях анализа 

финансового состояния фирмы и диагностики вероятности банкротства, которая 

содержит следующие индикаторы:

-  уровень рентабельности активов;

-  доля заемного капитала в пассивах;

-  коэффициент текущей ликвидности;

-  удельный вест чистого оборотного капитала в активах;

-  коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амортизации к 

привлеченным ресурсам).

Весовые показатели для индикаторов, используемых моделью Бивера, не 

отсутствует и итоговое значение коэффициента вероятности банкротства не 

рассчитывают [7, с.50].

Полученные значения указанных показателей сопоставляются с нормативами 

для трех состояний фирмы (таблица 1.2).
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Таблица 1.2 -  Система показателей У. Бивера

Показатель Класс 1
«Благополучные

предприятия»

Класс 2 «За 5 лет до 
несостоятельности»

Класс 3 «За 1 год до 
несостоятельности»

Коэффициент 
Бивера( К б  0 0,4-0,45 0,17 -0,15

Коэффициент
текущей
Л И К В И Д Н О С Т И  (КЛ[)

<3,2 < 2 <1

Экономическая 
рентабельность(К„) 6 -8 4 - 2 2

Финансовый 
ливеридж (К(|,л) <37 <50 <80

В модели оценки банкротства предприятия, предложенной Лисом, 

применяются коэффициенты, отражающие ликвидность, рентабельность, 

финансовую независимость.

Формула скоринговой модели оценки вероятности банкротства фирмы имеет 

вид:

L = 0,063х К1 + 0,092 х К2 + 0,057х КЗ + 0,001х К4, (30)

где К1 -  удельный вес оборотного капитала в активах 

(оборотные активы / совокупные активы);

К2 -  рентабельность активов по прибыли от продажи;

КЗ -  рентабельность активов по чистой прибыли;

К4 -  коэффициент покрытия по собственным средствам.

Степень вероятности банкротства фирмы определяется следующим образом:

-  при L>0,037, риск несостоятельности фирмы может быть оценен в качестве 

высокого.

-  при L<0,037, риск несостоятельности фирмы может быть оценен в качестве 

незначительного [23, с.65].

Британские экономисты Р. Таффлер и Г. Тишоу использовали методику 

Альтмана и на выборке из 80 английских фирм сформировали четырехфакторную 

прогнозную модель финансовой несостоятельности, которая описывается
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следующим показателем:

Z = 0,53х, +0,13х2 +0Д8х3 + 0,16х4, (31)

где х1 -  сумма прибыли от продажи / сумма краткосрочных обязательств; 

х2 -  сумма оборотного капитала / обязательства; 

хЗ -  сумма краткосрочных обязательств / совокупные активы; 

х4 -  сумма выручки от продажи / совокупные активы.

При Z > 0,3 вероятность банкротства может быть оценена как низкая, а при Z < 

0,2 как высокая. Необходимо учитывать, что в модели Р. Таффлера и Г. Тишоу 

показатель XI занимает лидирующую позицию в сравнении с остальными, а 

прогнозная способность модели ниже, чем Z-счет Альтмана, в связи с этим 

незначительные изменения экономической обстановки и допущенные неточности 

в исходной информации, в расчете коэффициентов и индекса в целом, могут 

привести к неправильным выводам [18, с. 61].

Несмотря на то, что модель прогнозирования Р. Таффлера и Г. Тишоу 

сформирована в условиях современных реалий и не содержит в себе показатль 

рыночной оценки бизнеса, ее применения в российской практике также является 

сомнительным в связи с различиями финансово-экономических условий в 

Великобритании и нашей стране [21, с.54]

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень вероятности наступления 

банкротства фирмы является одной из оценочных показателей текущего 

финансового состояния рассматриваемого предприятия. В настоящее время 

существуют разнообразные методики диагностики несостоятельности 

(банкротства) фирмы. При этом большинство из них включают расчет и анализ 

таких групп показателей как имущественный потенциал, уровень ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности предприятия. В 

целях оценки уровня вероятности банкротства получили широкое 

распространение факторные модели прогнозирования, в частности модели 

Альтмана, Бивера Лиса, а также Таффлера и Тишоу.
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Вывод по разделу один

Платежеспособность и ликвидность выступают базовыми характеристиками 

финансового состояния предприятия. При этом следует провести разграничение 

между понятиям платежеспособности компании, т.е. ожидаемой способности в 

конечном счете выполнить свои обязательства, и понятием ликвидности, т.е. 

достаточности имеющихся денежных и иных ресурсов для оплаты задолженности 

в данный момент времени. Однако на практике такие понятия, как 

платежеспособность и ликвидность, чаще, используются в качестве синонимов.

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

преобразовываться в денежные средства, а уровень ликвидности характеризуется 

продолжительностью временного интервала, в течение которого данное 

преобразование может быть произведено. Чем меньше длительность периода, тем 

выше уровень ликвидности рассматриваемого актива. Ликвидность предприятия 

представляет собой возможность фирмы покрывать собственные обязательства 

платежного характера за счет собственных ресурсов (преобразование имущества в 

денежную наличность) и за счет привлечения заемных ресурсов со стороны.

Под кредитоспособностью, в большинстве случаев, понимается такое 

финансово-хозяйственное состояние компании, которое может обеспечить 

уверенность в эффективном использовании привлеченных ресурсов, способность 

и готовность субъекта хозяйствования возвратить заемные средства в 

соответствии с условиями договора.

Цель анализа кредитоспособности предприятия заключается в определении 

степени вероятности наступления несостоятельности предприятия. Проведение 

данной оценки часто практикуют кредитные учреждения и прочие финансовые 

организации. От степени кредитоспособности фирмы зависят размеры 

процентной ставки по банковским ссуда, поскольку чем большую степень 

кредитоспособности демонстрирует предприятия, тем под более низкую 

процентную ставку оно может получить кредит.

Для этого проводятся следующие виды финансовых анализов: анализ
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ликвидности баланса и показателей ликвидности предприятия, анализ 

показателей оборачиваемости (анализ деловой активности), анализ показателей 

эффективности деятельности предприятия (рентабельности), анализ показателей 

финансовой устойчивости, анализ ликвидности баланса и показателей 

ликвидности предприятия.

Под банкротством понимают документально подтвержденную неспособность 

фирмы платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую 

основную деятельность в связи с отсутствием средств.

Основным признаком банкротства является неспособность фирмы обеспечить 

исполнения требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

срока платежа. По завершении данного срока кредиторы получают право на 

обращение в судебную инстанцию в целях признании компании-должника 

несостоятельной. Банкротство предопределяется самой сущностью рыночной 

экономики, которая сопряжена с неопределенностью получения итоговых 

финансовых результатов и предпринимательскими рисками.

Уровень вероятности наступления банкротства фирмы является одной из 

оценочных показателей текущего финансового состояния рассматриваемого 

предприятия. В настоящее время существуют разнообразные методики 

диагностики несостоятельности (банкротства) фирмы. При этом большинство из 

них включают расчет и анализ таких групп показателей как имущественный 

потенциал, уровень ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности предприятия. В целях оценки уровня вероятности 

банкротства получили широкое распространение факторные модели 

прогнозирования, в частности модели Альтмана, Бивера Лиса, а также Таффлера 

и Тишоу.
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2 АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ЛИКВИДНОСТИ И 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ И К»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «Белый 
Медведь и К»

ООО «Белый Медведь и К» ведет свою деятельность с 2006 г. Основной вид 

деятельности предприятия -  оптовая торговля продуктами питания и бакалеей,

Главная задача предприятия ООО «Белый Медведь и К» -  это обеспечение 

продовольственного рынка Уральского региона качественными продуктами 

питания первой необходимости.

Сочетание широкого ассортимента товара, услуг по логистике и кредитованию 

покупателей, налаженные связи с поставщиками и профессиональный персонал 

являются основными факторами нашего успеха.

С 2006 года компания осуществляет качественные оптовые продажи и 

дистрибуцию в Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Курганской областях, 

Республике Башкортостан.

Основными видами реализуемой продукции ООО «Белый Медведь и К» 

является:

-  консервированные овощи и фрукты;

-  бакалея;

-  соки;

-  кондитерские изделия;

-  крупы;

-  макаронные изделия;

-  масло подсолнечное;

-  мука;

-  сахар, соль, сода.

Основной целью ООО «Белый Медведь и К» является получение прибыли.

В настоящее время целями ООО «Белый Медведь и К» являются:
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-  внедрение дополнительного оборудования;

-  расширение рынка сбыта услуг;

-  максимально возможная прибыль.

Рассмотрим структуру управления ООО «Белый Медведь и К» на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Структура управления ООО «Белый Медведь и К»

Общая численность сотрудников ООО «Белый Медведь и К» составляет 25 

человек. Предприятие находится на общей системе налогообложения.

В состав подразделений ООО «Белый Медведь и К» входит администрация, 

бухгалтерия, отдел продаж, отдел снабжения.

Структура управления ООО «Белый Медведь и К» относится к линейно

функциональному типу.

Достоинствами линейно-функционального типа управления являются: 

высокий уровень компетентности функциональных менеджеров; снижение 

явлений дублирования усилий и использования ресурсов в управленческих 

сферах; повышение эффективности координации; высокий уровень 

эффективности при малом разнообразии продукции и рынков; максимальная
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формализация и стандартизация; высокая степень использования мощностей.

Недостатками линейно-функционального типа управления являются наличие 

чрезмерной заинтересованности в итогах работы «своих» отделов, проблемы 

межфункциональной координации; чрезмерная степень централизации; 

увеличение периода принятия решений из-за необходимости согласования; 

медленная реакция на изменения рыночной ситуации; ограничение масштабов 

предпринимательства и инноваций.

Проведем горизонтальный и вертикальный анализ баланса ООО «Белый 

Медведь и К» за 2013-2015 гг.

Горизонтальный анализ баланса ООО «Белый Медведь и К» за 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Горизонтальный анализ баланса ООО «Белый Медведь и К» за 
2013-2015 гг.

Наименование

2013
год,
тыс.
руб.

2014
год,
тыс.
руб.

2015
год,
тыс.
руб.

Откл
2014

энение
1/2013

Отклонение
2015/2014

тыс.
руб. % тыс.

руб. %

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 8 659 8 758 9 655 99 U 4 897 10,24
Доходные вложения в 
материальные ценности 500 520 530 20 4,00 10 1,92

Итого по разделу I 9159 9 278 10185 119 1,30 907 9,78
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 8350 10569 14882 2219 26,57 4313 40,81
НДС 150 163 170 13 8,67 7 4,29
Дебиторская задолженность 6 980 7 550 7 770 570 8,17 220 2,91
Денежные средства 569 1688 1908 1119 196,66 220 13,03
Итого по разделу II 16049 19970 24 730 3921 24,43 4 760 23,84
БАЛАНС ПО АКТИВУ 25 208 29 248 34915 4 040 16,03 5 667 19,38
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 50 50 50 0 0,00 0 0,00
Добавочный капитал 356 356 356 0 0,00 0 0,00
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 13 522 14 063 15854 541 4,00 1791 12,74

Итого по разделу III 13 928 14 469 16 260 541 3,88 1791 12,38
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Продолжение таблицы 2.1

Наименование

2013
год,
тыс.
руб.

2014
год,
тыс.
руб.

2015
год,
тыс.
руб.

Откл
2014

энение 
1/2013

Отклонение
2015/2014

тыс.
руб. % тыс.

руб. %

Заемные средства 2 000 2 000 2 000 0 0,00 0 0,00
Итого по разделу IV 2 000 2 000 2 000 0 0,00 0 0,00
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПАССИВЫ
Займы и кредиты 4 000 4 000 4 000 0 0,00 0 0,00
Кредиторская задолженность 5 280 8 779 12655 3 499 66,27 3 876 44,15
Итого по разделу V 9 280 12 779 16655 3 499 37,70 3 876 30,33
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 25 208 29 248 34915 4 040 16,03 5 667 19,38

Вертикальный анализ баланса предприятия ООО «Белый Медведь и К» за 

2013-2015 гг. представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Вертикальный анализ баланса ООО «Белый Медведь и К» за 2013- 
2015 гг., %

Наименование 2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
2014/
2013

2015/
2014

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 34,35 29,94 27,65 -4,41 -2,29
Доходные вложения в материальные ценности 1,98 1,78 1,52 -0,21 -0,26
Итого по разделу I 36,33 31,72 29,17 -4,61 -2,55
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 33,12 36,14 42,62 3,01 6,49
НДС 0,60 0,56 0,49 -0,04 -0,07
Дебиторская задолженность 27,69 25,81 22,25 -1,88 -3,56
Денежные средства 2,26 5,77 5,46 3,51 -0,31
Итого по разделу II 63,67 68,28 70,83 4,61 2,55
БАЛАНС ПО АКТИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ *
Уставный капитал 0,20 0,17 0,14 -0,03 -0,03
Добавочный капитал 1,41 1,22 1,02 -0,20 -0,20
Нераспределенная прибыль отчетного года 53,64 48,08 45,41 -5,56 -2,67
Итого по разделу III 55,25 49,47 46,57 -5,78 -2,90
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 7,93 6,84 5,73 -1,10 -U 1
Итого по разделу IV 7,93 6,84 5,73 -1,10 -1,11
V.KPATKOCP04HbIE ПАССИВЫ
Займы и кредиты 15,87 13,68 11,46 -2,19 -2,22
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Продолжение таблицы 2.2

2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
Наименование 2014/

2013
2015/
2014

Кредиторская задолженность 20,95 30,02 36,25 9,07 6,23
Итого по разделу V 36,81 43,69 47,70 6,88 4,01
БАЛАНС ПО ПАССИВУ 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Валюта баланса растет в течение всего исследуемого периода с 2013 г. по 2015 

г. Так, в 2013 г. валюта баланса составила 25 208 тыс. руб., в 2015 г. -  составила 

34 915 тыс. руб. Увеличение валюты баланса является положительным моментом, 

поскольку это обеспечивает развитие реальных активов предприятия, позволяет 

наращивать объемы хозяйственной деятельности и активизировать деятельность 

предприятия в целом.

Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов можно назвать 

оптимальным, так внеоборотные активы в 25013 г. составляют 36,33%, а 

оборотные 63,67%, в 2015 г. -  27,65% и 70,83% соответственно.

В составе оборотного капитала ООО «Белый Медведь и К» преобладают 

неденежные оборотные средства: запасы, которые имеют тенденцию к росту, в 

2013 г. они составили 33,12%, в 2015 г. -  42,662%, дебиторская задолженность 

краткосрочного характера, которая имеет тенденцию к сокращению, составила в 

2013 г. 27,69%, в 2015 г. -22,25%.

Соотношение разделов пассива ООО «Белый Медведь и К» также можно 

назвать оптимальным. На предприятии доля собственного капитала в 2013 г. 

составила 55,25%, в 2015 г. -  46,57%.

Заемные средства предприятия представлены долгосрочными и 

краткосрочными кредитами, кредиторской задолженностью. Наличие в структуре 

заемного капитала банковских заимствований может свидетельствовать о 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. В структуре 

краткосрочных заемных средств преобладает кредиторская задолженность, 

которая имеет высокие темпы роста. Она является более дешевым источником
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привлечения средств по сравнению с займами и кредитами. Это является 

положительным моментом для предприятия, так как сокращаются его расходы, 

связанные с обслуживанием кредитов и займов.

Таким образом, структура активов и пассивов ООО «Белый Медведь и К» 

является удовлетворительной. t

2.2 Анализ платежеспособности и ликвидности ООО «Белый Медведь и К»

Проведем оценку ликвидности и платежеспособности предприятия ООО 

«Белый Медведь и К».

Оценку ликвидности актива баланса ООО «Белый Медведь и К» проведем в 
таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Оценка ликвидности актива баланса ООО «Белый Медведь и К»

Группа 2013 год 2014 год 2015 год
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

А1 569 2,25 1688 5,77 1 908 5,46
А2 6980 27,68 7 550 25,81 7 770 22,25
АЗ 8 500 33,72 10732 36,69 15 052 43,11
А4 9159 36,35 9 278 31,73 10185 29,81

БАЛАНС 25 208 100,0 29 248 100,0 34915 100,0

Оценка ликвидности пассива баланса представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Оценка ликвидности пассива баланса ООО «Белый Медведь и К»

Группа 2013 год 201 4 год 2015 год
тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб.

П1 5 280 20,94 8 779 30,02 12655 36,24

П2 4 000 15,86 4 000 13,67 4 000 11,45 ■

ПЗ 2 000 7,93 2 000 6,83 2 000 5,72

П4 13 928 55,27 14 469 49,48 16 260 46,59
БАЛАНС 25 208 100,0 29 248 100,0 34915 100,0

Наибольшую долю в структуре баланса ООО «Белый Медведь и К» занимают 

в 2013 г. труднореализуемые активы, структура которых составляла 36,35%.

В 2014 г. и 2015 г. большую часть занимали медленно реализуемые активы-
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36,69% и 43,11% соответственно..

На предприятии наблюдается тенденция к снижению труднореализуемых 

активов (внеоборотных активов).

На третьем месте находятся быстро ликвидные активы (краткосрочная 

дебиторская задолженность), доля которых в 2013 г. составила 27,67%, в 2014 г. -  

25,81%, в 2015 г. -  22,25%. На предприятии наблюдается тенденция к снижению 

этих активов. Наименьшую долю из всех активов занимают наиболее ликвидные 

активы, доля которых в 2013 г. составила 2,25%, в 2014 г. -  5,77%, в 2015 г. -  

5,46%.

За период 2013-2015 гг. у предприятия преобладают постоянные пассивы. В 

2013 г. их доля составила 55,27%, в 2014 г. -  49,48%, в 2015 г. -  46,59%.

На втором месте находятся так называемые «проблемные долги» (группа П1), 

которые составили в 2013 г. 20,94%, в 2014 г. -  30,02%, в 2015 г. -  36,24%. Это 

является негативным моментом, т.к. это наиболее срочные долги или долги 

«сегодняшнего дня», по которым предприятие должно немедленно рассчитаться.

Сравнение активов, обладающих наибольшей ликвидностью и обладающих 

быстрой ликвидностью с текущими обязательствами и краткосрочными 

кредитами отражает степень текущей ликвидности, т.е. уровень 

платежеспособности либо неплатежеспособности фирмы на момент проведения 

анализа (А1 >П1). В ООО «Белый Медведь и К» это соотношение не выполняется. 

Это свидетельствует о том, что предприятие не может расплачиваться по своим 

срочным обязательствам. Сравнение активов, обладающих быстрой 

ликвидностью с суммой краткосрочных пассивов характеризует вероятность 

оплаты текущих обязательств фирмы за период от трех месяцев до двенадцати 

месяцев (А2>П2). Данное соотношение на исследуемом предприятии 

выполняется, т.е. предприятию хватает быстрореализуемых активов, чтобы 

покрыть свои краткосрочные обязательства. Сравнение активов, обладающих 

медленной ликвидностью с суммой долгосрочных пассивов характеризует 

ликвидность в будущем, т.е. помогает спрогнозировать уровень
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платежеспособности фирмы (АЗ>ПЗ).

На предприятии это соотношение выполняется, т.е. предприятие может 

полностью покрыть свои долгосрочные обязательства за счет медленно 

реализуемых активов. Величина запасов снижается, т.к. в течение отчетного 

периода у предприятия возрос объем реализации. Последнее неравенство говорит 

о наличии у предприятия собственных оборотных средств (А4<П4). Эта 

взаимосвязь на предприятии не выполняется.

Платежный излишек (+), недостаток (-) определяется как разница между 

активом и пассивом соответствующей классификационной группы. В целом, 

баланс предприятия нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. не выполняется 

первое и четвертое критериальное соотношение.

Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Белый Медведь и К» 

представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия ООО 
«Белый Медведь и К»

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение

2014/
2013

2015/
2014

Коэффициент текущей ликвидности 1,72 1,56 1,48 -0,16 -0,018
Коэффициент критической 
ликвидности 0,75 0,59 0,46 -0,16 -0,13

Коэффициент срочной ликвидности 0,82 0,73 0,59 -0,09 -0,14
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 0,13 0,11 0,07 -0,02

Предприятие все еще может погасить свои наиболее срочные обязательства, 

но испытываемый дефицит ресурсов продолжает расти.
1 ,
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текущей критической  срочной  абсолю тной

ликвидности  ликвидности  ликвидности  ликвидности

И 2013 год И 2014 год 2015 год

Рисунок 2.2 -  Показатели ликвидности и платежеспособности 
предприятия ООО «Белый Медведь и К»
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Коэффициент текущей ликвидности за 2013-2015 г. находится в пределах 

рекомендуемых значений, но к имеется тенденция к его уменьшению, что 

означает снижение общей обеспеченности предприятия ООО «Белый Медведь и 

К» оборотными средствами для ведения деятельности и погашения наиболее 

срочных обязательств. За счет этого организация начинает медленнее погашать 

свои долги, «проедать» выручку от текущей деятельности, это может привести к 

необходимости привлечения заемных средств. Коэффициент критической 

ликвидности позволяет лучше оценить платежеспособность, так как включает при 

расчете наиболее ликвидную часть. Данные коэффициента критической 

ликвидности находятся в пределах нормативов, что свидетельствует о 

приемлемой платежеспособности предприятия в 2013 г., и о ее нестабильном 

состоянии 2015 г. Коэффициент абсолютной ликвидности также находится ниже 

рекомендуемых значений, это означает, что фирма все-таки не в состоянии 

досрочно погасит свою текущую кредиторскую задолженность в данный момент 

времени. Таким образом, на основании проведенной оценки платежеспособности 

и ликвидности компании, можно выявить общую тенденцию сокращения 

финансовых коэффициентов ООО «Белый Медведь и К» за анализируемый 

период, которое произошло в связи ухудшением платежеспособности фирмы.

2.3 Рейтинговая оценка финансового положения и результатов деятельности

Проведем оценку финансовой устойчивости организации ООО «Белый Медведь и 

К» за 2013-2015 гг.

Оценка структурных характеристик финансовых ресурсов (пассивов) 

предприятия представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Оценка структурных характеристик финансовых ресурсов ООО 
«Белый Медведь и К»

Наименование 2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
2014/
2013

2015/
2014

Доля собственного капитала предприятия 
(коэффициент автономии) 0,53 0,49 0,46 -0,04 -0,03
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Продолжение таблицы 2.6

Наименование 2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
2014/
2013

2015/
2014

Уровень перманентного капитала 0,63 0,56 0,52 -0,07 -0,04
Коэффициент текущей задолженности 0,36 0,43 0,36 -0,07 -0,07
Доля банковских заимствований в финансовых 
ресурсах предприятия 0,23 0,21 0,17 -0,02 -0,04

Динамика структурных характеристик финансовых ресурсов ООО «Белый 

Медведь и К» представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика структурных характеристик финансовых ресурсов
ООО «Белый Медведь и К»

Значения коэффициента автономии (коэффициента финансирования) 

характеризуют удельный вес собственных средств в совокупном объеме капитала 

фирмы. Минимальное рекомендуемое значение оценивается на уровне 0,5.

На предприятии собственный капитал в 2013 г. занимал 53%, в 2015 г. -46% в 

финансовом капитале предприятия. Это соответствует нормативу. В динамике 

наблюдается тенденция к снижению доли собственного капитала в финансовом 

капитале предприятия. Снижение данного показателя говорит о том, что 

снижается финансовая независимость предприятия, а также об увеличении риска 

финансовых затруднений в будущем. Это негативный момент, так как 

собственный капитал является лучшим источником финансирования. Уровень
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перманентного капитала показывает удельный вес собственных средств и 

долговых ресурсов в совокупном объеме капитала. На предприятии в общем 

объеме капитала собственный и долговой капитал в 2013 г. занимал 63%, в 2015 г. 

-  52% перманентного капитала. В динамике уровень перманентного капитала 

снижается и это негативный момент, так как снижается финансовая устойчивость 

предприятия и увеличивается его финансовая зависимость.

Результаты оценки рыночной устойчивости ООО «Белый Медведь и К» 

представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Оценка рыночной устойчивости предприятия ООО «Белый Медведь 
и К», %

Наименование 2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
2014/
2013

2015/
2014

Коэффициент финансовой напряженности 
(финансовый риск) 0,81 1,02 U4 0,21 0,12

Коэффшциент финансовой зависимости 
(«финансовый рычаг предприятия») 1,81 2,02 2,14 0,21 0,12

Коэффициент финансовой нагрузки («плечо 
финансового рычага») 0,43 0,41 0,36 -0,02 -0,05

Коэффициент соотношения «длинных» и 
«коротких» банковских заимствований 0,50 0,50 0,50 0 0

Динамика показателей рыночной устойчивости представлена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика показателей рыночной устойчивости

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) за период с 2013 

г. по 2015 г. вырос с 0,81 до 1,14, рост коэффициент финансовой зависимости 

также составил 0,33. Коэффициент финансовой нагрузки снизился с 0,43 до 0,36.
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Коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» банковских заимствований 

остался без изменения. Все это свидетельствует о некотором снижении 

финансовой устойчивости предприятия.

Определим тип финансовой устойчивости предприятия ООО «Белый Медведь 

и К» за период с 2013 г. по 2015 г. Расчеты представим в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Определение типа финансовой устойчивости ООО «Белый Медведь 
и К», тыс. руб.

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год
Отклонение

2014/
2013

2015/
2014

Капитал и резервы 13 928 14 469 16 260 541 1 791
Внеоборотные активы 9159 9 278 10185 119 907
Наличие собственных оборотных 
средств 4 769 5 191 6 075 422 884

Долгосрочные обязательства 2 000 2 000 2 000 0 0
Наличие собственных и долгосрочных 
средств 6 769 7 191 8 075 422 884

Краткосрочные кредиты и займы 4 000 4 000 4 000 0 0
Общая величина основных источников 
формирования запасов 10 769 11 191 12 075 422 884

Запасы 8350 10569 14882 2219 4313
Обеспеченность запасов собственными 
источниками -3 581 -5 378 -8 807 -1 797 -3 429

Обеспеченность запасов собственными 
и долгосрочными заемными 
средствами

-1 581 -3 378 -6 807 -1 797 -3 429

Обеспеченность запасов общими 
источниками 2419 622 -2 807 -1 797 -3 429

Тип финансовой устойчивости Крити
ческая

Кри
тичес

кая

Кри
зисная - -

За период с 2013 г. по 2014 г. предприятие находится в критическом 

состоянии, так как запасы и затраты предприятия покрываются только за счет 

заемных источников. В 2015 г. предприятие находится в кризисном состоянии, 

так как предприятие не может обеспечить запасами ни собственными оборотными 

средствами, ни заемными.

Показатели оценки утраты (восстановления) платежеспособности по методике 

ФСФО представлены в таблице 2.13.
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Таблица 2.9- Показатели оценки утраты (восстановления) платежеспособности

Наименование
Норма
тивное

значение

2013
год

2014
год

2015
год

Отклонение
2014/
2013 2015/2014

Коэффициент текущей 
ликвидности 2 1,72 1,56 1,48 -0,16 -0,018

Коэффициент
восстановления
платежеспособности

1 0,79 0,67 0,58 -0,12 -0,09

За 2013-2015 гг. ликвидность предприятия не соответствует рекомендуемым 

значениям. |

Нормативное значение, установленное для коэффициента восстановления 

платежеспособности -  не менее 1,0.Таким образом, за период с 2013 г. по 2015 г. 

коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение 

меньше 1, рассчитанный на период, равный 6 месяцам, свидетельствует о том, что 

у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности восстановить 

платежеспособность.

Основные оценочные показатели методики рейтинговой оценки финансового 

состояния, используемые в ОАО «Сбербанк» представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.10 -  Основные оценочные показатели методики рейтинговой оценки 
финансового состояния ОАО «Сбербанк»

Наименование
показателя Способ расчета Пояснение

К1. Коэффициент
абсолютной
ликвидности

К1= Денежные средства + 
Краткосрочные 
финансовые вложения / 
Краткосрочные 
обязательства

показывает, какая доля краткосрочных 
обязательств может быть при 
необходимости оплачена за счет 
имеющихся денежных ресурсов, 
депозитов и краткосрочных ценных 
бумаг с высокой степенью ликвидности

К2. Промежуточный
коэффициент
покрытия
(коэффициент
быстрой
ликвидности)

К2 = Денежные средства + 
Краткосрочные 
финансовые вложения + 
Дебиторская задолженность 
/ Краткосрочные 
обязательства

характеризует способность компании 
оперативно вывести из хозяйственного 
оборота денежные ресурсы в целях 
погашения долговых обязательств
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Продолжение таблицы 2.10
КЗ. Коэффициент 
текущей ликвидности 
(общий коэффициент 
покрытия)

КЗ = Оборотные средства /
Краткосрочные
обязательства

характеризует общий уровень 
ликвидности компании за 
анализируемый период

К4. Коэффициент 
наличия собственных 
средств

К4 = Собственный капитал 
/ Валюта баланса

отражает удельный вест собственных 
источников в общем объеме капитала 
компании

К5. Рентабельность 
продукции

К5 = Прибыль от продаж / 
Выручка

отражает удельный вес прибыли от 
продажи в сумме выручки

Кб. Рентабельность
деятельности
предприятия

Кб = Чистая прибыль / 
Выручка

показывает удельный вес чистой 
прибыли в выручке от продажи

Вышеуказанные показатели (коэффициенты Kl, К2, КЗ, К4, К5 и Кб) 

выступают в роли основных оценочных показателей.

Оценка итогов определения данных коэффициентов состоит в присвоении 

предприятию категории на основании сопоставления рассчитанных данных с 

установленными нормативами.

Далее производят определение суммы баллов по этим коэффициентам в 

соответствии с их удельным весом.

Достаточные значения показателей представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.11 -  Достаточные значения показателей
Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория

К1 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05
К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5
КЗ 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0
К4

кроме торговли 0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25
для торговли 0,25 и выше 0,15-0,25 менее 0,15

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб.
Кб 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб.

Расчет суммы баллов S производится следующим образом:

S = 0,05 х К1 + 0,10 х К2 + 0,40 х КЗ + 0,20 х К4 + 0,15 х К5 + 0,10 х К б , (32) 

где К1, К2, КЗ, К4, К5, Кб -  соответствующая категория показателя.
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Полученное значение S используют для определения рейтинга 

платежеспособности предприятия.

Для показателей третьей группы (коэффициентов оборачиваемости и 

рентабельности) оптимальные или критические значения устанавливаются в 

зависимости от специфики компании, отрасли или иных условий хозяйствования.

Оценка итогов определения указанных коэффициентов основывается, по 

большому счету, на сопоставлении их значений за ряд лет. Итоговой стадией 

оценки платежеспособности является присвоение рейтинга предприятию, или 

класса. В соответствии с рассмотренной методикой предприятие может быть 

отнесено к одному из трех классов заемщиков:

-  к первоклассным - кредитование данных фирм не вызывает опасений;

-  к фирмам второго класса -  кредитование фирм требует обдуманного 

решения;

-  к фирмам третьего класса -  кредитование таких предприятий связано с 

высоким риском.

Рейтинг рассчитывается на основе суммы баллов по шести базовым 

коэффициентам и качественного анализа рисков.

Сумма баллов S оказывает влияние на рейтинг фирмы следующим образом:

-  к первому классу кредитоспособности относят предприятия обладающие 

рейтингом в размере 1,25 и менее.

Обязательное условие отнесения фирмы к первому классу заключается в том, 

чтобы уровень показателя К5 находился не ниже значений, установленных для 

первого класса платежеспособности;

-  ко второму классу платежеспособности относят фирмы со значением S в 

границах от 1,25 до 2,35. Обязательное условие отнесения фирмы ко второму 

классу заключается в том, чтобы уровень показателя К5 находился не ниже 

значений, установленных для второго класса платежеспособности;

-  к третьему классу платежеспособности относят предприятия, имеющие 

значения S больше 2,35.
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Далее рассчитанный таким образом предварительный рейтинг может быть 

скорректирован с учетом иных показателей и качественной оценки фирмы. При 

негативном влиянии этих условий рейтинг может быть снижен на один класс.

Рассчитаем необходимые коэффициенты для предприятия основе свободного 

баланса за 2015 г. (приложение А) и отчета о финансовых результатах 

(приложение В).

Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.12 -  Основные показатели деятельности предприятия за 2015 год, тыс. 
руб.

Наименование показателя Значение показателя
Денежные средства 1908
Краткосрочные финансовые вложения 0
Краткосрочные обязательства 16 655
Дебиторская задолженность 7 770
Оборотные средства 24 730
Собственный капитал 16 260
Валюта баланса 34 915
Прибыль от продаж 15 006
Выручка 65 128
Чистая прибыль 15 854

Рассчитаем показатель К1 (коэффициент абсолютной ликвидности):

К1 = 1908
16655

= 0,11.

Рассчитаем показатель К2 (коэффициент быстрой ликвидности):

К2 = 1908 + 0 + 7770 
16655

0,58.

Рассчитаем показатель КЗ (коэффициент текущей ликвидности):

К3 = 24730
16655

= 1,48.

Рассчитаем показатель К4 (коэффициент наличия собственных средств):
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К4 = 16260
34915

= 0,46.

Рассчитаем показатель К5 (рентабельность продаж):
3731

К 5 = — —  = 0,057 .
65128

Рассчитаем показатель Кб (рентабельность деятельности предприятия):

К б  = = 0,02.
65128

Сводная расчетно-аналитическая таблица представляет собой поэтапную 

оценку рейтинга платежеспособности предприятия-заемщика (таблица 2.17).

Таблица 2.13 -  Расчет суммы баллов для рейтинговой оценки
платежеспособности ООО «Белый Медведь и К»

Показатель Фактическое
значение

Категория Вес показателя Расчет суммы 
баллов

К 1 0,11 1 0,05 0,05
К 2 0,58 2 0,10 0,20
КЗ 1,48 2 0,40 0,80
К 4 0,46 1 0,20 0,20
К 5 0,057 1 0,15 0,16
Кб 0,02 1 0,10 0,10

Итого X X 1 1,51

Предприятие ООО «Белый Медведь и К» относится ко 2 классу 

кредитоспособности, то есть кредитование требует взвешенного подхода.

Вывод по разделу два

ООО «Белый Медведь и К» ведет свою деятельность с 2006 г. Основной вид 

деятельности предприятия -  оптовая торговля продуктами питания и бакалеей.

Главная задача предприятия ООО «Белый Медведь и К» -  это обеспечение 

продовольственного рынка Уральского региона качественными продуктами 

питания первой необходимости.

С 2006 года компания осуществляет качественные оптовые продажи и 

дистрибуцию в Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Курганской областях, 

Республике Башкортостан.
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Основными видами реализуемой продукции ООО «Белый Медведь и. К» 

является: консервированные овощи и фрукты; бакалея; соки; кондитерские 

изделия; крупы; макаронные изделия; масло подсолнечное; мука; сахар, соль, 

сода. На основании проведенной оценки платежеспособности и ликвидности 

компании, можно выявить общую тенденцию сокращения финансовых 

коэффициентов ООО «Белый Медведь и К» за анализируемый период, которое 

произошло в связи ухудшением платежеспособности фирмы.

Таким образом, в результате оценки платежеспособности, ликвидности и 

кредитоспособности предприятия можно сделать следующие выводы:

-  предприятие имеет удовлетворительную структуру активов и пассивов; (

-  баланс предприятия нельзя признать абсолютно ликвидным, т.к. не 

выполняется первое и четвертое критериальное соотношение;

-  исходя из общей оценки платежеспособности и ликвидности предприятия, 

можно сделать вывод об общей тенденции снижения финансовых показателей за 

анализируемый период, как следствие ухудшения платежеспособности 

организации;

-  кризисном состоянии, так как предприятие не может обеспечить запасами ни 

собственными оборотными средствами, ни заемными.

-  снижение показателей деловой активности и рентабельности;

-  оценка вероятности банкротства показала, что предприятие имеет проблемы 

с платежеспособностью и в ближайшее время не имеет возможности ее 

восстановить;

-  предприятие относится ко 2 классу кредитоспособности, то есть 

кредитование требует взвешенного подхода.
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ООО «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ И К»

3.1 Разработка мероприятий по повышению ликвидности и 
платежеспособности предприятия

Проанализировав уровень платежеспособности, ликвидности и 

кредитоспособности ООО «Белый Медведь и К» можно выделить следующие 

проблемы финансового состояния компании:

-  низкие показатели платежеспособности, ликвидности;

-  снижение показателей рентабельности и деловой активности;

-  наличие кризисной финансовой устойчивости.

Одним из главных способов улучшения финансового положения и 

платежеспособности посредствам рост выпуска продукции и поступления 

денежных средств, так как увеличение объема продаж может напрямую привести 

к росту платежеспособности, финансовой устойчивости, чистой прибыли, а, 

следственно, уровня кредитоспособности.

Наиболее эффективным мероприятием для ООО «Белый Медведь и К» будет 

являться покупка и внедрение нового оборудования для организации такого 

направления деятельности предприятия, как производство кондитерских изделий.

Проведенное в прошлом году маркетинговое исследование ООО «Белый 

Медведь и К» позволило сделать вывод о том, что ниша производства таких видов 

продукции как тарталетки, песочное печенье и печенье с начинкой заполнена не 

до конца.

Потенциальный спрос покупателей на эти виды продукции представлен в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Оценка потенциального спроса постоянных клиентов фирмы на
кондитерские изделия

Наименование продукции Существующая потребность в продукции в год, ц.
Тарталетки 35
Песочное печенье 30
Печенье с начинкой 35
Всего 100
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Также по данным коммерческого директора многие постоянные покупатели 

фирмы были бы заинтересованы в покупке данных кондитерских изделий.

На основании анализа полученных от производственного отдела ООО «Белый 

Медведь и К» данных было решено закупить следующее оборудование:

1. Компьютеризированные дозирующие и отсадочные машины;

2. Ротационные формовочные машины для песочного печенья и тарталеток;

3. Дозаторы начинок для песочного печенья;

4. Дозаторы кремов и джемов;

5. Декорирующие столы для кондитерских изделий;

6. Линии для дозирования, наполнения, декорирования разнообразных 

продуктов.

Описание поставщиков необходимого оборудования, цены и условия 

поставки, по данным официальных сайтов данных компаний, произведено в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Выбор организации-поставщика оборудования в тыс. руб.
Критерий ООО «Урал 

Пак Инжи- 
ринг»

ООО «Завод 
Инфел»

ООО «Макиз- 
Урал»

ООО «Петро 
Комплекс»

Цена оборудования 1 270 1 355 1 318 1 447 ■

компьютеризированные 
дозирующие и 
отсадочные машины

480 550 608 702

- ротационные 
формовочные машины 
для песочного печенья и 
тарталеток

290 310 250 305

- дозаторы кремов и 
джемов 350 360 300 290

- декорирующие столы 
для кондитерских 
изделий

50 45 50 50

- дозаторы начинок для 
песочного печенья 100 90 ПО 100

Срок поставки 3 дня 7-10 дней 5 дней 2 дня
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Продолжение таблицы 3.2
Критерий ООО «Урал 

Пак Инжи- 
ринг»

ООО «Завод 
Инфел»

ООО «Макиз- 
Урал»

ООО «Петро 
Комплекс»

Стоимость поставки Включена в 
стоимость

Оплачивается
отдельно

Оплачивается
отдельно

Оплачи
вается

отдельно
Послепродажное
обслуживание Да Да Да Да '

Сертификат качества Да Да Да Да
Является ли компания 
официальным дилером 
завода-изготовителя 
оборудования

Да Да Нет Нет

Оборудование было решено покупать в организации ООО «УралПак 

Инжиниринг», которая находится в г. Екатеринбурге.

Компания предлагает комплексное обеспечение промышленных организаций 

необходимым оборудованием и техникой. Выбор данной организации обусловлен 

тем, что она находится в г. Екатеринбурге и транспортировку выполняет за свой 

счет. Использование данного оборудования будет применяться после его доставки 

и монтажа на территории промышленной площадки, которое в настоящее время 

арендует предприятия ООО «Белый Медведь и К».

Обобщим затраты предприятия на установку приобретаемого оборудования в 

таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Затраты на установку оборудования, тыс. руб.
Наименование статьи расхода Стоимость, тыс. руб.

Подготовка фундамента 250
Сборка оборудования 30 т
Электротехнические работы 31
Пуско-наладочные работы 25
Затраты на установку оборудования -  всего 336

Затраты на установку оборудования составят 336 тыс. руб.

Общая первоначальная стоимость оборудования, включающая затраты на

установку составит 1 606 тыс. руб. (1270 тыс. руб. + 336 тыс. руб.).
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Рассчитаем амортизационные отчисления по внедряемому оборудованию 

линейным способом в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Расчет амортизационных отчислений
Наименование показателя Значение показателя

Первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб. 1 606
Срок полезного использования, лет 10
Годовая сумма амортизации, тыс. руб. 160,6

Срок полезного использования оборудования 10 лет.

Годовые амортизационные отчисления рассчитаны следующим образом:

А = ------= 160,6 тыс. руб.
10

Ежегодные амортизационные отчисления оборудования будут составлять 

160,6 тыс. руб.

План по персоналу предусматривает формирование данных об общих 

издержках на заработную плату сотрудников осуществляющие 

функционирование деятельности организации.

Для обслуживания приобретаемого оборудования предусматривается 

следующий кадровый состав: главный инженер, в обязанности которого входит 

контроль за эксплуатацией оборудования и управлением процессом; операторы 

оборудования, в обязанности которых входит непосредственная эксплуатация 

оборудования, находящиеся в подчинении главного инженера. Также в их 

обязанности входит обеспечение непрерывной работы оборудования, а так же 

ремонт в случае поломки.

Фонд оплаты труда работников, обслуживающих оборудование представлен в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Расчет фонда оплаты труда
Наименование

должности
Количество

человек
Оклад, 

тыс. руб.
ФОТ за месяц, 

тыс. руб.
ФОТ за год, 

тыс. руб.
Страховые взносы -  
30% за год, тыс. руб.

Г лавный 
инженер 1 30 30 360 108

Оператор 2 20 40 480 144
Всего 3 - 70 840 252
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В результате фонд заработной платы составит 840 тыс. руб. в год (с учетом 

НДФЛ и уральского коэффициента), отчисления во внебюджетные фонды 

составят 252 тыс. руб. в год.

Расчет затрат на оплату труда главного инженера был рассчитан как:

ФОТ = 1х 30х 12 = 360 тыс. руб.

Взносы = 360x30% = 108 тыс. руб.

Расчет затрат на оплату труда операторов был рассчитан аналогичным 

образом.

Единовременные затраты на осуществление мероприятия представлены в 

таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Единовременные затраты, связанные с осуществлением
мероприятия

Наименование показателя Стоимость, тыс. руб.

Разработка бизнес-плана 30

Стоимость оборудования 1 270

Затраты на установку и монтаж 336

Всего 1 636

Единовременные затраты на осуществление мероприятия составят 1 636 тыс. 

руб. Рассмотрим текущие затраты на осуществление мероприятия в таблице 3.7

Таблица 3.7 -  Текущие затраты на осуществление мероприятия
Наименование показателя Стоимость, тыс. руб.

Амортизация 161

Фонд оплаты труда 840

Отчисления во внебюджетные фонды 252

Электричество 140

Всего 1 393

Текущие затраты на осуществление мероприятия составят 1 393 тыс. руб.

Рассмотрим, используемые способы финансирования мероприятия в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 -  Способы финансирования предприятия
Вид расходов Источник финансирования

Стоимость оборудования Заемные средства
Затраты на установку и монтаж Собственные источники
Амортизация Собственные источники
Фонд оплаты труда Собственные источники
Отчисления во внебюджетные фонды Собственные источники
Электричество Собственные источники

Финансирование проекта предлагается производить как за счет собственных 

источников, так и за счет получения кредита на оборудование в размере 1 700 

тыс. руб. Финансирования за счет собственных средств будем производить из 

нераспределенной прибыли и текущей выручки.

Сравнение условий кредитов коммерческих банков, таких как ОАО 

«Сбербанк», ОАО «УралСиб», ОАО «Челиндбанк», ЗАО «ВТБ24» представлено в 

таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Сравнение условий предоставления кредитов
Наименование
показателя

ОАО
«Сбербанк»

ОАО
«УралСиб»

ОАО
«Челиндбанк» ЗАО «ВТБ24»

Название кредита Бизнес-
Инвест

Бизнес-
Инвест

Инвестиционный
кредит

Инвестиционный
кредит

Сумма кредита От 150 до 3 
млн. руб.

от 500 тыс. до 
170 млн. руб.

от 300 000 руб. — 
без ограничений от 4 000 000 руб.

Продолжительно 
сть кредита

От 1 месяца 
до 10 лет

от полугода 
до 7 лет до 5 лет до7 лет

Процентная
ставка

От 15% до 
25%

от 15% до 
30%. от 15% до 30%. от 15% до 25%.

Валюта кредита Рубль Рубль Рубль Рубль
Отсрочка по 
основному долгу До полугода До полугода До полугода До полугода

Обеспечение

Поручительст
во
физического
или
юридического 
лица, залог 
имущества

Имущество, 
предоставлен 
ное клиентом

В качестве залога
принимается
недвижимость,
автотранспорт,
торговое и
производственное
оборудование

Залог — товары,
оборудование,
транспорт,
недвижимость,
поручительство
фонда
поддержки

Комиссия за 
выдачу кредита Нет Нет Нет

Комиссия 
за оформление 
кредита — 
от 0,3%.
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Продолжение таблицы 3.9
Наименование
показателя

ОАО
«Сбербанк»

ОАО
«УралСиб»

ОАО
«Челиндбанк» ЗАО «ВТБ24»

Комиссия за 
досрочное 
погашение 
кредита

Нет Нет Нет Нет

Страхование

Имущество,
предоставляе
мое в
качестве
залога
обязательно
страхуется

Имущество,
предоставляе
мое в
качестве
залога
обязательно
страхуется

Имущество, 
предоставляемое в 
качестве залога 
обязательно 
страхуется

Имущество, 
предоставляемое 
в качестве залога 
обязательно 
страхуется

Размер
неустойки за 
несвоевременное 
погашение суды 
или процентов по 
ней

0,1% от 
размера 
просроченног 
о платежа. 
Начисление 
происходит 
на величину 
суммы
просроченног 
о долга за 
каждый день 
просрочки.

0,1% от 
размера 
просроченног 
о платежа. 
Начисление 
происходит 
на величину 
суммы
просроченног 
о долга за 
каждый день 
просрочки.

0,1% от размера 
просроченного 
платежа. 
Начисление 
происходит на 
величину суммы 
просроченного 
долга за каждый 
день просрочки.

0,1% от размера 
просроченного 
платежа. 
Начисление 
происходит на 
величину суммы 
просроченного, 
долга за каждый 
день просрочки.

Кредит целесообразно брать в Сбербанке России, так как данный банк 

является наиболее надежным и крупнейшим банком Российской Федерации и 

СНГ. Надежность и безупречная репутация Сбербанка России подтверждаются 

высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств.

Процентная ставка по кредиту составляет 20%. Кредит планируется взять 

сроком на 2 года.

Ежемесячный график погашения получаемого фирмой кредита приведен в 

таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  График погашения кредита предприятием
Номер

платежа
Сумма платежа Основной долг Начисленные

проценты
Остаток

задолженности
1 86 522,86 58 189,53 28 333,33 1 641 810,47
2 86 522,86 59 159,36 27 363,51 1 582 651,11
3 86 522,86 60 145,35 26 377,52 1 522 505,77
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Продолжение таблицы ЗЛО

Номер Сумма платежа Основной долг Начисленные Остаток
платежа проценты задолженности

4 86 522,86 61 147,77 25 375,10 1 461 358,00
5 86 522,86 62 166,90 24 355,97 1 399 191,10
6 86 522,86 63 203,01 23 319,85 1 335 988,09
7 86 522,86 64 256,40 22 266,47 1 271 731,69
8 86 522,86 65 327,34 21 195,53 1 206 404,35
9 86 522,86 66 416,13 20 106,74 1 139 988,23
10 86 522,86 67 523,06 18 999,80 1 072 465,17
11 86 522,86 68 648,45 17 874,42 1 003 816,72
12 86 522,86 69 792,59 16 730,28 934 024,14
13 86 522,86 70 955,80 15 567,07 863 068,34
14 86 522,86 72 138,39 14 384,47 790 929,95
15 86 522,86 73 340,70 13 182,17 717 589,25
16 86 522,86 74 563,04 11 959,82 643 026,21
17 86 522,86 75 805,76 10717,10 567 220,45
18 86 522,86 77 069,19 9 453,67 490 151,26
19 86 522,86 78 353,68 8 169,19 411 797,58
20 86 522,86 79 659,57 6 863,29 332 138,01
21 86 522,86 80 987,23 5 535,63 251 150,78
22 86 522,86 82 337,02 4 185,85 168 813,76
23 86 522,86 83 709,30 2 813,56 85 104,46
24 86 522,86 85 104,46 1 418,41 0,00

Всего 2 076 548,75 1 700 000,00 376 548,75 -

Кредит планируется получить в январе 2015 года и возвратить в июне 2016 г. 

Ставка процента фиксированная, так же возможно досрочное погашение.

Таким образом, к дате составления бухгалтерской отчетности на 2016 год 

кредит будет погашен.

Проведенный анализ рейтинговой оценки кредитоспособности предприятия 

ООО «Белый Медведь и К» по методике Сбербанка РФ показал, что оно 

относится ко 2 классу кредитоспособности, то есть кредитование требует 

взвешенного подхода, однако поскольку предприятие предоставит в залог 

основные фонды в размере 9 655 тыс. руб., кредит будет получен.

Составим план продаж продукции, выпущенной на новом оборудовании в 

таблице 3.11.
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Таблица 3.11 -  Объем продаж продукции, выпущенной на новом оборудования

Наименование продукции Объем продукции в 
год, ц.

Цена
продукции, 

тыс. руб.

Доход от продажи, 
тыс. руб.

Реализация тарталеток 35 50 1 750
Реализация песочного 
печенья 30 20 600

Реализация печенья с 
начинкой 35 25 ОС -ч см

Всего 100 - 3 225

Таким образом, планируемый рост выручки составит 3 225 тыс. руб.

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий

Рассмотрим основные финансовые показатели, определяемые в рамках 

предлагаемого мероприятия, расчеты отобразим в таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Прогнозные значения показателей финансовых результатов в
результате предлагаемых мероприятий

Наименование показателя Значение показателя
Выручка от реализации продукции 3 225
Текущие затраты проекта 1 393
Прибыль от продаж 1 832
Уплата процентов по кредиту 255
Прибыль до налогообложения 1 577
Налог на прибыль -  20% 315
Чистая прибыль 1 262

Чистая прибыль проекта составит 1 262 тыс. руб. в первый год, 1 370 тыс. руб. 

во второй год, 1 465 тыс. руб. в 3 год осуществления.

Рассчитаем простой срок окупаемости инвестиций:

1262
1818

= 0,69 лет.

Проведем прогнозную оценку финансового состояния ООО «Белый Медведь и 

К».

Составим плановый баланс и отчет о финансовых результатах в таблице 3.13 и 

3.14.
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Таблица 3.13 -  Прогнозный бухгалтерский баланс, тыс. руб.
Наименование показателя До внедрения После внедрения Изменения

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 9 655 11261 1 606
Доходные вложения в материальные 
ценности 530 530 0

ИТОГО по разделу I 10 185 11 791 1 606
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 14882 14882 0
НДС 170 170 0
Дебиторская задолженность 7 770 7 770 0
Денежные средства 1908 3 264 1 356
ИТОГО по разделу II 24 730 26 086 1 356
БАЛАНС 34915 37 877 2 962
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 50 50 0
Добавочный капитал 356 356 0
Нераспределенная прибыль отчетного года 15854 17 116 1 262
ИТОГО по разделу III 16260 17 522 1 262
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 000 3 700 1 700
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 4 000 4 000 0
Кредиторская задолженность 12655 12655 0
ИТОГО по разделу V 16655 16655 0
БАЛАНС 34 915 37 877 2 962

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 2 962 тыс. руб. за счет роста внеоборотных активов на 1 606 тыс. руб., 

оборотного капитала на 1 356 тыс. руб., увеличения собственного капитала на 

1 262 тыс. руб. долгосрочных обязательств -  на 1 700 тыс. руб.

Таблица 3.14 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб

Наименование показателя До внедрения После
внедрения Изменения, тыс. руб.

Выручка 65128 68 353 3 225
Себестоимость 50122 51 515 1 393
Прибыль от продаж 15 006 16 838 1 832
Проценты к получению 26 26 0
Проценты к уплате 360 632 272
Прочие доходы 3 222 9 222 0
Прочие расходы 4 888 4 888 0
Прибыль до налогообложения 1731 2056 1 560
Налог на прибыль 346 411 961
Чистая прибыль 1385 1645 599
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Выручка от реализации вырастет на 3 225 тыс. руб., прибыль от продаж -  на 

1 832 тыс. руб., чистая прибыль -  на 599 тыс. руб.

Прогноз показателей ликвидности представлен в таблице 3.15.

Таблица 3.15 -  Прогноз показателей ликвидности

Наименование показателя До
внедрения

После
внедрения Изменения

Коэффициент текущей ликвидности 1,48 1,56 0,08
Коэффициент критической ликвидности 0,46 0,67 0,21
Коэффициент срочной ликвидности 0,59 0,66 0,07
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 0,19 0,08

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 1,48 до 1,56, 

коэффициент абсолютной ликвидности -  с 0,11 до 0,19.

Представим полученные данные на рисунке 3.1.

К о э ф ф и ц и е н т  К о э ф ф и ц и е н т  К о э ф ф и ц и е н т  К о э ф ф и ц и е н т
т е к у щ е й  к р и т и ч е с к о й  с р о ч н о й  а б с о л ю т н о й

л и к в и д н о с т и  л и к в и д н о с т и  л и к в и д н о с т и  л и к в и д н о с т и

ек Д о  в н е д р е н и я  =  П о с л е  в н е д р е н и я

Рисунок 3.1 -  Прогноз показателей ликвидности и платежеспособности

Прогноз показателей финансовой устойчивости ООО «Белый Медведь и К» 

представим в таблице 3.16.

Таблица 3.16 -  Прогноз показателей финансовой устойчивости

Наименование показателя До внедрения После
внедрения Изменения.

Коэффициент автономии 0,46 0,46 0,00
Уровень перманентного капитала 0,52 0,56 0,04
Коэффициент текущей задолженности 0,36 0,44 0,08
Коэффициент финансовой 
напряженности 1,14 1,12 -0,02
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Продолжение таблицы 3.16

Наименование показателя До внедрения После
внедрения Изменения.

Коэффициент финансовой зависимости 2,14 2,12 -0,02
Коэффициент финансовой нагрузки 0,36 0,34 -0,02

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия ООО «Белый Медведь и 

К».

Представим полученные данные на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 -  Прогноз показателей финансовой устойчивости

Расчет суммы баллов для рейтинговой оценки кредитоспособности ООО 

«Белый Медведь и К» представлен в таблице 3.17.

Таблица 3.17 — Расчет суммы баллов для рейтинговой оценки кредитоспособности 
ООО «Белый Медведь и К»

Показатель Фактическое
значение

Категория Вес показателя Расчет суммы 
баллов

К 1 0,19 2 0,05 0,10
К 2 0,66 2 0,10 0,20
КЗ 1,56 1 0,40 0,40
К 4 0,46 1 0,20 0,20
К 5 0,29 1 0,15 0,15
Кб 0,24 1 0,10 0,10

Итого X X 1 1,15

Как мы видим, уровень рейтингового числа сократится с 1,5 до 1,15, что 

означает рост уровня кредитоспособности предприятия.
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Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ООО «Белый Медведь и 

К» приведет к значительному улучшению показателей платежеспособности и 

кредитоспособности ООО «Белый Медведь и К».

Вывод по разделу три

Одним из главных способов улучшения финансового положения и 

кредитоспособности посредствам рост выпуска продукции и поступления 

денежных средств, так как увеличение объема продаж может напрямую привести 

к росту платежеспособности, финансовой устойчивости, чистой прибыли, а, 

следственно, уровня платежеспособности.

Наиболее эффективным мероприятием для ООО «Белый Медведь и К» будет 

являться покупка и внедрение нового оборудования для организации такого 

направления деятельности предприятия, как производство кондитерских изделий.

Проведенное в прошлом году маркетинговое исследование ООО «Белый 

Медведь и К» позволило сделать вывод о том, что ниша производства таких видов 

продукции как тарталетки, песочное печенье и печенье с начинкой заполнена не 

до конца. Также по данным коммерческого директора многие постоянные 

покупатели фирмы были бы заинтересованы в покупке данных кондитерских 

изделий.

Финансирование проекта предлагается производить как за счет собственных 

источников, так и за счет получения кредита на оборудование в размере 1 700 

тыс. руб. Финансирования за счет собственных средств будем производить из 

нераспределенной прибыли и текущей выручки.

Кредит целесообразно брать в Сбербанке России, так как данный банк 

является наиболее надежным и крупнейшим банком Российской Федерации и 

СНГ. Надежность и безупречная репутация Сбербанка России подтверждаются 

высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств.

Чистая прибыль проекта составит 1 262 тыс. руб. в первый год, 1 370 тыс. руб. 

во второй год, 1 465 тыс. руб. в 3 год осуществления.

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты
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баланса на 2 962 тыс. руб. за счет роста внеоборотных активов на 1 606 тыс. руб., 

оборотного капитала на 1 356 тыс. руб., увеличения собственного капитала на 

1 262 тыс. руб. долгосрочных обязательств -  на 1 700 тыс. руб.

Выручка от реализации вырастет на 3 225 тыс. руб., прибыль от продаж -  на 

1 832 тыс. руб., чистая прибыль -  на 599 тыс. руб.

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 1,48 до 1,56, 

коэффициент абсолютной ликвидности -  с 0,11 до 0,19.

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия ООО «Белый Медведь и 

К». Уровень рейтингового числа сократится с 1,5 до 1,15, что означает рост уровня 

кредитоспособности предприятия. Таким образом, предложенный комплекс 

мероприятий ООО «Белый Медведь и К» приведет к значительному улучшению 

показателей платежеспособности и кредитоспособности ООО «Белый Медведь и 

К».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель -  разработаны мероприятия по повышению 

кредитоспособности и платежеспособности предприятия ООО «Белый Медведь и 

К».

Платежеспособность и ликвидность выступают базовыми характеристиками 

финансового состояния предприятия. При этом следует провести разграничение 

между понятиям платежеспособности компании, т.е. ожидаемой способности в 

конечном счете выполнить свои обязательства, и понятием ликвидности, т.е. 

достаточности имеющихся денежных и иных ресурсов для оплаты задолженности 

в данный момент времени. Однако на практике такие понятия, как 

платежеспособность и ликвидность, чаще, используются в качестве синонимов.

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

преобразовываться в денежные средства, а уровень ликвидности характеризуется 

продолжительностью временного интервала, в течение которого данное 

преобразование может быть произведено. Чем меньше длительность периода, тем 

выше уровень ликвидности рассматриваемого актива. Ликвидность предприятия 

представляет собой возможность фирмы покрывать собственные обязательства 

платежного характера за счет собственных ресурсов (преобразование имущества в 

денежную наличность) и за счет привлечения заемных ресурсов со стороны.

Под платежеспособностью, в большинстве случаев, понимается такое 

финансово-хозяйственное состояние компании, которое может обеспечить 

уверенность в эффективном использовании привлеченных ресурсов, способность 

и готовность субъекта хозяйствования возвратить заемные средства в 

соответствии с условиями договора.

Примером может служить, задача, заключающаяся в поддержании 

необходимой степени ликвидности.

Цель анализа ликвидность и платежеспособность предприятия заключается в
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определении степени вероятности наступления несостоятельности предприятия. 

Проведение данной оценки часто практикуют кредитные учреждения и прочие 

финансовые организации. От степени платежеспособности фирмы зависят 

размеры процентной ставки по банковским ссуда, поскольку чем большую 

степень платежеспособность демонстрирует предприятия, тем под более низкую 

процентную ставку оно может получить кредит.

Для этого проводятся следующие виды финансовых анализов: анализ 

ликвидности баланса и показателей ликвидности предприятия, анализ 

показателей оборачиваемости (анализ деловой активности), анализ показателей 

эффективности деятельности предприятия (рентабельности), анализ показателей 

финансовой устойчивости, анализ ликвидности баланса и показателей 

ликвидности предприятия.

Финансовое состояние характеризуется наличием либо отсутствием 

финансовых трудностей, которые в трудах ученых-экономистов и на практике 

подразделяются с точки зрения их сущности и последствий, а именно вероятности 

привести к банкротству (несостоятельности).

Под банкротством понимают документально подтвержденную неспособность 

фирмы платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую 

основную деятельность в связи с отсутствием средств.

Основным признаком банкротства является неспособность фирмы обеспечить 

исполнения требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

срока платежа. По завершении данного срока кредиторы получают право на 

обращение в судебную инстанцию в целях признании компании-должника 

несостоятельной. Банкротство предопределяется самой сущностью рыночной 

экономики, которая сопряжена с неопределенностью получения итоговых 

финансовых результатов и предпринимательскими рисками.

Уровень вероятности наступления банкротства фирмы является одной из 

оценочных показателей текущего финансового состояния рассматриваемого 

предприятия. В настоящее время существуют разнообразные методики

6 8



диагностики несостоятельности (банкротства) фирмы. При этом большинство из 

них включают расчет и анализ таких групп показателей как имущественный 

потенциал, уровень ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности предприятия. В целях оценки уровня вероятности 

банкротства получили широкое распространение факторные модели 

прогнозирования, в частности модели Альтмана, Бивера Лиса, а также Таффлера 

и Тишоу.

ООО «Белый Медведь и К» ведет свою деятельность с 2006 г. Основной вид 

деятельности предприятия -  оптовая торговля продуктами питания и бакалеей.

Главная задача предприятия ООО «Белый Медведь и К» -  это обеспечение 

продовольственного рынка Уральского региона качественными продуктами 

питания первой необходимости.

С 2006 года компания осуществляет качественные оптовые продажи и 

дистрибуцию в Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Курганской областях, 

Республике Башкортостан.

Основными видами реализуемой продукции ООО «Белый Медведь и К» 

является: консервированные овощи и фрукты; бакалея; соки; кондитерские 

изделия; крупы; макаронные изделия; масло подсолнечное; мука; сахар, соль, 

сода.

На основании проведенной оценки платежеспособности и ликвидности 

компании, можно выявить общую тенденцию сокращения финансовых 

коэффициентов ООО «Белый Медведь и К» за анализируемый период, которое 

произошло в связи ухудшением платежеспособности фирмы.

Таким образом, в результате оценки платежеспособности и ликвидности 

предприятия можно сделать следующие выводы: предприятие имеет

удовлетворительную структуру активов и пассивов; баланс предприятия нельзя 

признать абсолютно ликвидным, т.к. не выполняется первое и четвертое 

критериальное соотношение; исходя из общей оценки платежеспособности и 

ликвидности предприятия, можно сделать вывод об общей тенденции снижения
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финансовых показателей за анализируемый период, как следствие ухудшения 

платежеспособности организации; кризисном состоянии, так как предприятие не 

может обеспечить запасами ни собственными оборотными средствами, ни 

заемными, снижение показателей деловой активности и рентабельности; оценка 

вероятности банкротства показала, что предприятие имеет проблемы с 

платежеспособностью и в ближайшее время не имеет возможности ее 

восстановить; предприятие относится ко 2 классу кредитоспособности, то есть 

кредитование требует взвешенного подхода.

Одним из главных способов улучшения финансового положения 

платежеспособности посредствам рост выпуска продукции и поступления 

денежных средств, так как увеличение объема продаж может напрямую привести 

к росту платежеспособности, финансовой устойчивости, чистой прибыли, а, 

следственно, уровня кредитоспособности.

Наиболее эффективным мероприятием для ООО «Белый Медведь и К» будет 

являться покупка и внедрение нового оборудования для организации такого 

направления деятельности предприятия, как производство кондитерских изделий.

Проведенное в прошлом году маркетинговое исследование ООО «Белый 

Медведь и К» позволило сделать вывод о том, что ниша производства таких видов 

продукции как тарталетки, песочное печенье и печенье с начинкой заполнена не 

до конца. Также по данным коммерческого директора многие постоянные 

покупатели фирмы были бы заинтересованы в покупке данных кондитерских 

изделий.

Финансирование проекта предлагается производить как за счет собственных 

источников, так и за счет получения кредита на оборудование в размере 1 700 

тыс. руб. Финансирования за счет собственных средств будем производить из 

нераспределенной прибыли и текущей выручки.

Кредит целесообразно брать в Сбербанке России, так как данный банк 

является наиболее надежным и крупнейшим банком Российской Федерации и 

СНГ. Надежность и безупречная репутация Сбербанка России подтверждаются
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высокими рейтингами ведущих рейтинговых агентств.

Проведенный анализ рейтинговой оценки кредитоспособности предприятия

0 0 0  «Белый Медведь и К» по методике Сбербанка РФ показал, что оно 

относится ко 2 классу кредитоспособности, то есть кредитование требует 

взвешенного подхода, однако поскольку предприятие предоставит в залог 

основные фонды в размере 9 655 тыс. руб., кредит будет получен.

Таким образом, планируемый рост выручки составит 3 225 тыс. руб.

Чистая прибыль проекта составит 1 262 тыс. руб. в первый год, 1 370 тыс. руб. 

во второй год, 1 465 тыс. руб. в 3 год осуществления.

После внедрения комплекса мероприятий ожидается увеличение валюты 

баланса на 2 962 тыс. руб. за счет роста внеоборотных активов на 1 606 тыс. руб., 

оборотного капитала на 1 356 тыс. руб., увеличения собственного капитала на

1 262 тыс. руб. долгосрочных обязательств -  на 1 700 тыс. руб.

Выручка от реализации вырастет на 3 225 тыс. руб., прибыль от продаж -  на 

1 832 тыс. руб., чистая прибыль -  на 599 тыс. руб.

После внедрения мероприятий ожидается увеличение показателей 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вырастет с 1,48 до 1,56, 

коэффициент абсолютной ликвидности -  с 0,11 до 0,19.

Предложенные мероприятия приведут к значительному сокращению 

показателей финансовой напряженности и финансовой зависимости и в целом 

показывают рост финансовой устойчивости предприятия ООО «Белый Медведь и 

К». Уровень рейтингового числа сократится с 1,5 до 1,15, что означает рост уровня 

платежеспособности предприятия.

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий ООО «Белый Медведь и 

К» приведет к значительному улучшению показателей платежеспособности и 

кредитоспособности ООО «Белый Медведь и К».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс
Организация ООО «Белый Медведь и К»
Идентификационный номер плательщика _____________
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/ форма собственности_
ООО/ частная
Единица измерения: тыс, руб., млн. руб.
Местонахождение (адрес)Челябинск. Ул. Маслобазовая, 5

Поясне
ния Наименование показателя Код строки На 31.12. 2013г. На 31.12. 

2014г.
На 31.12. 2015

Е.

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и 
разработок

1120

Основные средства ИЗО 8659 8758 9655
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 500 520 530

Финансовые вложения 1150

Отложенные налоговые активы 1160

Прочие внеоборотные активы 1170

Итого по разделу I 1100 9159 9278 10185
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 8350 10569 14882
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220

150 163 170

Дебиторская задолженность 1230 6980 7550 7770

Финансовые вложения 1240

Денежные средства 1250 286 1668 1908
Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 16049 19970 24730
БАЛАНС 1600 25208 29248 34915 •
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Продолжение приложения А
Поясне

ния Наименование показателя Код строки На 31Л2. 2013г. На 31.12. 
2014г.

На 31.12. 2015 
г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310
50 50 50

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных 
активов

1340

Добавочный капитал 1330
356 356 356

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 13522 14469 15854
в том числе:прибыль от 

списания добавочного капитала
нераспределенная прибыль 

прошлых лет
нераспределенная прибыль 

отчетного года

Итого по разделу III 1300 13928 6436 16260
1У.ДОЛЕОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 2000 2000 2000

Отложенные налоговые активы 1420

Резервы под условные 
обязательства

1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 2000 2000 2000

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4000 4000 4000

Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 5280 8779 12655
Доходы будущих периодов 1530
Резервы предстоящих расходов 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 9280 12779 16655
БАЛАНС 1700 25208 29248 34915
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)

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На 31.12. 
2014г.

На 31.12. 
2015 г.

Выручка 2110 63888 65125
Себестоимость продаж 2120 (49307) (50128)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14581 15006
Коммерческие расходы 2210 (10205) (11275)
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4376 3731
Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 25 26’
Проценты к уплате 2330 (356) (360)
Прочие доходы 2340 2771 3222
Прочие расходы 2350 (5633) (4888)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

1183 1731

Текущий налог на прибыль 2410 (236) (346)
Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 947 1385

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчёт о финансовых результатах 

за 2015 год

Организация ООО «Белый Медведь и К»
Идентификационный номер плательщика _______________
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/ форма собственности___
ООО/частная
Единица измерения: тыс, руб., млн. руб. )
Местонахождение (адрес)Челябинск. Ул. Маслобазовая,5 
Единица измерения: тыс, руб..млн, руб.
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о т з ы в
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студенткой Уваровой Людмилой Алексеевной 

Институт Экономики, торговли и технологий

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-502_________

Специальность 080100.62 Направление «Экономика»___________________

Профиль_______ Финансы и кредит__________________________________

Руководитель Фазлаев Ильяс Талипович, Институт Экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ, доцент кафедры управление финансами предприятий, 
канд.экон.наук
Тема ВКР Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия (на 

примере ООО «Белый медведь и К»)

Оценка соответствия требованиям ГОС" 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке со о т в ст с
т в у е т

в
осп овн о

м
соо тв е тс

тв у е т

не
COOTВС 1 с 

тв у ет

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности

соо тв е тс
т в у е т

2 . умение формировать товарный ассортимент со о тв е тс
т в у е т

3 . умение организовать работу с поставщиками и покупателями
со о тв е тс

т в у е т

4 . умение организовать и управлять процессами купли-продажи и 
обмена товаров

со о тв е тс
т в у е т

5 . умение управлять товарными запасами
соо тв е тс

гвует

6 . умение применять методы стимулирования сбыта (продажи) соо тв е тс
тв у е т

7 . умение анализировать коммерческую деятельность и определять 
ее эффективность

соо тв е тс
тв у е т

8 . умение моделировать и проектировать коммерческую 
деятельность

со о тв е тс
тв у е т

'

С *
&



Отмеченные достоинства ВКР

Выбор темы актуален, так как анализ ликвидности и платежеспособ]ioci 

предприятия занимает центральное место в анализе финансового состоя н и 

предприятия и позволяет эффективно управлять предприятием \ ш оспой 

полученной информации. Работа выполнена в полном объеме, в соответстнпи 

дипломным заданием, цель исследования достигнута, решены промежуточны 

задачи. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студентк 

проявила хорошую общую теоретическую подготовку, умение работать 

литературными источниками и практическим материалом, применять специальны 

знания экономики, менеджмента, анализа хозяйственной деятельности и други 

дисциплин. Способна применять полученные знания на практике, моделировач ь 

прогнозировать финансовое состояние предприятия.

Особый интерес представляют предложения автора, касаки i ш_е с я 

мероприятий по улучшению показателей платежеспособности и ликвидное i и 

предприятия ООО «Белый медведь и К». За счет мер, приведенных в работе, 

автором планируется улучшение показателей финансового состояния: 

платежеспособности и ликвидности.

В работе использовано достаточное количество первоисточников 

графический материал вполне отражает суть полученных результатов. Аннотацш 

изложена логично и грамотно.

Выводы и предложения автора обоснованы и позволяют заклю чить, чте 

Уварова Людмила Алексеевна обладает профессиональными навыка ,\ 11 

экономиста.

Отмеченные недостатки ВКР Отсутствуют

Заключение Дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

к написанию дипломных работ по профилю 080100.62 «Финансы и кредит» и 

может быть рекомендована к защите в ГАК, а автор заслуживает оценки «хорошо».



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
« Южно-Уральский государственный университет»

(Национальный исследовательский университет)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ НА
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 
Студентом Уваровой Людмилой Алексеевной 
Кафедра «Управление финансами предприятий»
Направление 080100.62 Финансы и кредит

(шифр) (наименование)
Наименование темы: Анализ ликвидности и платежеспособности предпри

ятия на примере ООО «Белый медведь К»
Рецензент Тюстин Д.В. ООО «Белый Медведь и К» Дирек тор

(Ф .И .О ., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи +

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, общепро
фессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения +

6 Применение современного математического и программно
го обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уро
вень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+
-

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, науч
ных, конструкторских и технологических решений +

* -  не оценивать (трудно оценить).

&



Отмеченные достоинства В выпускной квалификационной работе рас

крыта тема исследования, достигнута поставленная цель, решены поставленные 

задачи. Достаточная обоснованность положений, выводов и рекомендаций вы

пускной квалификационной работы обеспечивается использованием в качестве 

исходной теоретической базы нормативных активов, трудов отечественных 

ученых по проблемам оценки финансового состояния предприятия. Использо

ванный фактологический материал достоверен, сделанные выводы обоснованы, 

рекомендации имеют практическую ценность. Проект написан научным язы

ком, в соответствии с принятыми стандартами оформления квалификационных 

работ.
Отмеченные недостатки К отмеченным недостаткам стоит отнести неполное 

раскрытие эффективности инвестиционного проекта.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответству

ет требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалифика

ционным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оцен- 

ки «хорошо», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по специаль-

£



03.06.2016 Антиплагиат

Уважаемый п о л ь з о в а т е л ь !

Обращ аем ваше внимание, что система Антиплагиат отвечает на вопрос, является ли тот или 

иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный 

фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение. 

Такж е важно отметить, что система находит источник заимствования, но не определяет, является 

ли он первоисточником.

Информация о документе:

Имя исходного файла: Дипломная работа Уварова 502.docx
Имя компании: 
Тип документа: 
Имя документа: 
Дата проверки:

одули поиска:

f a j i o i n  J  J .Южно-Уральский государственный университет 
Прочее
Дипломная работа Уварова 502.docx 
03.06.2016 07:21
Интернет (Антиплагиат), Южно-Уральский государственный университет, Ко. 
вузов, Диссертации и авторефераты РГБ

Текстовые
статистики:
Индекс читаемости: сложный 
Неизвестные слова: в пределах нормы 
Макс, длина слова: в пределах нормы 
Большие слова: в пределах нормы
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Источник Ссылка на источник
Коллекция/ 

модуль поиска
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отчёте

Доля
в

тексте

Г11 Комплексная хаоактео... httD://knowledae.allbest.ru/economv/3c0a65625a3bc78a5d43b895... Интернет
(Антиплагиат) 4.5% 4.5%

т Г21 Ефимова диплом
Южно-
Уральский
государственный
университет

2.02% 4.02%

V Г31 Учет коедитооской за... http ;//bibliofond.ru/view.asDX?id=577990 Интернет
(Антиплагиат) 1.29% 3.66%

Г41 25001 5003 6396f476.... Кольцо вузов 0.5% 3.51%

i

I....
Щ

<

| Э

Г51 Грачев. Алексей Васи... http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/rsl01007946000/rsl01007946...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.42% 3.2%

Г61 Пузоякова А. УП-51з.... Кольцо вузов 0.36% 3.03%

Г71 Кочетков. Антон Влад... httD://dlib. rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006595000/rsl01006595...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.41% 2.8%

Г81 Диплом Вытченкова но... Кольцо вузов 0.89% 2.53%

0 Г91 Бабенко. Марина Алек... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006549000/rsl01006549...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.13% 2.41%

0 Г101 Нообоева С. Оценка Ф... Кольцо вузов 0.47% 2.4%

0 Г111 2013 Давлетшина ЛР 0... Кольцо вузов 0.36% 2.38%

i

1

Г121 Ш екшуев. Александр В... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006501000/rsl01006501...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.09% 2.33%

Г131 Диплом Романов Вит.б...
Южно-
Уральский
государственный
университет

0.22% 1.93%

Г141 Диплом Романов BnT.d... Кольцо вузов 0.22% 1.93%
I

• f Г151 Выоучаева. Анна Евге... http://d lib.rsl.ru/rsl0 l004000000/rsl0 l004983000/rsl01004983...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.06% 1.83%

4 Г161 Источник 16 http://w indow.edu.ru/resource/968/40968/files/dvau089.pdf Интернет
(Антиплагиат) 0.05% 1.8%

0

!/i

Г171 10-Антикризисное у п р ... http://lib.rfe i.ru/svstem /10/10- Интернет
(Антиплагиат) 0.62% 1.72%%D0%90%D0% BD% D1 %82% DO%B8%DO%...

Г181 MO.zip/Мочалов С. А.... Кольцо вузов 0.53% 1.71%

i Г191 Дивидендная политика... http://www.rosdiplom .ru/librarv/prosmotr.asox?id=498487 Интернет 
(Анти плагиат) 0.52% 1.7%

* Г201 Дипломная работа / С... http://www.kontrolnaia.ru/dir/economv of the enterorise/2054... Интернет 
(Анти плагиат) 1.33% 1.68%

*
.....

Г211 Программа модеонизац... http://rud.exdat.com/docs/index-666968.htm l Интернет
(Антиплагиат) 0% 1.64%

0 Г221 MO.zio/Рахманова АВ.... Кольцо вузов 0.32% 1.59%

■f Г231 Оценка кредитоспособ... http: //www. b ib liofond.ru/view .aspx?id=500631 Интернет 
(Анти плагиат) 0.46% 1.59%

- ----- ----------------------------------------
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т Г241 KocoDVKOBa. Иоина Вя... h ttp://d lib. rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004027000/rsl01004027...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.08% 1.57%

а Г251 КаФедоа Финансов и к... Кольцо вузов 0.21% 1.5%

в Г261 ®K.ziD/MaDTbiHOBaHA.d... Кольцо вузов 0.09% 1.49%

т Г271 Чеоник. Анна Алексан... htto://dlib. rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004738000/rsl01004738...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0% 1.47%

ш Г281 Источник 28 http://revolution.allbest.ru/dl/20/00027922.zip Интернет 
(Анти плагиат) 0% 1.43%

в Г291 cpK.ziD/MBaHOBa Татья... Кольцо вузов 0.09% 1.38%

в Г301 Тоескова, Татьяна Ви... http://d lib . rsl.ru/rsl01004000000/rsi01004247000/rsl01004247...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.14% 1.34%

в Г311 KocoDVKOBa. Иоина Вя... http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000273000/rsl01000273...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0% 1,290/-
(

в [3 2 ] MO.zip/Ремнева HH.do... Кольцо вузов 0.15% 1.28%

в Г331 14332 5003 d9f62d35.... Кольцо вузов 0.36% 1.22%

в Г341 Дипломная работа / И... http://www .kontrolnaia.ru/dir/antikrizisnvi menedzhment/2324... Интернет
(Антиплагиат) 0.02% 1.19%

в Г351 Севостьянова Т.В. Уп...
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 1.19%

в [3 6 ] ФЭМ/04-Polvaalinfdis... Кольцо вузов 0.01% 1.19%

в Г371 Быков. Д митрий Юоьев... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005530000/rsl01005530...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.09% 1.16%

ш Г381 Совершенствование Фи... htto: //www. bibliofond.ru/view.asDX?id=525149 Интернет
(Антиплагиат) 0% 1.15%

в Г391 Дипломная работа / И... http://www.kontrolnaia.ru/dir/business analvsis/232460 Интернет
(Антиплагиат) 0% 1.1%• 1

и [4 0 ] ШЕСТОПАЛОВА М.А. БХ-... Кольцо вузов 0.21% 1.08%

в Г411 Колбасов. Анлоей Сер... htto://d lib .rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002613000/rsl01002613...
Диссертации и 
авторефераты 0.08% 1.01%
РГБ

в Г421 Анализ Финансового с... htto://www. kazedu.kz/referat/168857#2 Интернет 
(Анти плагиат) 0.06% 1%

т Г431 Эк бакалавоиат.г1о/Н... Кольцо вузов 0.3% 0.95%

Южно-
@ Г441 Росписиенко В.С. мн5... Уральский

государственный
университет

0.23% 0.93%

@ Г451 33654.docx.txt Кольцо вузов 0.29% 0.93%

в Г461 ФешенкоШос
Южно-
Уральский
государственный
университет

0.3% 0.81%

в Г471 Алексеев, Александр ... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003354000/rsl01003354...
Диссертации и 
авторефераты 0.28% 0.8%
РГБ

в Г481 Васина. Наталья Влад... http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004877000/rsl01004877...
Диссертации и 
авторефераты 0.15% 0.79%
РГБ

ш Г491 Марченкова. Иоина Ни... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002902000/rsl01002902...
Диссертации и 
авторефераты 0.37% 0.76%
РГБ

ш Г501 21041 5003 42918аа5.... Кольцо вузов 0% 0.6"

В)Г511 Красная. Елена Никол... htto://d lib .rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000343000/rsl01000343...
Диссертации и 
авторефераты 0.07% 0.66%
РГБ

в Г521 ФК.г1о/Бабина OH.doc Кольцо вузов 0.06% 0.63%

т Г531 Баженова М.К. 511.do...
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0.59%

ш Г541 Ачкасова, Анна Серге... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005386000/rsl01005386...
Диссертации и 
авторефераты 0.08% 0.56%
РГБ

я Г551 ТочилкинаШос
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0.53%

Южно-
t?j [561 Духанина А.О. МН 511... Уральский

государственный
университет

0% 0.53%

в Ожно-
Уральский
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Г571 Иыиаркина Е... Мн-52... государственный
университет

0% 0.53%

0

У

Г581 Машенская. Мапина Вл... httD://dlib. rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000185000/rsl01000185...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0% 0.52%

Г591 Самохина H.B.doc
Южно-
Уральский
государственный
университет

0.08% 0.51%

0 Г601 3.3. Теория экономим... http://www. auditfin.eom/fin/2007/3/Lisenko/Lisenko%20.Ddf Интернет
(Антиплагиат) 0% 0.5%

У. Г611 CKaMaTb/bestref-1807... http://www. bestreferat.ru/arch ives/67/bestref-180767. zip Интернет
(Антиплагиат) 0% 0.46%

0 Г621 Глобальные проблемы ... http://otherreferats.allbest.ru/ecoloav/00016523 0.html Интернет
(Антиплагиат) 0.08% 0.41%

0 Г631 Жукова. Яна Эрнестов... http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000335000/rsl01000335...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.03% 0,37%

Г641 Платежеспособность п... http: //www. kazedu. kz/referat/183149 Интернет
(Антиплагиат) 0.08% 0.35%

0 Г651 Модернизация часть 1... Кольцо вузов 0.17% 0.35%

0 Г661 Герасимова, Валентин... h ttp://d lib. rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003303000/rsl01003303...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0% 0.33%

ъ Г671 Анализ Финансовой vc... httD://diDlomba.ru/work/55419#3 Интернет
(Антиплагиат) 0% 0.32%

У Г 681 Скачать/bestre f-llO O ... http: //www. bestreferat. ru/archi ves/55/bestref-110055. zi d Интернет
(Антиплагиат) 0.09% 0.25%

и Г691 Абаева. Наталья Эдуа... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002628000/rsl01002628...
Диссертации и
авторефераты
РГБ

0% 0.21%

У' Г701 Источник 70 http: //ref. bv/refs/54/12206/1. htm 1 Интернет
(Антиплагиат) 0% 0.21%

Оригинальные блоки: 80.19%

Заимствованные блоки: 19.81% 

Заимствование из "белых" источников: 0% 

Итоговая оценка оригинальности: 80.19%
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