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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности 

ОАО «Областной аптечный склад».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности коммерческих организаций» на основании анализа 

литературных источников изложена сущность, типы финансовой устойчивости 

предприятий, рассмотрены существующие методы проведения ее анализа, 

принятые в отечественной и зарубежной практике, а также описаны факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость.

Во второй главе «Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

ОАО «Областной аптечный склад» дана организационно-экономическая 

характеристика предприятия, проведен анализ его бухгалтерской отчетности, а 

также анализ ликвидности и финансовой устойчивости, сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности ОАО «Областной аптечный склад» разработаны 

рекомендации по улучшению финансового состояния и платежеспособности 

предприятия на современном этапе и дана оценка эффективности их реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что рыночная экономика 

подразумевает наличие и использование различных инструментов, таких как 

стоимостные категории, которые регулируют множество экономических 

процессов, и ключевую роль среди них играют финансы. Финансы активно 

применяются в качестве инструмента регулирования экономики, как на 

государственном уровне, так и на уровне субъектов, ведущих хозяйственную 

деятельность в разных сферах и отраслях экономики. При этом финансовое 

состояние непосредственно характеризует их экономическую деятельность. 

Именно устойчивое состояние финансов, их наличие и стабильность отражают 

благосостояние государства, хозяйствующих субъектов и населения.

Финансы коммерческих предприятий составляют основной элемент всей 

финансовой системы страны, охватывают сложные процессы формирования, 

распределения, перераспределения и использования валового внутреннего 

продукта в стоимостном выражении. Они обращаются в сфере материального 

производства, где, главным образом, создаются совокупный общественный 

продукт и национальный доход государства.

Финансы возникают в процессе кругооборота основных и оборотных 

средств организации, производства и реализации готовой продукции, создания и 

расходования фондов денежных ресурсов.

Исходя из этого, управление финансами в коммерческой организации, 

прежде всего, направлено на создание финансовых ресурсов для последующего 

развития, при этом целью является обеспечение роста рентабельности, 

инвестиционной привлекательности, другими словами, улучшения финансового 

состояния и стабильности предприятия.

Современные условия воспроизводства, усиление конкурентной борьбы 

вывели вопросы управления финансами коммерческих организаций на новый 

уровень. Поэтому приобретает актуальность рассмотрение таких понятий как
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сущность, принципы и функции финансов коммерческих организаций, а также 

факторов, на них влияющих.

Финансовая работа в организации сегодня требует качественно нового 

содержания и подхода, что связано со стремительным развитием рыночных 

отношений. В условиях, диктуемых рыночной экономикой, важнейшей задачей 

финансовых отделов является не только обеспечение способности предприятия 

отвечать по своим обязательствам перед контрагентами. Также жизненно 

необходима организация финансового менеджмента, то есть разработка 

рациональной финансовой стратегии предприятия, основанной на анализе 

финансовой отчетности, оптимального управления денежными потоками, 

появляющимися в процессе финансово-хозяйственной деятельности организации 

для достижения поставленной цели и повышения финансовой устойчивости в 

условиях нестабильной рыночной ситуации.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработка рекомендаций 

по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческой 

организации.

Задачи, которые необходимо было решить для достижения цели:

-  изучить сущность и типы финансовой устойчивости коммерческих 

предприятий;

-  исследовать методы анализа финансовой устойчивости организации и 

факторы, влияющие на неё;

-  дать организационно-экономическую характеристику предприятия;

-  провести анализ бухгалтерской отчетности предприятия и показателей его 

платежеспособности и финансовой устойчивости;

-  разработать рекомендации по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности ОАО «Областной аптечный склад».

Объект исследования -  ОАО «Областной аптечный склад», основным 

видом деятельности которого является осуществление оптовой и розничной 

торговли фармацевтическими и медицинскими товарами.
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Предмет исследования -  показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости ОАО «Областной аптечный склад».

Для выполнения поставленных задач изучена и обобщена научно- 

методическая литература, нормативные документы, монографии и учебные 

пособия ученых экономистов, Баканова М.И., Шеремета А.Д., Савицкой Г.В. и 

других, а также документация предприятия.

В первой главе «Теоретические основы анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности коммерческих организаций» на основании анализа 

литературных источников изложена сущность, типы финансовой устойчивости 

предприятий, рассмотрены существующие методы проведения ее анализа, 

принятые в отечественной и зарубежной практике, а также описаны факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость.

Для оценки платежеспособности организации использована определенная 

методика, которая включает: предварительную оценку ликвидности баланса, 

оценку абсолютной ликвидности, оценку срочной ликвидности, оценку текущей 

платежеспособности и оценку восстановления платежеспособности. Кроме того, 

рассчитаны коэффициенты покрытия краткосрочных обязательств активами. Для 

определения типа финансовой устойчивости использован метод абсолютных 

показателей финансовой устойчивости.

Во второй главе «Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

ОАО «Областной аптечный склад» дана организационно-экономическая 

характеристика предприятия, проведен анализ его бухгалтерской отчетности, а 

также анализ ликвидности и финансовой устойчивости, сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности ОАО «Областной аптечный склад» разработаны 

рекомендации по улучшению финансового состояния и платежеспособности 

предприятия на современном этапе и дана оценка эффективности их реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1 Понятие и типы финансовой устойчивости коммерческих организаций

Чтобы обеспечить устойчивое конкурентное преимущество организации в 

условиях рынка, необходимо анализировать и давать оценку возможным и 

целесообразным темпам ее развития с точки зрения обеспечения финансовыми 

ресурсами, выявлять доступные источники средств, укрепляя тем самым 

стабильность хозяйствующих субъектов и способствуя их развитию. Определять 

устойчивость развития коммерческих взаимоотношений нужно не только самим 

организациям, но и их партнерам, которые справедливо желают владеть 

информацией об устойчивости, финансовом благосостоянии и надежности своего 

заказчика или клиента. Вот почему все возрастающее число контрагентов 

вовлекается в изучение и оценку устойчивости конкретного предприятия.

Проанализировав современную литературу, можно сделать вывод, что 

понятие «финансовая устойчивость» организации многосторонне, и имеет более 

широкое значение в отличие от понятий «платежеспособность» и 

«кредитоспособность», потому охватывает оценку различных аспектов 

деятельности предприятия.

Ниже приведены несколько определений, даваемых известными 

российскими учеными экономистами изучаемой категории.

Г. В. Савицкая трактует финансовую устойчивость как «стабильность 

деятельности организации в долгосрочной перспективе. Она связана, прежде 

всего, с общей финансовой структурой организации, степенью его зависимости 

от кредиторов и инвесторов» [44].

Шеремет А.Д., в свою очередь, указывает: «финансовая устойчивость -  это

финансовое состояние организации, которое характеризуется превышением

доходов над расходами, свободным маневрированием денежными средствами и
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эффективным их использованием в процессе текущей (операционной) 

деятельности» [47].

Кроме того, Балабанов И.Т. определяет финансовую устойчивость как 

стабильность финансового положения, выражающуюся в сбалансированности 

финансовых ресурсов, необходимого объема ликвидных активов, достаточности 

резервов у предприятия [19].

Таким образом, анализ различных подходов к трактовке данного понятия 

показал, что наиболее точно под финансовой устойчивостью организации следует 

понимать то состояние финансов хозяйствующего субъекта, их распределение 

и использование, которое создает условия для развития данного субъекта на 

основе увеличения прибыли и активов, при этом сохраняя платежеспособность 

и кредитоспособность в условиях допустимого уровня риска.

Принято выделять четыре типа финансовой устойчивости,

характеризующих финансовую ситуацию в организации:

-  абсолютная устойчивость -  подразумевает наличие минимальной 

величины запасов и затрат;

-  нормальная устойчивость, которой соответствуют нормативные величины 

запасов и затрат;

-  неустойчивое состояние -  характеризуется убыточными величинами 

запасов и затрат;

-  кризисное состояние -  отличается неподвижными и малоподвижными 

запасами и затоваренностью готовой продукцией в связи со снижением спроса.

Что касается абсолютной устойчивости финансового состояния, то в 

современных условиях развития экономики Российской Федерации оно 

встречается крайне редко. Нормальной устойчивостью финансового состояния 

гарантируются платежеспособность и кредитоспособность организации.

Неустойчивое финансовое состояние сопровождается нарушением 

платежеспособности, но в то же время еще имеется возможность восстановить 

равновесие с помощью пополнения источников собственных средств. Кризисное
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финансовое состояние -  это состояние организации, находящейся на грани 

банкротства, характеризуется тем, что денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность не могут обеспечить погашения 

обязательств по кредиторской задолженности и просроченным ссудам [27].

Как уже было отмечено, понятие «финансовая устойчивость организации» 

включает в себя понятие «платежеспособность организации». Поэтому 

необходимо исследовать сущность, методы оценки и направления влияния 

значения платежеспособности на финансовую устойчивость коммерческой 

организации.

1.2 Методы анализа платежеспособности коммерческих организаций

Финансовое состояние организации с точки зрения краткосрочной 

перспективы характеризуется показателями платежеспособности, отражающими 

ее способность своевременно и в полном объеме рассчитаться по краткосрочным 

обязательствам перед контрагентами [23].

Для оценки текущей платежеспособности и заключения о возможности 

сохранения финансового равновесия и платежеспособности в будущем 

проводится анализ ликвидности баланса организации. Ликвидность предприятия 

оценивается наличием у него ликвидных средств, которые включают наличные 

деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуемые оборотные 

ресурсы [28].

Основная задача оценки ликвидности баланса -  определить величину 

покрытия обязательств организации ее активами, чей срок обращения в деньги 

(ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата).

Для того чтобы провести анализ, необходимо сгруппировать актив и пассив 

баланса по следующим признакам:

-  в зависимости от убывания ликвидности (актив);

-  в зависимости от срочности оплаты (погашения) (пассив).

По степени ликвидности активы предприятия делятся на группы:
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А| -  наиболее ликвидные активы, которые могут быть использованы в 

качестве средств для расчетов немедленно -  денежные средства предприятия 

и краткосрочные финансовые вложения;

Аг -  быстро реализуемые активы -  дебиторская задолженность (погашение 

которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты) и прочие 

оборотные активы;

Аз -  медленно реализуемые активы -  это запасы, дебиторская 

задолженность (погашение которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты), налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;

А4 -  трудно реализуемые активы -  активы, предназначенные для 

использования в хозяйственной деятельности в течение относительно 

продолжительного периода времени. В эту группу включаются статьи I 

раздела актива баланса «Внеоборотные активы».

Пассивы по срочности обязательств разделяются на:

П| -  наиболее срочные обязательства -  кредиторская задолженность, 

расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также 

ссуды, не погашенные в срок;

П2 -  краткосрочные пассивы -  краткосрочные заемные кредиты банков и 

прочие займы, платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты;

Пз -  долгосрочные пассивы -  долгосрочные заемные кредиты и прочие 

долгосрочные пассивы (статьи IV раздела баланса «Долгосрочные пассивы»);

П4 -  постоянные пассивы (статьи III раздела баланса «Капитал и резервы» 

и отдельные статьи V раздела баланса, не вошедшие в предыдущие 

группы).

Баланс абсолютно ликвидный, если А1>Пц Аг>Пг; Аз>Пз; Ад^Пд.

При выполнении первых трех неравенств, то есть при превышении текущих 

активов внешних обязательств организации, всегда верно и последнее 

неравенство, имеющее глубокий экономический смысл: оно означает наличие у
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предприятия собственных оборотных средств, то есть обеспечивается 

минимальное условие финансовой устойчивости. Невыполнение какого-либо из 

первых трех неравенств говорит об отличии ликвидности баланса от абсолютной 

в той или иной степени [20].

Одновременно недостаток средств по одной группе активов 

компенсируется их избытком по другой группе, хотя компенсация может быть 

лишь по стоимостной величине, так как в реальной платежной ситуации менее 

ликвидные активы не могут заменить более ликвидные.

Сравнение А| с П] и А2 с Пг позволяет определить текущую ликвидность 

организации, что характеризует ее платежеспособность в краткосрочной 

перспективе. Сравнение Аз с Пз выражает долгосрочную ликвидность, что 

является базой для прогноза платежеспособности в будущих периодах.

Обычно рассматривают коэффициенты, позволяющие провести локальную 

и комплексную оценку ликвидности баланса.

Для локальной оценки ликвидности баланса используются показатели К|, 

Кг и Кз [14]. Причем К] и Кг характеризуют текущую ликвидность, а Кз 

характеризует перспективную ликвидность.

Показатель К| показывает, на сколько процентов организация может 

погасить свои краткосрочные обязательства за счет денежных средств. 

Рассчитывается Ki с помощью формулы (1.1).

А, (1.1)К, п,
Показатель Кг характеризует, как предприятие обеспечит погашение своих 

краткосрочных обязательств при инкассации дебиторской задолженности. 

Определяется данный коэффициент с применением формулы (1.2).

А, (1-2)
К2

П,

Показатель ^характеризует как организация может рассчитаться по своим 

долгосрочным обязательствам, реализовав свои активы (производственные запасы
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и долгосрочную дебиторскую задолженность). Расчет данного показателя 

осуществляется с помощью формулы (1.3).

Более точно оценить ликвидность баланса можно на основе проведенного 

внутреннего анализа финансового состояния. Анализ платежеспособности с 

помощью финансовых коэффициентов является достаточно подробным для 

данной цели.

Финансовые коэффициенты позволяют описать и проанализировать, в 

какой степени предприятие способно отвечать по своим текущим обязательствам. 

Алгоритм расчета данных показателей подразумевает сопоставление текущих 

активов (оборотных средств) с краткосрочной кредиторской задолженностью. 

Этот расчет выявляет, достаточен ли уровень обеспеченности организации 

оборотными средствами, необходимыми для текущих расчетов с кредиторами.

Итак, для оценки платежеспособности предприятия служат и 

относительные показатели ликвидности:

-  коэффициент абсолютной ликвидности;

-  коэффициент срочной ликвидности;

-  коэффициент текущей платежеспособности;

-коэффициент восстановления платежеспособности [33].

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение

наиболее ликвидных активов к текущим обязательствам и рассчитывается по 

формуле (1.4).

„  Д + КФВ (1.4)
Кал= к г ^ ’

где Кал -  коэффициент абсолютной ликвидности;

Д -  денежные средства;

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения;

КП -  краткосрочные пассивы.
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Рекомендуемое значение -  от 0,2 до 0,5. Высокое значение коэффициента 

обычно говорит о низкой способности руководства организации инвестировать 

имеющиеся денежные средства. Низкое значение коэффициента характерно для 

многих предприятий в России в силу объективных условий хозяйствования 

(инфляции, налоговой системы).

Коэффициент срочной ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия). Промежуточный коэффициент покрытия показывает, какая часть 

текущих обязательств покрывается текущими активами (без запасов и 

долгосрочной дебиторской задолженности). Рассчитывается по формуле (1.5).

Ксл = Д±КФВ±ДЗ > (1.5)
КП

где Ксл -  коэффициент срочной ликвидности;

ДЗ -  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 

12 месяцев после отчетной даты.

Рекомендуемое значение от 0,7 до 0,8. Низкие значения говорят о 

необходимости непрерывной работы с дебиторами для обеспечения обращения 

части оборотных средств в денежную форму для расчетов с контрагентами.

Коэффициент текущей платежеспособности (общий коэффициент 

покрытия). Этот коэффициент равен отношению текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. Рассчитывается по формуле (1.6).

^  Д + К Ф ^Д З+ З (1.6)
Ктп=--------------------,

КП

где Ктп -  коэффициент текущей платежеспособности;

3 -  запасы (с учетом НДС по приобретенным ценностям).

Нормативное значение данного коэффициента должно превышать 1,5. 

Нижняя граница обуславливается тем, что у предприятия должно быть достаточно 

оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств. В то же 

время существенное преобладание оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами рассматривается как нежелательное, так как говорит не только о
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нерациональном вложении организацией своих средств, но и неэффективном их 

использовании.

Завершающим этапом проводится расчет коэффициента восстановления 

платежеспособности, который определяется по формуле (1.7). Это коэффициент, 

характеризующий наличие у организации реальной возможности восстановить 

или утратить свою платежеспособность в течение 6 месяцев.

Кл2 + 6/Т (Кл 2 - Кл 1) (1.7)
iv В ---------------------------------- ?

2

где Кв -  коэффициент восстановления платежеспособности;

Кл 2- коэффициент текущей платежеспособности на конец периода;

Кл 1— коэффициент текущей платежеспособности на начало периода;

6 -  период восстановления платежеспособности в месяцах.

Данные коэффициенты имеют большое значение для анализа финансового 

положения организации и ее платежеспособности. Кроме того, положительная 

динамика указанных показателей отражаются на повышении потенциала 

организации, что в целом влияет на эффективность ее деятельности.

В международной практике, проводя финансовый анализ предприятия, 

задаются следующими вопросами:

1. Способна ли организация немедленно погасить все свои краткосрочные 

обязательства?

2. Способна ли организация оплатить свои краткосрочные обязательства в 

ближайшей перспективе?

3. Способна ли организация оплатить свои долго- и среднесрочные 

обязательства?

Чтобы ответить на данные вопросы, предлагается рассчитать 

значения мгновенной, краткосрочной, долго- и среднесрочной 

платежеспособности [38].

«Мгновенная» платежеспособность - это то же самое, что и ликвидность, 

т.к. понятие «ликвидность» означает способность организации своевременно
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отвечать по своим краткосрочным обязательствам. Рассчитывая «мгновенную» 

платежеспособность, ликвидные активы (денежные средства и торговая 

дебиторская задолженность) сопоставляют с краткосрочной кредиторской 

задолженностью.

Для оценки краткосрочной платежеспособности текущие активы 

сопоставляют с краткосрочной кредиторской задолженностью. В отечественной 

практике этот коэффициент, по сути, есть ни что иное, как коэффициент текущей 

ликвидности.

Для оценки долго- и среднесрочной платежеспособности рассчитывают:

— положительный чистый капитал (чистые активы организации);

— соотношение заемного и собственного капитала (коэффициент 

финансового рычага);

— покрытие процентов;

— график погашения кредита.

Таким образом, принятые в международной практике методы оценки 

мгновенной и краткосрочной платежеспособности адекватны способам расчета 

показателей ликвидности в российской практике.

Кроме того, необходимо отметить, что в практике финансового анализа, 

вслед за международной, получил широкое применение показатель, называемый 

обычно непосредственно по порядку расчета «долг/EBITDA».

Он предполагает сопоставление суммы обязательств на отчетную дату к 

сумме прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA). Причем в 

качестве обязательств могут быть использованы как только краткосрочные, так и 

сумма краткосрочных и долгосрочных. Распространен так же метод расчета 

суммы чистого долга, то есть обязательств за вычетом дебиторской 

задолженности.

Чтобы оценить возможность погашения обязательств по заемным 

средствам, предполагающих наличие процентов помимо основного долга, 

рассчитывают коэффициент покрытия процентов (TIE) через сопоставление
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чистого денежного потока и финансовых расходов (процентных платежей). Чем 

показатель выше, тем меньше риск дефолта по процентным обязательствам.

Помимо расчета коэффициентов на определенную дату, для более 

детальной оценки платежеспособности рассчитываются коэффициенты 

ликвидности и проводится оценка тенденции их динамики.

1.3 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации, делятся на 

две основные группы: внутренние и внешние. Первые имеют прямую зависимость 

от функционирования самого предприятия; изменение же последних совсем или 

почти не подвластно воле организации. Подобное деление и лежит в основе 

моделирования хозяйственной деятельности и управления финансовой 

устойчивостью, когда осуществляется комплексный поиск резервов в целях 

повышения эффективности производства.

Для начала исследуем внешние факторы.

Это все факторы, находящиеся вне организации и способные на нее влиять. 

Предприятие неизбежно взаимодействует с постоянно изменяющейся, подвижной 

внешней средой. Способность организации вовремя замечать эти изменения и 

отвечать на них является одним из определяющих элементов ее успеха.

Основные факторы внешней среды делятся на четыре крупные группы:

1) Политические и правовые факторы. Множество факторов, имеющих 

законодательный и государственный характер, способны оказывать значительное 

влияние на уровень возможностей и угроз в деятельности предприятия. 

Например: изменения в налоговом законодательстве; расстановка политических 

сил; патентное законодательство; законодательство об охране окружающей 

среды; правительственные расходы; антимонопольное законодательство; 

денежно-кредитная политика; государственное регулирование; политические 

условия в иностранных государствах; размеры государственных бюджетов; 

внешняя политика государства.
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2) Экономические факторы. Общее благополучие и устойчивость 

экономики, а также стадии ее развития напрямую влияют на способность 

организации сохранять прибыльность. Макроэкономическая атмосфера будет 

определять возможности предприятий для достижения поставленных целей. 

Отрицательные экономические условия снизят спрос на товары и услуги 

организаций, а более благоприятные — могут обеспечить предпосылки для его 

роста. Анализируя внешнюю обстановку для конкретного предприятия, 

необходимо оценить некоторые экономические показатели, такие как ставка 

процента, валютные курсы, уровень инфляции и некоторые другие.

3) Социальные и культурные факторы определяют стиль нашей жизни, 

работы, и, главное, потребления и оказывают значительное влияние почти на все 

организации. Современное общество не зря получило название «общество 

потребления», поскольку сегодня целенаправленно формируются потребности в 

других товарах и услугах, что определяет новые стратегии организации.

4) Технологические факторы. Революционные изменения и последние 

открытия в технологической сфере, как то: производство с помощью роботов, 

проникновение в повседневную жизнь человека компьютерной техники, новые 

виды транспорта, связи, вооружения и многое другое, представляют собой 

огромные возможности и серьезные угрозы, влияние которых управляющие 

сотрудники должны понимать, своевременно отслеживать и адекватно оценивать 

[34].

Существенно воздействуют на финансовую устойчивость уровень, 

динамика и колебания платежеспособного спроса, поскольку он предопределяет 

стабильность получения выручки. В то же время на платежеспособный спрос 

влияет состояние экономики и уровня дохода потребителей, а также цены на 

продукцию предприятия.

Большое значение для финансовой устойчивости организации имеет и фаза 

экономического цикла, в которой находится в настоящий период времени 

экономика государства. В кризисной фазе темпы реализации продукции отстают
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от темпов ее производства. Снижаются инвестиционные потоки в товарные 

запасы, а это также сказывается на сокращении сбыта. Уменьшаются в целом 

доходы хозяйствующих субъектов, падает уровень прибыли в относительных и 

абсолютных величинах. Все это неизбежно приводит к снижению ликвидности 

организации, ее платежеспособности. Во время кризисной стадии экономики 

учащаются случаи банкротств [39].

Сокращение платежеспособного спроса, характерное для кризиса, влечет за 

собой не только увеличение числа неплатежей, но и обострение конкурентной 

борьбы. Степень и масштаб конкуренции так же являются существенным 

внешним фактором финансовой устойчивости организации.

Политика в сфере конкурентной борьбы представляет собой главный 

фактор, определяющий, с одной стороны, конкурентоспособность и 

эффективность организаций, и с другой стороны, уровень жизни населения. 

Конкурентная политика включает комплекс последовательных мер, 

осуществляемых государством и нацеленных на создание условий для 

состязательности субъектов экономических отношений. Она направлена на 

повышение эффективности и конкурентоспособности экономики России, 

модернизацию предприятий и, таким образом, на обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей граждан РФ в товарах и услугах экономически 

эффективным образом [25].

Значительными факторами финансовой устойчивости с точки зрения 

макроэкономики служат, помимо вышеперечисленного, степень развития 

финансового рынка, налоговая и кредитная политика, страхового дела и 

внешнеэкономических связей; существенное влияние на нее оказывают валютные 

курсы, позиция и силы профсоюзов.

Экономическая и финансовая стабильность любой организации зависит от 

общей политической стабильности. Значение данного фактора довольно велико 

для предпринимательской деятельности в России. Отношение государства к 

предпринимательству, принципы государственного регулирования экономики
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(его запретительный или стимулирующий характер), отношения собственности, 

принципы земельной реформы, меры по защите потребителей и 

предпринимателей являются обязательными для рассмотрения при анализе 

финансовой устойчивости организации.

Кроме того, одним из наиболее значимых неблагоприятных внешних 

факторов, расшатывающих финансовое положение предприятий в РФ, является на 

сегодня инфляция.

Далее рассмотрим внутренние факторы [42].

С позиции влияния на финансовую устойчивость предприятия основными 

внутренними факторами являются:

-  отраслевая принадлежность организации;

-  состав и структура реализуемой продукции (услуг), ее доля в спросе;

-  размер уставного капитала предприятия;

-  величина и структура расходов на реализацию, их динамика по 

сравнению с денежными доходами предприятия;

-  состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы, 

их структура и состав.

Чтобы обеспечить устойчивость организации, важно не только знать 

суммарную величину затрат, но и отношение постоянных издержек к 

переменным.

Еще одним существенным фактором является оптимальный состав и 

структура средств предприятия, а также грамотно определенная стратегия 

управления ими. Устойчивость организации и потенциальная прибыльность 

предпринимательства во многом зависят от качества управления текущими 

активами предприятия, от того, какие и сколько функционируют оборотных 

средств, каков размер запасов и активов в денежной форме и т.п.

Кроме того, необходимо помнить, что если предприятие уменьшает 

размеры запасов и ликвидных средств, то появляется возможность пустить 

больше капитала в оборот и, следовательно, увеличить прибыль. Однако в то же
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время растет риск неплатежеспособности предприятия и остановки его 

деятельности ввиду недостаточности запасов. Умение управлять текущими 

активами организации состоит в том, чтобы хранить на ее счетах только 

минимально необходимую сумму денежных средств, обеспечивающую 

непрерывность текущей деятельности предприятия [31].

Заключительным существенным фактором финансовой устойчивости 

предприятия является состав и структура финансовых средств, правильный выбор 

стратегии и тактики управления ими. Чем больше у организации собственных 

финансовых средств, главным образом, прибыли, тем увереннее она может 

функционировать. При этом не меньшую роль играет не только общая сумма 

прибыли, но и структура ее распределения, а также ты ее часть, которая 

направляется на развитие основной деятельности [26].

Таким образом, важным условием существования предприятия является не 

только собственно анализ финансовой устойчивости, но и способность оценивать 

факторы, воздействующие на саму финансовую устойчивость данного 

предприятия.

Вывод по первой главе.

Итак, можно отметить, что финансовая устойчивость организации 

представляет собой такое соотношение собственного и заемного капитала, 

которое позволяет предприятию стабильно отвечать по своим обязательствам, при 

этом сохраняя маневренность в использовании денежных средств и прочих 

активов для обеспечения эффективности своей текущей деятельности. Что 

касается методов оценки рассматриваемых категорий, то в отечественной и 

зарубежной практике они адекватны друг другу. Для оценки финансовой 

устойчивости и платежеспособности необходимо провести анализ ликвидности 

баланса и рассчитать коэффициенты покрытия, коэффициенты абсолютной и 

срочной ликвидности, коэффициент текущей платежеспособности и коэффициент 

ее восстановления. Кроме того, важна и оценка факторов, внутренних и внешних, 

которые оказывают воздействие на финансовую устойчивость организации.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ 
СКЛАД»

2.1 Общая характеристика ОАО «Областной аптечный склад»

ОАО «Областной аптечный склад» создано в ходе реорганизации путём 

преобразования ОГУП «ОАС» по распоряжению Министерства промышленности 

и природных ресурсов Челябинской области от 4.01.12. Расположено по адресу: 

454053, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 60.

Предприятие занимается предоставлением услуг по Челябинской области -  

осуществление оптовой и розничной торговли фармацевтическими и 

медицинскими товарами.

ОАО «ОАС» располагает двумя оптовыми складами, общая площадь 

которых насчитывает более 10 000 кв. м. В своем составе предприятие имеет 

более 260 аптек, расположенных по всей территории Челябинской области, а 

также предлагает широкий ассортимент лекарственных препаратов, который 

превышает 25 000 наименований.

Сегодня на предприятии существует четкая структура розничной сети, 

состоящая из 4 укрупненных филиалов, объединенных по "географическому" 

принципу. Филиалы включают в себя аптеки, аптечные пункты, магазины и 

отделы оптики, расположенные по всей территории Челябинской области.

Извлечение прибыли -  основная цель деятельности Общества. Для того 

чтобы достичь этой цели, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;

2) Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

косметическими и парфюмерными товарами;

3) Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме 

ремонта;

4) Хранение и складирование прочих грузов;
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5) Розничная торговля газетами и журналами;

6) Аренда медицинской техники;

7) Врачебная практика;

8) Деятельность среднего медицинского персонала;

9) Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов;

10) Маркетинговые исследования;

11) Проведение работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну;

12) Осуществление мероприятий по защите государственной тайны.

Организационно-правовая форма организации -  открытое акционерное

общество -  это значит, что уставной капитал организации разделен на доли, т.е. 

на акции, размер которых утвержден в учредительных документах. Размер 

уставного капитала составляет 588 145 тыс. руб., его образуют 588 145 

обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имеет 

номинальную стоимость 1 000 рублей 00 копеек. 100% акций принадлежат 

Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области [5].

Учредительными документами являются учредительный договор и устав 

организации, управление осуществляется общим собранием акционеров, советом 

директоров, генеральным директором. Участники не несут ответственность, а 

несут риск убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. 

Решением совета акционеров может быть проведена добровольная ликвидация 

Общества.

Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров;

3) Генеральный директор (исполнительный орган);

4) Ревизионная комиссия (орган контроля).

Общее собрание акционеров представляет собой высший орган управления 

Общества. Согласно Уставу, оно может и обязано:
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1) вносить изменения и дополнения в Устав Общества;

2) реорганизовывать Общество;

3) ликвидировать Общество, назначать ликвидационную комиссию и 

утверждать промежуточный и окончательный ликвидационные балансы;

4) избирать членов Совета директоров, счетной и ревизионной комиссий и 

досрочное прекращение их полномочий;

5) определять количество, номинальную стоимость, категории (типы) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) размещать облигации и иные ценные бумаги Общества;

7) уменынать или увеличивать уставный капитал Общества;

8) решать вопрос о выплате дивидендов;

9) определять порядок ведения общего собрания акционеров Общества;

10) утверждать годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, 

включая отчеты о финансовых результатах Общества, а также распределять 

прибыль и убытки Общества по результатам финансового года;

11) принимать решение о разделении и консолидации акций;

12) принимать решение о передаче полномочий Генерального директора 

коммерческому предприятию либо индивидуальному предпринимателю;

13) решать вопрос о приобретении Обществом размещенных акций;

14) решать иные вопросы, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.

В обязанности Общества входит проведение годового общего собрания 

акционеров, на котором избираются члены Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества, утверждаются кандидатура аудитора Общества и годовые 

отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, а также иные вопросы, находящиеся в 

ведении общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества 

полностью руководит деятельностью Общества, кроме рассмотрения вопросов, 

находящихся в ведении общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества составляют пять человек, в обязанности
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которого входит осуществление следующих видов деятельности:

1) устанавливает главные направления деятельности Общества;

2) проводит годовое и внеочередное общие собрания акционеров;

3) определяет повестку дня общего собрания акционеров;

4) оценивает имущество, устанавливает цену размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг;

6) определяет размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций, а также размер оплаты услуг аудитора;

7) определяет размер дивидендов и порядок их выплаты;

8) решает вопрос об использовании резервного фонда и иных фондов 

Общества;

9) санкционирует создание филиалов и открытие представительств 

Общества;

10) дает разрешение на размещение Обществом эмиссионных ценных

бумаг;

11) принимает решение об отчуждении принадлежащих Обществу акций 

акционерных обществ;

12) решает иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции 

Совета Директоров Общества согласно Уставу Общества.

Вопросы, находящиеся в ведении Совета директоров Общества, не 

передаются на решение исполнительному органу Общества.

Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Положением 

«О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием 

акционеров.

Члены Совета директоров избирают из своего состава председателя Совета 

директоров, которого вправе переизбрать в любое время. Председатель Совета 

директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания, 

возглавляет их и организует протоколирование, а также председательствует на 

общем собрании акционеров.
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Советом директоров утверждается кандидатура Секретаря Совета 

директоров Общества. Его полномочия определяются Положением «О Совете 

директоров Общества».

Руководит хозяйственно-экономической деятельностью Общества 

Генеральный директор Общества, подотчетный Совету директоров и общему 

собранию акционеров Общества и избираемый общим собранием акционеров на 3 

календарных года. В обязанности Генерального директора Общества, согласно 

Уставу, входит:

1) обеспечение выполнения решений управляющих органов Общества;

2) заключение договоров и совершение иных сделок;

3) определение организационную структуру Общества, утверждение 

штатного расписания Общества, а также его филиалов и представительств;

4) наем на работу и увольнение сотрудников;

5) применение к работникам мер поощрения и мер взыскания;

6) открытие расчетного, валютного и других счетов Общества,

7) обеспечение организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности 

Общества;

8) представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового 

отчета Общества;

9) принятие участия в подготовке и проведении общих собраний 

акционеров;

10) обеспечение использования прибыли в соответствии с решениями 

общих собраний акционеров;

11) решение других вопросов, связанных с деятельностью Общества.

Генеральный директор действует от имени Общества. Он определяет 

позицию Общества на общем собрании акционеров и заседании совета 

директоров дочерних и зависимых обществ, если иное не предусмотрено уставом 

Общества. Результаты деятельности Общества отражаются в бухгалтерской 

отчетности и годовом отчете Общества.
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Финансово-хозяйственную деятельность Общества контролирует 

ревизионная комиссия из пяти человек, которая назначается общим собранием 

акционеров на один календарный год. Члены ревизионной комиссии не могут 

занимать управляющие должности в Обществе. Акции, владельцами которых 

являются члены Совета директоров или лица, занимающим управляющие 

должности Обществе, не участвуют в избрании членов ревизионной комиссии. 

При выполнении своих функций ревизионная комиссия вправе привлекать 

экспертов только из числа лиц, которые не занимают какие-либо должности в 

Обществе. Деятельность ревизионной комиссии регламентируется Положением о 

ревизионной комиссии Общества, которое утверждается Общим собранием 

акционеров.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

календарный год проводится проверка, которая может быть инициирована также 

в любое время по решению членов органов управления Общества или по запросу 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти процентов 

голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров устанавливает 

выплату членам ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации 

издержки, возникших в ходе исполнения ими своих обязанностей.

Проверке ревизионной комиссии подлежит соответствие деятельности 

Общества законодательным и иным нормативных правовых актов, законность 

проводимых Обществом операций, состояние кассы и имущества. 

Задокументированные результаты ревизий представляются Совету директоров и 

Генеральному директору Общества для принятия надлежащих мер.

Далее проведен анализ отчетных данных для выяснения причин изменения 

финансовых результатов и финансового состояния организации и выявления их 

характера и динамики. Для анализа использованы реальные материалы 

действующего предприятия ОАО «Областной аптечный склад», представленные в 

приложении А. Основные экономические показатели ОАО «Областной аптечный 

склад» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Основные экономические показатели деятельности ОАО «Областной 
аптечный склад» за 2013-2015 гг.

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

Отклонение (+, -) Темп роста, %

2014 г. 
от

2013 г.

2015 г. 
от

2014 г.

2014 г. 
к

2013 г.

2015 г. 
к

2014 г.
Выручка, тыс. руб. 5672867 6789668 7560891 1116801 771223 119,7 111,4
Себестоимость, 
тыс. руб. 4479558 5476107 6138320 996549 662213 122,2 112,1

Валовая прибыль, 
тыс. руб. 1193309 1313561 1422571 120252 109010 110,1 108,3

Коммерческие 
расходы, тыс. руб. 1115563 1160800 1297924 45237 137124 104,1 111,8

У правленческие 
расходы 0 0 0 0 0 - -

Прибыль (убыток) 
от продаж 77746 152761 124647 75015 -28114 196,5 81,6

Проценты к 
получению 773 3922 473 3149 -3449 507,4 12,1

Проценты к 
уплате 16623 21790 30372 5167 8582 131,1 139,4

Прочие доходы 58939 42983 141161 -15956 98178 72,9 328,4
Прочие расходы 95275 130120 170655 34845 40535 136,6 131,2
Прибыль (убыток) 
до
налогообложения

249356 351576 65254 102220 -286322 141,0 18,6

Текущий налог на 
прибыль 10479 20010 21634 9531 1624 191,0 108,1

Прочее 0 0 0 0 0 - -

Чистая прибыль 
(убыток) 259835 371586 49863 111751 -321723 143,0 13,4

Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы. В 

основном показатели характеризуются положительной динамикой. Так, 

наблюдается рост выручки в 2014 г. на 1116801 тыс. руб. (или на 19,7%), а в 2015 

г. -  на 771223 тыс. руб. (или на 11,4%). Себестоимость в 2014 г. увеличилась на 

996549 тыс. руб. (или на 22,2%), в 2015 г. рост составил 662213 тыс. руб. (или 

12,1%). Валовая прибыль возросла на 120252 тыс. руб. (или на 10,1%) в 2014 г., а 

в 2015 г. -  на 109010 тыс. руб. (или на 8,3%). Также наблюдается рост 

коммерческих расходов, а именно в 2014 г. они увеличились на 45237 тыс. руб. 

(или на 4,1%), а в 2015 г. возросли на 137124 тыс. руб. (или на 11,8%).
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Наблюдается устойчивая тенденция к росту процентов к уплате -  на 5167 тыс. 

руб. (или на 31%) в 2014 г. и на 8582 тыс. руб. (или на 39%) в 2015 г. Прочие 

расходы также стабильно увеличиваются: на 34845 тыс. руб. (или на 37%) в 2014 

г. и на 40535 тыс. руб. (или на 31 %) в 2015 г.

Несмотря на значительный рост в 2014 г. на 75015 тыс. руб. (или на 96,5%), 

прибыль от продаж в 2015 г. существенно снизилась на 28114 тыс. руб. (или 

почти на 20%). Аналогичная ситуация и с процентами к получению: после резкого 

скачка в 2014 г. в 5 раз (или на 3149 тыс. руб.) этот показатель снизился почти на 

90% (или на 3449 тыс. руб.). Стоимость прочих доходов в 2014 г. уменьшилась на 

15956 тыс. руб. (или на 27%), а в 2015 г. значительно возросла -  на 98178 тыс. 

руб. (или в 3 раза). Прибыль до налогообложения в 2015 г. снизилась на 286322 

тыс. руб. (или на 80%) после увеличения в 2014 г. на 10220 тыс. руб. (или на 40%). 

Что касается итогового финансового результата, то чистая прибыль 

демонстрирует рост в 2014 г. на 111751 тыс. руб. (или на 40%), но в 2015 г. падает 

на 321723 тыс. руб. (или на 96%).

Таким образом, видно, что в 2015 г. предприятие сработало менее 

эффективно, поскольку показатели всех видов прибыли снизились, за 

исключением валовой прибыли, рост которой сопровождается увеличением 

себестоимости продукции, а это говорит о низком качестве валовой прибыли.

Проанализируем структурные характеристики и оценим изменения активов 

предприятия и источников их финансирования. Прирост по любой статье 

бухгалтерского баланса определяется вычитанием значения на начало года из 

значения на конец года. Удельный вес (доля) статьи в сумме активов (или 

пассивов) находится делением значения данной статьи на сумму активов (или 

пассивов). Динамика статей баланса предприятия за анализируемый период 

представлена в таблицах 2 и 4 (целиком таблицы представлены в приложении В). 

Группировка и расчет структурных характеристик активов и источников 

финансирования представлены в таблицах 3 и 5.
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Таблица 2 -  Динамика активов ОАО «Областной аптечный склад» за 2013-2015
гг.

В тысячах рублей

Наименование показателя

Период Темп роста, %
На 31 

декабря 
2013г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2015г.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы

0 0 0
- - -

Результаты исследований 
и разработок 0 0 0

- - -

Нематериальные 
поисковые активы

0 0 0
- - -

Материальные поисковые 
активы

0 0 0
- - -

Основные средства
442321 443627 751764 100,30 169,46 169,96

Доходные вложения в 
материальные ценности 0 0 0

- - -

Финансовые вложения
7263 15764 0 217,05 0,00 0,00

Отложенные налоговые 
активы 77 64 17305 83,12 27039,06 22474,03
Прочие внеоборотные 
активы

47592 44445 18390 93,39 41,38 38,64
Итого по разделу I 497253 503900 787459 101,34 156,27 158,36
II. Оборотные активы 
Запасы 545914 710128 781805 130,08 110,09 143,21
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 1323 1108 796 83,75 71,84 60,17
Дебиторская
задолженность

325805 711280 264678 218,31 37,21 81,24
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

84142 1520 1520 1,81 100,00 1,81
Денежные средства и 
денежные эквиваленты

45168 28754 161663 63,66 562,23 357,91
Прочие оборотные активы 3712 1390 3266 37,45 234,96 87,98
Итого по разделу II 1006064 1454180 1213728 144,54 83,46 120,64
Баланс 1503317 1958080 2001187 130,25 102,20 133,12
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Из расчетов, приведенных в таблице 2, можно сделать выводы, что 

суммарная стоимость активов предприятия к концу 2014 г. увеличилась на 454763 

тыс. руб. (или на 30%). Это произошло, в основном, за счет роста запасов -  на 

164214 тыс. руб. (или на 30%), а также двукратного увеличения финансовых 

вложений и дебиторской задолженности, возросшими, соответственно, на 8501 

тыс. руб. и на 385475 тыс. руб. В то же время финансовые вложения снизились на 

98% или на 82622 тыс. руб. Денежные средства и эквиваленты уменьшились на 

37% (или на 16414 тыс. руб.), а прочие оборотные активы -  на 63% (или на 2322 

тыс. руб.); отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость 

снизились почти на 17%. Что касается величины основных средств, то она 

изменилась незначительно.

Небольшим увеличением стоимости активов характеризуется также и 2015 

г. -  их рост составил 2% (или 43107 тыс. руб.). Это обуславливается, главным 

образом, следующими изменениями. Стоимость основных средств возросла на 

69% (или на 308137 тыс. руб.). Объём денежных средств и эквивалентов возрос в 

5,6 раза (или на 132909 тыс. руб.), а прочие оборотные активы выросли в 2 раза 

(или на 1807 тыс. руб.). Однако значительно снизилась стоимость прочих 

внеоборотных активов -  на 26055 тыс. руб. или на 60%, и стоимость дебиторской 

задолженности -  на 446602 тыс. руб. или 70%. Налог на добавленную стоимость 

уменьшился на 30%.

В 2015 г. относительно 2013 г. снова наблюдается значительный рост 

суммарной стоимости активов на 30% или на 497870 тыс. руб. Это случилось 

результате увеличения объёма основных средств на 309443 тыс. руб. (или на 

70%), за счёт роста стоимости запасов -  на 235891 тыс. руб. (или на 43%), за счёт 

увеличения денежных средств и эквивалентов -  на 116595 тыс. руб. (или в 3,5 

раза). Что касается других статей, то дебиторская задолженность снизилась на 

20% или на 61127 тыс. руб., а финансовые вложения на 98% или на 82622 тыс. 

руб. Прочие внеоборотные активы уменьшились на 60%, прочие оборотные 

активы -  на 20%, налог на добавленную стоимость снизился на 40%.
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Таблица 3 -  Группировка и расчёт структурных характеристик активов ОАО
«Областной аптечный склад» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Группировка 
активов, тыс. руб.

Период Отклонение (+,-)

На 31 
декабря 
2013г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2015г.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

Внеоборотные
активы А4 497253 503900 787459 6647 283559 290206
Оборотные
нефинансовые
активы АЗ 550949 712626 785867 161677 73241 234918
Дебиторская
задолженность А2 325805 711280 264678 385475 -446602 -61127
Абсолютно 
ликвидные активы А1 129310 30274 163183 -99036 132909 33873
Всего 1503317 1958080 2001187 454763 43107 497870
Долгосрочные
активы 497253 503900 787459 6647 283559 290206
Краткосрочные
активы 1006064 1454180 1213728 448116 -240452 207664
Всего 1503317 1958080 2001187 454763 43107 497870
Проценты к итогу
Внеоборотные
активы А ’4 33,08 25,73 39,35 -7,34 13,62 6,27
Оборотные
нефинансовые
активы А ’З 36,65 36,39 39,27 -0,25 2,88 2,62
Дебиторская
задолженность А ’2 21,67 36,33 13,23 14,65 -23,10 -8,45
Абсолютно 
ликвидные активы А ’1 8,60 1,55 8,15 -7,06 6,61 -0,45
Всего 100 100 100
Долгосрочные
активы 33,08 25,73 39,35 -7,34 13,62 6,27
Краткосрочные
активы 66,92 74,27 60,65 7,34 -13,62 -6,27
Всего 100 100 100

Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать следующие выводы. 

Значение абсолютно ликвидных активов (А1) в 2014 г. уменьшилось на 99036 

тыс. руб. Уменьшение произошло, главным образом, за счет снижения денежных 

средств и денежных эквивалентов -  на 16414тыс. руб. В 2015 г. абсолютно

34



ликвидные активы возросли на 132909 тыс. руб. также за счёт увеличения 

денежных средств и эквивалентов на 132909 тыс. руб. В 2015 г. по сравнению с 

2013 г. стоимость абсолютно ликвидных активов выросла на 33873 тыс. руб. за 

счёт увеличения денежных средств и эквивалентов на 116495 тыс. руб. Значение 

быстрореализуемых активов (А2) в 2014 г. увеличилось на 385465 тыс. руб., в 

2015 г. снизилась на 445602 тыс. руб. по сравнению с 2014 г. Значение медленно 

реализуемых активов (АЗ) в 2014 г. увеличилось на 161677 тыс. руб., это связано с 

ростом запасов на 164214 тыс. руб. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. стоимость 

медленно реализуемых активов выросла на 73241 тыс. руб. Относительно 2013 г. 

в 2015 г. стоимость медленно реализуемых активов возросла на 234918 тыс. руб., 

на это повлияло увеличение запасов на 235891 тыс. руб. Значение 

труднореализуемых активов (А4) в 2014 г. возросло на 6647 тыс. руб., а в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г. их стоимость возросла на 283559 тыс. руб. за счет 

увеличения основных средств на 308137 тыс. руб. Относительно 2013 г. в 2015 г. 

стоимость труднореализуемых активов выросла на 290206 тыс. руб., на это 

повлиял рост стоимости основных средств на 309443 тыс. руб.

Рассмотрим структурные характеристики активов, приведенные в строках 

А Г — А4’ таблицы 3.

Наибольшую долю в сумме активов составили оборотные нефинансовые 

активы: 37% в 2013 г., 36% в 2014 г. и 39% в 2015 г. Заметную долю составляют 

внеоборотные активы: 33% в 2013 г., 26% в 2014 г. и 39% в 2015 г. Доля 

оборотных нефинансовых активов в 2015 г. относительно 2014 и 2013 гг. 

увеличилась на 3%.

Доля внеоборотных активов в 2014 г. снизилась на 7%, а в 2015 г. возросла 

на 14%. Удельный вес остальных групп активов также изменился: дебиторская 

задолженность в 2014 г. выросла на 15 %, в 2015 г. снизилась на 23% 

относительно 2014 г., а по сравнению с 2013 г. она уменьшилась на 8%. 

Абсолютно ликвидные активы в 2014 г. показали снижение на 7%, в 2015 г. -  

увеличение на 7%, а относительно 2013 г. -  снизились на 0,5%.
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Таблица 4 -  Динамика источников финансирования ОАО «Областной аптечный
склад» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Наименование
показателя

Период Темп роста, %
На 31 

декабря 
2013г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2015г.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, 
вклады товарищей) 588145 588145 595415 100 101,24 101,24
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 0 0 0
Переоценка 
внеоборотных активов 0 0 0
Добавочный капитал 
(без переоценки) 0 0 0
Резервный капитал 319 1075 2477 336,99 230,42 776,49
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 13346 35708 77230 267,56 216,28 578,68
Итого по разделу III 601810 624928 675122 103,84 108,03 112,18
IV. Долгосрочные 
обязательства 
Заемные средства 0 167678 154458 92,12
Отложенные
налоговые
обязательства 23 1614 12175 7017,39 754,34 52934,78
Оценочные
обязательства 0 0 0
Прочие обязательства 0 0 0 - - -

Итого по разделу IV 23 169292 166633 736052 98,43 724491,3
V. Краткосрочные 
обязательства 
Заемные средства 31488 91267 2618 289,85 2,87 8,31
Кредиторская
задолженность 838666 1027002 1065674 122,46 103,77 127,07
Доходы будущих 
периодов 4 0 0 0,00 0,00
Оценочные
обязательства 31326 45591 91140 145,54 199,91 290,94
Прочие обязательства 0 0 0 - - -

Итого по разделу V 901484 1163860 1159432 129,10 99,62 128,61
Баланс 1503317 1958080 2001187 130,25 102,20 133,12
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В тысячах рублей

Таблица 5 -  Группировка и расчёт характеристик обязательств ОАО «Областной
аптечный склад» за 2013-2015 гг.

Г руппировка 
источников 

финансирования, 
тыс. руб.

Период Отклонение (+,-)

На 31 
декабря 
2013г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2015г.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

Долгосрочные
источники
финансирования П4 601833 794220 841755 192387 47535 239922
Краткосрочные 
заемные средства ПЗ 31488 91267 2618 59779 -88649 -28870
Краткосрочные
обязательства,
кроме
кредиторской
задолженности П2 31330 45591 91140 14261 45549 59810
Кредиторская
задолженность П1 838666 1027002 1065674 188336 38672 227008
Всего 1503317 1958080 2001187 454763 43107 497870
Долгосрочные
источники
финансирования 601833 794220 841755 192387 47535 239922
Краткосрочные
обязательства 901484 1163860 1159432 262376 -4428 257948
Всего 1503317 1958080 2001187 454763 43107 497870
Проценты к итогу
Долгосрочные
источники
финансирования 40,03 40,56 42,06 0,53 1,50 2,03
Краткосрочные 
заемные средства 2,09 4,66 0,13 2,57 -4,53 -1,96
Краткосрочные
обязательства,
кроме
кредиторской
задолженности 2,08 2,33 4,55 0,24 2,23 2,47
Кредиторская
задолженность 55,79 52,45 53,25 -3,34 0,80 -2,54
Всего 100 100 100
Долгосрочные
источники
финансирования 40,03 40,56 42,06 0,53 1,50 2,03
Краткосрочные
обязательства 59,97 59,44 57,94 -0,53 -1,50 -2,02
Всего 100 100 100
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Что касается источников финансирования предприятия, то расчеты, 

приведенные в таблице 4, показывают положительную динамику их суммарной 

стоимости за 2013-2015 гг. А именно, в 2014 г. она увеличилась на 454763 тыс. 

руб.(или на 30%), в 2015 г. возросла на 43107 тыс. руб. (или на 2%), а 

относительно 2013 г. рост составил 33% (или произошло увеличение на 497870 

тыс. руб.). Объём оценочных обязательств вырос в 2014 г. на 14265 тыс. руб. или 

на 46%, в 2015 г. -  на 45549 тыс. руб. или в 2 раза, а относительно 2013 г. -  на 

59814 тыс. руб. или в 3 раза. Также значительно возросла кредиторская 

задолженность -  на 188336 тыс. руб. или на 22% в 2014 г., на 38672 тыс. руб. или 

на 3% в 2015 г., а по сравнению с 2013 г. -  на 227008 тыс. руб. или на 27%.

Анализ данных таблицы 5 позволяет сформулировать следующие выводы.

Значение наиболее срочных пассивов (П1) в 2014 г. увеличилось на 188336 

тыс. руб., в 2015 г. -  на 38672 тыс. руб., относительно 2013 г. -  на 227008 тыс. 

руб. Краткосрочные обязательства, кроме кредиторской задолженности, (П2) в 

2014 г. увеличились на 14261 тыс. руб. за счёт роста оценочных обязательств на 

14265 тыс. руб., в 2015 г. -  на 45549 тыс. руб. также за счет увеличения 

оценочных обязательств на 45549 тыс. руб. В 2015 г. относительно 2013 г. 

возрастание объёма краткосрочных обязательств, кроме кредиторской 

задолженности, на 59810 тыс. руб. обусловлено увеличением оценочных 

обязательств на 59814 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства (ПЗ) в 2014 г. увеличились на 59779 тыс. 

руб., в 2015 г. они снизились на 88649 тыс. руб., а относительно 2013 г. 

уменьшились на 28870 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства (П4) в 2014 г. увеличились на 192387 тыс. руб. 

за счет роста капитала и резервов на 23118 тыс. руб. и заемных средств на 167678 

тыс. руб., 2015 г. характеризуется их увеличением на 47535 тыс. руб. за счет 

роста капитала и резервов на 50194 тыс. руб., однако, одновременно произошло 

снижение заемных средств на 13220 тыс. руб. Относительно 2013 г. в 2015 г. 

наблюдается положительная динамика долгосрочных обязательств на 239922
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тыс. руб. за счет увеличения капитала и резервов на 73312 тыс. руб. и заемных 

средств -  на 154458 тыс. руб.

Также проанализируем структурные характеристики источников 

финансирования (П1-П4) таблицы 5. Наибольшую долю в сумме пассивов 

составила кредиторская задолженность: 56% в 2013 г., 52 % в 2014 г. и 53% в 

2015 г. Заметную долю составляют долгосрочные источники финансирования: 

40% в 2013 г., 41% в 2014 г. и 42 % в 2015 г. Удельный вес остальных групп 

пассивов в течение 2013-2015 гг. изменялся незначительно.

Также стоит отметить, что краткосрочные источники финансирования в 

структуре обязательств составляют большую часть. В 2013 г. их доля была равна 

почти 60%, в 2014 г. незначительно уменьшилась до 59,4%, в 2015 г. произошло 

её такое же снижение до 58%. Несмотря на отрицательную динамику, 

превышение краткосрочных источников финансирования над долгосрочными 

сохраняется, а этот факт говорит о том, что предприятие имеет высокий риск 

потери платежеспособности.

2.2 Анализ показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 
ОАО «Областной аптечный склад»

Расчет коэффициентов покрытия краткосрочных обязательств активами 

приведен в таблице 6.

Коэффициент покрытия по данной группе равен отношению стоимости 

активов этой группы к соответствующей стоимости источников финансирования. 

Нормальным считается значение коэффициента 1.5 -  2.5, в зависимости от 

отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие 

счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре 

капитала [35].

Из таблицы 6 следует, что коэффициенты покрытия либо очень низкие, 

такие как коэффициент покрытия краткосрочных обязательств краткосрочными

финансовыми активами (0,08, 0,11 и 0,15), либо очень высокие, например,
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коэффициент покрытия долгосрочных обязательств долгосрочными финансовыми 

активами (10,29, 4,99 и 300,18). Это говорит, с одной стороны, о том, что 

предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета, а риск, 

связанный с трудностью реализации активов предприятия, растёт. С другой 

стороны, высокие коэффициенты указывают на нерациональную структуру 

капитала: слишком высока доля неработающих активов в виде наличных денег и 

средств на счетах.

Таблица 6 -  Расчет коэффициентов покрытия обязательств активами
Активы, тыс. руб. 2013 2014 2015

Внеоборотные активы А4 500577 503772 787459
Оборотные нефинансовые активы АЗ 631788 528360 785867
Дебиторская задолженность А2 518543 384161 264678
Абсолютно ликвидные активы А1 79792 88959 163183

Источники финансирования, тыс. руб.
Долгосрочные источники 
финансирования П4 698027 595020 841755
Краткосрочные заемные средства ПЗ 61377,5 105706 2618
Краткосрочные обязательства, кроме 
кредиторской задолженности П2 38460,5 16101 91140
Кредиторская задолженность П1 932834 788829 1065674

Коэффициенты покрытия:

краткосрочных обязательств 
краткосрочными финансовыми активами А1/П1 0,086 0,113 0,153
краткосрочных кредитов и займов 
запасами и затратами А2/П2 13,482 23,859 2,904
долгосрочных обязательств 
долгосрочными финансовыми активами АЗ/ПЗ 10,293 4,998 300,178
собственного капитала основными 
средствами и нематериальными активами А4/П4 0,717 0,847 0,935

Кроме того, для оценки платежеспособности организации рассчитываются 

относительные показатели ликвидности, имеющие в своём составе различные 

ликвидные средства, которые рассматриваются в качестве покрытия 

краткосрочных обязательств:

- коэффициент абсолютной ликвидности;

- коэффициент срочной ликвидности;
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- коэффициент текущей платёжеспособности;

- коэффициент восстановления платёжеспособности.

Для расчёта коэффициентов требуются показатели, представленные в 

таблице 7.

Таблица 7 -  Показатели для расчёта коэффициентов ликвидности
В тысячах рублей

Наименование
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Денежные средства 45168 28754 161663
Краткосрочные
финансовые
вложения 84142 1520 1520
Краткосрочные
пассивы 901484 1163860 1159432
Дебиторская
задолженность 325805 711280 264678
Запасы 545914 710128 781805

Результаты расчётов, а также рекомендуемые значения коэффициентов 

представлены в таблице 8.

Таблица 8 -  Расчёты коэффициентов ликвидности

Наименование
коэффициента

Значение за период Рекомендованное
значение2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 0,14 0,14 0,03

ino
'1<Nо"

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,37 0,50 0,64 0,7 -  0,8
Коэффициент текущей 
платежеспособности 1,04 1,11 1,25 >=1,5
Коэффициент
восстановления
платежеспособности 0,57 0,66 0,50

Коэффициент абсолютной ликвидности выражается через отношение 

наиболее ликвидных активов к текущим обязательствам и рассчитывается по 

формуле (1.4). Коэффициент отражает достаточность наиболее ликвидных 

активов для быстрого расчета по текущим обязательствам, характеризует 

"мгновенную" платежеспособность организации.
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Рекомендуемое значение -  от 0,2 до 0,5 [37].

Согласно результатам расчётов, приведённым в таблице 8, для ОАО 

«Областной аптечный склад» коэффициент абсолютной ликвидности за период 

2013-2015 гг. составил 0,14, 0,14, 0,03 соответственно, во всех случаях значение 

коэффициента меньше нормативного. Это говорит о том, что каждый день могут 

быть погашены менее 20% краткосрочных обязательств компании. Низкое 

значение коэффициента характерно для большинства российских организаций в 

силу объективных условий хозяйствования (инфляции, налоговой системы).

Коэффициент срочной ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия) рассчитывается по формуле (1.5). Он показывает, какая доля 

краткосрочных обязательств организации может быть незамедлительно погашена 

с помощью средств на счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений в 

счёт погашения дебиторской задолженности. Рекомендуемое значение от 0,7 до 

0,8 [46]. Низкие значения коэффициента, рассчитанного для ОАО «Областной 

аптечный склад» за 2013-2015 гг. (таблица 8), а именно 0,37, 0,50 и 0,64, говорят 

о необходимости непрерывной работы с дебиторами для обеспечения 

возможности обращения части оборотных средств в денежную форму для 

расчетов со своими поставщиками.

Коэффициент текущей платежеспособности (общий коэффициент 

покрытия). Этот коэффициент равен отношению текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. Рассчитывается по формуле (1.6). Нормативное 

значение данного коэффициента должно превышать 1,5 [50]. Как видно из 

таблицы 8, значения рассчитанных коэффициентов составили 1,04, 1,11 и 1,25 за 

2013-2015 гг. соответственно, т.е. их значения ниже рекомендованного. Это 

говорит о том, что у предприятия недостаточно оборотных средств для погашения 

своих краткосрочных обязательств.

Завершающим этапом проводится расчет коэффициента восстановления 

платежеспособности, который определяется по формуле (1.7). Это коэффициент, 

характеризующий наличие у организации существующей возможности
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восстановить или утратить свою платежеспособность в течение полугода [21]. 

Рассчитанное значение коэффициентов (таблица 8) составило 0,57, 0,66 и 0,50, т.е. 

оно меньше 1. Таким образом, динамика коэффициента текущей ликвидности с 

начала и до конца периода показывает, что у предприятия в ближайшие полгода 

нет возможности восстановить свою платежеспособность.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что предприятие имеет 

крайне низкую способность отвечать по своим текущим обязательствам, т.е. оно 

имеет недостаточно оборотных средств для расчётов со своими поставщиками. 

Кроме того, низкий коэффициент восстановления платёжеспособности говорит о 

том, что у компании в ближайшие 6 месяцев нет возможностей для 

восстановления платёжеспособности. Однако в целом положительная динамика 

указанных показателей отражается на повышении потенциала организации, что в 

целом влияет на эффективность ее деятельности.

Теперь определим тип финансовой устойчивости ОАО «Областной 

аптечный склад».

Значение финансовой устойчивости зависит от степени покрытия основных 

средств и иных внеоборотных активов величиной постоянного капитала, 

состоящего из собственного капитала организации за минусом убытков 

[40]. В связи с этим, сущность финансовой устойчивости определяется как 

обеспеченность запасов и затрат источниками формирования средств 

(собственным оборотным капиталом), то есть из условия формулы (1.8):

Ез < (Ис + Сдк) -  F,
( 1.8)

где Ез - величина запасов и затрат;

Ис - собственный капитал;

Сдк - долгосрочные пассивы;

F -  оборотные активы.

Типы финансовой устойчивости в зависимости от условий финансового 

состояния коммерческой организации представлены в таблице 9.
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Таблица 9 - Типы финансовой устойчивости организации
Условие финансового состояния Тип финансовой устойчивости

Ез<(Ис+Сдк)-Б Абсолютная устойчивость
Ез=(Ис+Сдк)-Р Нормальная устойчивость
Ез=(Ис+Сдк)+Е Неустойчивое финансовое состояние
Ез>(Ис+Сдк)-Е Кризисное финансовое состояние

Определение типа финансовой устойчивости ОАО «Областной аптечный 

склад» за 2013-2015 гг. представлено в таблице 10.

Таблица 10 — Тип финансовой устойчивости ОАО «Областной аптечный склад» за 
2013-2015 гг.

Период Формула
Тип финансовой устойчивостиЕз (Ис+Сдк)-Е

2013 г. 545914 -404231 Кризисное финансовое состояние
2014 г. 710128 -659960 Кризисное финансовое состояние
2015 г. 781805 -371973 Кризисное финансовое состояние

Полученные данные наглядно показывают, что предприятие в течение 

анализируемого периода находится в кризисном финансовом состоянии.

Вывод по второй главе.

В 2015 г. предприятие сработало менее эффективно, величины почти всех 

видов прибыли снизились. В течение 2013-2015 гг. суммарная стоимость активов 

увеличивалась, при этом наблюдается рост запасов и дебиторской задолженности. 

Возросла также и величина источников финансирования, причем краткосрочные 

обязательства превышают долгосрочные, что говорит о высоком риске потери 

платежеспособности. В целом, организация находится в кризисном состоянии, 

для которого характерны неподвижные и малоподвижные запасы и высокий 

финансовый риск, обусловленный неспособностью стабильно оплачивать 

текущие счета. Кроме того, организация полностью зависит от заемных 

источников финансирования, высока доля кредиторской задолженности и 

неработающих средств в виде задолженности дебиторов.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОАО «ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

3.1 Рекомендации по управлению материальными запасами

Одним из направлений по улучшению финансового состояния и 

повышению платежеспособности предприятия является управление запасами [32]. 

Организации рекомендуется провести инвентаризацию запасов на предмет 

выявления неликвидных запасов, товаров с истекшим сроком годности и браком, 

залежалых товаров, пригодных к продаже с уценкой, а также рассмотреть 

возможность товарообмена в счет погашения краткосрочной кредиторской 

задолженности перед поставщиками. Это приведет к снижению излишков запасов 

на складах предприятия, увеличению объема денежных средств, что повысит 

ликвидность организации, а за счет товарообмена будет погашена кредиторская 

задолженность. В результате изменится соотношение заемного и собственного 

капиталов, следовательно, увеличится финансовая устойчивость.

Для того чтобы управлять запасами, необходимо иметь представление об их 

структуре. Структура запасов ОАО «Областной аптечный склад» представлена в 

таблице 11.

Таблица 11 -  Структура запасов ОАО «Областной аптечный склад» за 2015 г.

Наименование Себестоимость на конец 
2015 г., тыс. руб. Удельный вес, в процентах

Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 6142 0,79
Готовая продукция 0 0,00
Товары для перепродажи 770181 98,51
Товары и готовая продукция 
отгруженные 3555 0,45
Затраты в незавершенном 
производстве 1927 0,25
Прочее 0 0,00
Запасы, всего 781805 100,00

Расчеты показывают, что большую долю запасов представляют товары для 

перепродажи -  свыше 98% (или 770181 тыс. руб.), суммарный удельный вес
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остальных статей незначителен -  он составляет менее 2% (или 1 1624 тыс. руб.). 

Графически структура запасов по основным статьям представлена на рисунке 1.

11624

□ Товары для перепродажи ■ Прочее

Рисунок 1 -  Структура запасов ОАО «Областной аптечный склад» за 2015 г.

Исходя из данных, представленных в таблице 11 и на рисунке 1, можно 

отметить, что объектом управления запасами является статья «Товары для 

перепродажи», поскольку ее изменение более всего повлияет на общий объем 

запасов. Значит, необходимо выяснить, какие виды продукции включает эта 

статья. Структура статьи «Товары для перепродажи» представлена в таблице 12.

Таблица 12 -  Структура статьи запасов «Товары для перепродажи»

Категория товаров Себестоимость за 2015 г., 
тыс. руб.

Удельный вес, в 
процентах

Косметика 7701,8 1
Лекарства и БАД 315004,0 40,9
Медицинская техника 60844,3 7,9
Ортопедия 13093,1 1,7
Средства для лежачих больных 385,1 0,05
Лекарственные растения и препараты на 
их основе 10782,5 1,4
Изделия медицинского назначения 18484,3 2,4
Мама и малыш 16173,8 2,1
Детское питание 56223,2 7,3
Оптика 234905,2 30,5
Диабетическое и диетическое питание 24645,8 3,2
Гигиенические средства 10782,5 1,4
Ароматерапия 770,2 0,1
Средства от насекомых 385,1 0,05
Всего 770181 100
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Исходя из данных таблицы 12, можно отметить, что большую часть товаров 

для перепродажи составляют лекарства и БАД -  40,9% (или 315004 тыс. руб.), 

также значительную удельный вес имеют товары категории «Оптика» - 30,5% 

(или 234905,2 тыс. руб.). Медицинская техника и детское питание составляют 

примерно равные доли от общего объема -  7,9% (или 60844,3 тыс. руб.) и 7,3% 

(или 234905,2 тыс. руб.) соответственно. Товары по остальным категориям имеют 

суммарный объем 13,4% (или 159427,5 тыс. руб.).

Грфически структура основных пунктов статьи «Товары для перепродажи» 

представлена на рисунке 2.

□ Лекарства и БАД □ Оптика □ Медицинская техника

0  Детское питание □ Прочее

Рисунок 2 -  Структура статьи «Товары для перепродажи»

Одним из направлений управления запасами для ОАО «Областной 

аптечный склад» является возможность товарообмена с кредиторами- 

поставщиками посредством предложения им имеющихся в запасах товаров для 

перепродажи в качестве средства погашения краткосрочной кредиторской 

задолженности. Для того чтобы эффективно действовать в данном направлении, 

необходимо, во-первых, выделить основных поставщиков рассматриваемого 

предприятия и объем задолженности перед каждым из них, во-вторых, 

классифицировать обязательства по срокам погашения. Такой анализ даст четкое
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представление о том, с какими контрагентами необходимо работать в первую 

очередь. Наконец, в-третьих, нужно исследовать, в каких именно товарах, 

имеющихся в запасах ОАО «Областной аптечный склад», могут быть 

заинтересованы поставщики, другими словами, оценить, на сколько ассортимент 

рассматриваемых контрагентов совпадает с товарами в запасах организации, что 

позволит понять, каким поставщикам какие виды товаров возможно предложить в 

качестве оплаты кредиторской задолженности [45].

Структура кредиторов-поставщиков и сроки погашения кредиторской 

задолженности перед ними представлена в таблице 13.

Таблица 13 -  Структура кредиторов-поставщиков ОАО «Областной аптечный 
склад»

Кредитор-
поставщик

Задолженность, 
тыс. руб.

Удельный вес, в 
процентах Отсрочка платежа, дней

ЗАО "Роста" 103038,2 10,5 60
ОАО НПК 
"Катрен" 164861,1 16,8 30
ООО "ПУЛЬС 
Екатеринбург" 130515,0 13,3 45
ООО "СИА
Интернейшенл-
Екатеринбург" 173692,9 17,7 30
ОАО "Аптека- 
Холдинг" 125608,4 12,8 30
ЗАО ЦВ 
"Протек" 121683,2 12,4 60
ООО "ЮКОН- 
Фарм" 138365,6 14,1 45
Прочие 23551,6 2,4 45
Всего 981316 100 -

Данные таблицы 13 ясно показывают, что ОАО «Областной аптечный 

склад» имеет семь основных кредиторов-поставщиков, объем задолженности 

перед которыми составляет почти 98%; удельный вес задолженности перед 

другими поставщиками составляет менее 3%. Наибольшую величину 

обязательств ОАО «Областной аптечный склад» имеет перед ООО «СИА 

Интернейшенл-Екатеринбург», она составляет 17,7% от общего объема (или
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173692.9 тыс. руб.). Вторым по объему задолженности кредитором является ОАО 

НРК «Катрен», его доля -  16,8% (или 164861,1 тыс. руб.). Отсрочка платежа перед 

этими предприятиями составляет 30 дней. Далее следуют ООО «ЮКОН-Фарм» с 

долей задолженности 14,1% (или 138365,6 тыс. руб.) и ООО «ПУЛЬС- 

Екатеринбург» с долей задолженности 13,3% (или 130515 тыс. руб.). Отсрочка 

платежа пред ними составляет 45 дней. ОАО «Аптека-Холдинг» и ЗАО ЦВ 

«Протек» имеют доли свыше 12% и отсрочки платежа 30 и 60 дней 

соответственно.

Графически структура целевых кредиторов отражена на рисунке 3.

■ ЗАО "Роста"

□ ООО "ПУЛЬС Екатеринбург"

□ ОАО "Аптека-Холдинг"

□ ООО "ЮКОН-Фарм"

17,7

ИОАОНПК "Катрен"

ЫООО "СИА Интернейшенл-Екатеринбург" 

■ ЗАО ЦВ "Протек"

□ Прочие

Рисунок 3 -  Структура кредиторов-поставщиков ОАО «Областной аптечный
склад»

Очевидно, что в первую очередь необходимо погасить обязательства перед 

предприятиями, предоставившими наименьшую отсрочку платежа. Следующим 

аспектом, определяющим приоритет кредитора, является объем задолженности 

перед ним. Теперь целесообразно выяснить, в каких товарах будут 

заинтересованы целевые кредиторы, то есть выяснить, каково соответствие

49



сравниваемых ассортиментов. По результатам анализа составлено требуемое 

соответствие, которое представлено в виде матрицы. Она показывает, на сколько 

процентов товарный ряд целевых кредиторов совпадает с имеющимися на ОАО 

«Областной аптечный склад» товарами для перепродажи по каждой категории 

(таблица 14).

Таблица 14 -  Структура соответствия ассортиментов поставщиков и ОАО 
«Областной аптечный склад»

Категория
товара

Кредитор

ЗАО
«Роста»

ОАО
НПК

«Катрен
»

ООО
«ПУЛЬС

Екатеринбург
»

ООО СИА 
«Интернейшен 

л-
Екатеринбург»

ОАО
«Аптека

Холдинг
»

ЗАО ЦВ 
«Протек

»

ООО
«юк
он-

Фарм»

Косметика 12,9 18 42,5 36,4 28,6 10,2 5,8
Лекарства и 
БАД 64,1 32,8 73,8 72 53,7 49,8 46,7
Медицинская
техника 17,4 23,3 43,6 89,5 81,2 36,5 28,2
Ортопедия 43,1 34,9 59,4 67,6 34,9 17,9 16,9
Средства для
лежачих
больных 19,9 47,5 84,2 85,4 77,7 40,1 30,1
Лекарственны 
е растения и 
препараты на 
их основе 33,2 10,5 61,8 50,5 35,3 13,2 16,4
Изделия
медицинского
назначения 21,9 83,1 94,7 44,1 87,8 68,5 38,6
Мама и малыш 46,2 67,5 70 43,2 65,7 49,9 40
Детское
питание 58,9 54,1 61,2 58,6 25,6 53,3 21,8
Оптика 1,7 50,3 43,2 68,9 63,6 55,5 13,7
Диабетическое 
и диетическое 
питание 43,9 90,4 55,5 56,6 74,3 33,9 31,9
Гигиенические
средства 86,7 95,4 68,3 34,5 89,9 25,4 54,5
Ароматерапия 30 30,9 14,4 90,4 80,3 19,1 8,7
Средства от 
насекомых 45,2 22,3 71,2 51,2 53,7 20 10
Всего 37,5 37,2 40,3 45,6 40,9 35,2 26,0
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Данные для анализа предоставлены сотрудниками ОАО «Областной 

аптечный склад». Результаты анализа, отраженные в таблице 14, говорят о том, 

что соответствие ассортиментов с каждым из рассматриваемых поставщиков 

довольно высоко, следовательно, высока и возможность и величина предложения 

товаров для перепродажи, находящихся в запасах ОАО «Областной аптечный 

склад», в качестве средства погашения краткосрочной кредиторской 

задолженности. Особенно велика доля соответствия с ассортиментами ООО 

«СИА Интренешенл-Екатеринбург» (45,6%), ОАО «Аптека-Холдинг» (40,9%) и 

ООО «ПУЛЬС-Екатеринбург» (40,3%). Самую низкую долю имеет ООО «ЮКОН- 

Фарм» (26%). Данная матрица позволяет понять, каким поставщикам возможно 

предложить единовременно больший объем товаров, а значит, погасить большую 

стоимость задолженности.

Таким образом, проведенный анализ выявил следующий оптимальный план 

погашения краткосрочной кредиторской задолженности через товарообмен.

Товары для перепродажи могут быть направлены на погашение 

задолженностей перед тремя поставщиками (ООО «СИА Интернешенл- 

Екатеринбург», ОАО «Аптека-Холдинг», ООО «ПУЛЬС-Екатеринбург»), выбор 

которых обусловлен ближайшими сроками оплаты и максимальным объемом 

единовременной отгрузки товаров (см. таблицу 14). Размер направляемых запасов 

составляет порядка 40%: 770181 * 40% = 308072,4 (тыс. руб.). Величина 

краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками составляет 

981316 тыс. руб. Следовательно, 981316 -  308072,4 = 673243,6 (тыс. руб.) остаток 

по кредиторской задолженности перед поставщиками. Общая сумма 

кредиторской задолженности составила 1065674 -  308072,4 = 757601,6 (тыс.

руб.). Остаток запасов по статье «товары для перепродажи» составил 770181 -  

308072,4 = 462108,6 (тыс. руб.). Общая сумма запасов на ОАО «Областной 

аптечный склад» составила 781805 -  308072,4 = 473732,6 (тыс. руб.)

Далее предприятию было рекомендовано провести инвентаризацию. В ходе 

проверки не было выявлено товаров на ликвидацию по истечению срока годности
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или получению повреждений, брака. Однако были обнаружены товары, 

находящиеся в запасах продолжительное время либо товары, чей срок годности 

подходит к концу, и подлежащие продаже по уцененной стоимости. Уценка на 

предприятии проводится за счет вычета транспортного налога, доля которого 

составляет 5% от стоимости товара. Перечень товаров, подлежащих уценке, 

сгруппирован по категориям и представлен в таблице 15.

Таблица 15 -  Товары, подлежащие продаже по уцененной стоимости
В тысячах рублей

Категория товаров Стоимость Величина уценки Уцененная
стоимость

Косметика 98,7 4,9 93,7
Лекарства и БАД 209,4 10,5 198,9
Медицинская техника 56,9 2,8 54,0
Ортопедия 23,6 1,2 22,4
Средства для лежачих 
больных 30,0 1,5 28,5
Лекарственные растения и 
препараты на их основе 100,5 5,0 95,5
Изделия медицинского 
назначения 103,9 5,2 98,7
Мама и малыш 63,6 3,2 60,4
Детское питание 243,8 12,2 231,6
Оптика 311,3 15,6 295,7
Диабетическое и 
диетическое питание 548,4 27,4 521,0
Гигиенические средства 136,5 6,8 129,7
Ароматерапия 78,5 3,9 74,6
Средства от насекомых 36,9 1,8 35,1
Всего 2041,9 102,1 1939,8

Из таблицы 15 видно, что по каждой категории товаров имеется продукция, 

подлежащая перепродаже по уцененной стоимости. Всего таких товаров на складе 

имеется на сумму 2041,9 тыс. руб., уценка, а значит, убыток предприятия 

составила 102,1 тыс. руб., а величина поступивших от перепродажи продукции 

денежных средств, а значит, дополнительный доход предприятия, составила

1939.8 тыс. руб. За вычетом налога на прибыль предприятие смогло получить

1939.8 * 80% = 1551,8 (тыс. руб.) дополнительного дохода. На эту сумму будет
52



увеличена чистая прибыль предприятия. Остаток запасов составил 473732,6 -

1939,8 = 471792,8 (тыс. руб.).

Результаты применения предложенных рекомендаций по управлению 

запасами представлены в таблице 16.

Таблица 16 -  Динамика статей бухгалтерской отчетности в результате
применения рекомендаций

Наименование 2015 г. Прогноз Абсолютное отклонение, 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение, в процентах

Запасы 781805 473732,6 -308072,4 -39,4
Кредиторская
задолженность 1065674 757602 -308072,4 -28,9
Чистая
прибыль 49863 52885 3022,0 6,1

Графически результаты представлены на рисунке 4.

задолженность

■ 2015г. И Прогноз

Рисунок 4 -  Динамика статей бухгалтерской отчетности в результате применения
рекомендаций
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Таким образом, применение предложенных рекомендаций повлекло за 

собой уменьшение величины запасов почти на 40% (или на 308072,4 тыс. руб.), 

снижение краткосрочной кредиторской задолженности почти на 30% (или на 

308072,4 тыс. руб.), увеличение денежных средств на 1,1 % (или на 1837,7 тыс. 

руб.), а также рост чистой прибыли на 6% (или на 3022 тыс. руб.).

3.2 Рекомендации по управлению дебиторской задолженностью

Вторым направлением по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности является управление дебиторской задолженностью [22].

В настоящее время для предприятия особое значение имеет снижение 

краткосрочных обязательств, доля которых во всех пассивах является достаточно 

высокой, порядка 59% в течение 2013 -  2015 гг. меняется незначительно. 

Наибольший удельный вес в краткосрочных пассивах составляет кредиторская 

задолженность -  55,8% в 2013 г, 52,5% в 2014 г. и 53,3% в 2015г.

Одним из основных способов сокращения доли краткосрочных 

обязательств является истребование дебиторской задолженности и сокращение 

кредиторской задолженности за счет полученных денежных средств.

На конец 2015 г. величина дебиторской задолженности ОАО «Областной 

аптечный склад» составила 264678 тыс. руб., в том числе покупателей и 

заказчиков 194519 тыс. руб. Кроме того, она является краткосрочной, т.е. срок ее 

погашения составляет менее 12 месяцев, что рассматривается как положительный 

фактор для предприятия.

В зависимости от срока платежа дебиторская задолженность 

классифицируется на:

-  непросроченную (срок исполнения обязательств еще не наступил);

-  просроченную (срок исполнения обязательств уже наступил) [20].

В таблице 17 проанализирован состав дебиторов ОАО «Областной 

аптечный склад».

Данные для анализа предоставлены сотрудниками предприятия.
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Таблица 17 -  Состав дебиторов ОАО «Областной аптечный склад»

Дебитор
Размер

задолженности, 
тыс. руб.

Доля в общей 
сумме

задолженности, %

Вид
задолженности

ЗАО «Медсервис-регион» 19146,5 9,8

Непросроченная

2 ООО «Фармикон» 15162,7 7,8
ООО «Здоровье» 24613,9 12,7
ЗАО «Семейная аптека» 31971,1 16,4
ООО «Ланкор» 16511,7 8,5
ЗАО «Гран-аптека» 27478,1 14,1
Итого непросроченной 
дебиторской задолженности 134884 69,3
ООО «Аптека №19» 17341 8,9

ПросроченнаяОАО «Аптека» 22765 П,7
ООО «Малинка» 19529 10,0
Итого просроченной 
дебиторской задолженности 59635 30,7
Итого дебиторской 
задолженности 194519 100,0

"

Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что большая часть 

дебиторской задолженности, а именно 69,3% (или 134884 тыс. руб.) является 

непросроченной, и самые крупные дебиторы погашают свои обязательства 

вовремя.

Далее следует оценить вероятность возврата дебиторской задолженности. 

Для этого следует распределить должников по группам риска, а также оценить их 

роль в объеме товарооборота [36].

Класс риска клиента определяет потенциальный риск неосуществления 

клиентом своевременных расчетов за отгруженную продукцию. Класс риска 

клиента определяется на основании следующих факторов:

-  продолжительность работы клиента с компанией;

-  соблюдение клиентом платежной дисциплины;

-  потенциальная платежеспособность клиента, рассчитанная на основе 

анализа финансовой отчетности клиента.

Все дебиторы должны быть классифицированы по четырем группам. 

Параметры, на основании которых клиента относят к той или иной группе

устанавливаются на предприятии индивидуально.
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Для клиентов ОАО «Областной аптечный склад» наиболее оптимальна 

следующая классификация:

1. Низкая степень риска. Сюда относят клиентов, с которыми предприятие 

сотрудничает продолжительное время и показатели платежеспособности которых 

соответствуют нормативным значениям: коэффициент абсолютной ликвидности 

соответствует 0,25, коэффициент быстрой ликвидности не менее 1,00 и 

коэффициент текущей ликвидности не менее 2,00.

2. Средняя степень риска. К этой группе относят клиентов, при 

сотрудничестве с которыми в прошлом был факт просрочки осуществления 

платежа (не более двух раз), либо показатели платежеспособности не 

соответствуют нормативным значениям (не более двух несоответствий).

3. Высокая степень риска. Относят клиентов, с которыми предприятие 

сотрудничает недавно и (или) клиенты, у которых было за последние 3 года более 

двух задержек платежей, а также более двух показателей платежеспособности не 

соответствуют норме. Дебиторы, которые на момент анализа уже имеют 

просроченную дебиторскую задолженность также нельзя отнести к группе 1.

4. Очень высокая степень риска. Сюда относят неплатежеспособных 

клиентов, с которыми предприятие сотрудничает менее двух лет.

В таблице 18, представленной в приложении В, приведена классификация 

дебиторов по степени риска дебиторской задолженности.

Непросроченная задолженность в таблице обозначена как «НП», 

просроченная как «П».

Показатели платежеспособности дебиторов были рассчитаны по алгоритму, 

описанному в главе 1 настоящей работы на основании публикуемой финансовой 

отчетности данных организаций [50, 48, 47, 44, 46, 42, 49, 45, 43].

Информация о продолжительности сотрудничества с клиентами и о частоте 

просрочек дебиторской задолженности за последние 3 года предоставлена 

сотрудниками ОАО «Областной аптечный склад».

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы.
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Из таблицы 18 следует, что большая часть дебиторов с непросроченной 

задолженностью относится к группам 1 и 2 с низким и средним риском невозврата 

задолженности. К группе 2 со средним уровнем риска относится ООО «Аптека 

№19» и ЗАО «Гран Аптека», которые сотрудничают с ОАО «Областной аптечный 

склад» достаточно давно. Показатели платежеспособности этих предприятий в 

норме. Однако ООО «Аптека №19» имеет просроченную задолженность. Эта 

задержка, возможно, вызвана временными трудностями и платеж поступит 

позднее. К группе 3 относится ОАО «Малинка», с которым ОАО «Областной 

аптечный склад» сотрудничает довольно давно, но задолженность которого 

просрочена, а также анализ показал, что вероятность невозврата велика. Среди 

дебиторов, которые просрочили срок уплаты задолженности, ООО «Аптека» 

относится к группе 4 с очень высоким уровнем риска.

Совместим результаты анализа дебиторов по степени риска и доли их 

задолженности в таблице 19. Это поможет определить роль каждого дебитора в 

обороте на фоне риска взаимодействия с ним в качестве дебитора.

Таблица 19 -  Совместный анализ по степени риска и объему задолженности

Дебитор Г руппа риска
Доля в общей 

сумме
задолженности, %

Вид
задолженности

ЗАО «Медсервис-регион» 1 9,8

Непросроченная
ООО «Фармикон» 1 7,8
ООО «Здоровье» 1 12,7
ЗАО «Семейная аптека» 1 16,4
ООО «Ланкор» 1 8,5
ЗАО «Гран-аптека» 2 14,1
ООО «Аптека №19» 2 8,9

ПросроченнаяООО «Малинка» 3 П,7
ОАО «Аптека» 4 10,0
Итого дебиторской 
задолженности - 100,0 -

Данные таблицы наглядно показывают, что предприятия, на которые 

приходится большая доля дебиторской задолженности, находятся в группе риска 

1, следовательно, вероятность погашения ими своих обязательств максимально
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высока. Несмотря на то, что ООО «Аптека №19» имеет просроченную 

задолженность, оно является ценным и надежным клиентом ОАО «Областной 

аптечный склад», и в дальнейшем сотрудничество в плане предоставления 

отсрочки платежей с этой компанией следует продолжать, но на условиях 

предоплаты. Опасения вызывают возможности оплаты задолженностей ООО 

«Малинка» и ОАО «Аптека», что касается последнего, то вероятность возврата 

задолженности крайне низкая.

Далее следует рассмотреть некоторые способы инкассации дебиторской 

задолженности. Совокупность мер взыскания дебиторской задолженности на 

предприятии -  это неотъемлемая часть кредитной политики компании. 

Стремительное развитие экономических отношений привело к тому, что помимо 

просто мониторинга состояния дебиторской задолженности и непосредственных 

контактов с клиентами по поводу погашения обязательств по поставленной 

продукции, сформировались несколько способов взыскания дебиторской 

задолженности, которые позволяют возвратить денежные средства за 

поставленную продукцию. К ним относятся оформление дебиторской 

задолженности векселем, новация, цессия, факторинговые операции, отступное 

[16].

Рассмотрим методы, оптимальные для дебиторов ОАО «Областной 

аптечный склад».

Оформление дебиторской задолженности векселем.

Особенностью векселя как долгового обязательства является то, что это 

безусловное, бесспорное, не зависящее от причин его выдачи, обязательство. 

Естественно, оформление векселя не снижает величину дебиторской 

задолженности в общем объеме оборотных активов организации. Однако 

обеспечение дебиторской задолженности векселем дает возможность 

векселедержателю управлять и оптимизировать дебиторскую задолженность, 

обеспеченной векселем, например, компания может рассчитаться полученным 

векселем по обязательствам со своими кредиторами. Другими словами,
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векселедержатель получит денежные средства по данному векселю, реализовав 

его третьим лицам, раньше, чем поступит оплата по дебиторской задолженности

[41]..
ОАО «Областной аптечный склад» имеет значительную часть 

задолженности поставщикам. Следовательно, оптимальным способом погашения 

части кредиторской задолженности перед поставщиком будет являться погашение 

этой задолженности векселем. Для этого следует связаться с ООО «Аптека №19». 

Поскольку показатели платежеспособности этого предприятия находятся в 

пределах нормы, выданный им вексель будет легче реализовать. Оформить 

отсрочку платежа нужно на срок, близкий к сроку уплаты кредиторской 

задолженности в виде простого векселя с передаточной надписью 

(индоссаментом) на прежнюю сумму 17341 тыс. руб. Далее предлагается 

расплатиться данным векселем с ООО «Живика» в счет погашения кредиторской 

задолженности, которая составляет 17280 тыс. руб. Такой вексель будет 

учитываться как дисконтный. Дисконт в 61 тыс. руб. ОАО «Областной аптечный 

склад» следует отнести на прочие расходы. Платежеспособность ООО «Аптека 

№ 19» значительно выше платежеспособности ОАО «Областной аптечный склад», 

поэтому ООО «Живика» будет выгоднее истребовать задолженность с ООО 

«Аптека № 19».

Уступка права требования как способ погашения задолженности.

Уступкой права требования, или цессией, согласно ГК РФ, статье 414, 

признаётся соглашение между кредитором по обязательству с одной стороны, и 

третьим лицом, с другой стороны, о передаче принадлежащего кредитору права. 

[4]. Очень важным моментом является то, что по такому договору права 

передаются в полном объеме, то есть новый кредитор справе потребовать от 

должника наряду с выплатой основного долга еще и уплату штрафов, пеней, 

неустоек. Покупка такой задолженности характерна для тех организаций, которые 

сами являются должниками дебитора [16]. Для них является выгодным 

приобретение дебиторской задолженности со дисконтом от номинала долга, а

59



затем предъявить ее к погашению по полной стоимости. На основании отчетности 

дебиторов выявлено, что ОАО «Аптека» в свою очередь имеет ряд дебиторов. 

Путем проведения переговоров с выявленными дебиторами было выяснено, что 

ООО «Фарма» готово приобрести задолженность ОАО «Аптека» со скидкой 15%. 

При этом ОАО «Областной аптечный склад» потеряет 22765 тыс. руб. * 0,15 = 

3414,6 тыс. руб. Однако, в условиях того, что ОАО «Аптека» имеет высокий риск 

неуплаты задолженности, следует согласиться на данную сделку. Итого денежных 

средств поступит 19341,4 тыс. руб.

Новация.

Новация -  один из способов прекращения обязательств. Согласно ст. 414 

ГК РФ "обязательство прекращается соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или 

способ исполнения"[3]. Соглашение о новации следует применить в отношении 

ОАО «Малинка», которое просрочило срок уплаты задолженности, однако имеет 

достаточно высокие показатели платежеспособности и продолжительное время 

сотрудничает с ОАО «Областной аптечный склад». Следовательно, невозврат 

платежа связан с временными трудностями на предприятии, и есть большая 

вероятность возврата задолженности. Ключевая ставка ЦБ РФ -  11 %,

следовательно, следует оформить коммерческий кредит с уплатой не менее 11 % 

годовых на срок не более 6 месяцев, так как этого периода должно вполне 

достаточно для улаживания временных финансовых трудностей. Ставку по 

кредиту определим в соответствии со средними банковскими ставками в 18%. 

Тогда выручка составит: 19529 * 0,18 * 6/12 = 1757,6 тыс. руб. Общая сумма к 

уплате составит 19529 + 1757,6 = 21286,6 тыс. руб.

Что касается факторинговых операций и отступного, то эти способы 

инкассации дебиторской задолженности не являются оптимальными для 

рассматриваемого предприятия. Факторинг, согласно ГК РФ, ст. 824, это договор 

финансирования под уступку денежного требования, по которому «одна сторона
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(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 

денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему 

лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения 

им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется 

уступить финансовому агенту это денежное требование» [1]. 

Операция признается факторингом при условии удовлетворения одному из 

следующих признаков:

-кредитование в виде предварительной оплаты долговых требований ( в 

размере 70 -  90%);

-  оказание поставщику услуг по ведению бухгалтерского учета, 

управлению и реализации дебиторской задолженности;

-  взыскание дебиторской задолженности поставщика;

-  страхование поставщика от кредитного риска.

Факторинговая компания также взимает комиссию за оказанные услуги 

финансирования (15 -  20% годовых от суммы предварительной оплаты) и 

комиссию за управление дебиторской задолженностью (1 -  2% от суммы 

поставки), а также стоимость страхования рисков несвоевременного платежа (3 -  

4% от суммы задолженности) Высокие процентные ставки за услуги 

факторинговой организации сравнительно с годовыми учетными ставками, по 

которым происходит дисконтирование векселей (около 10% годовых), говорит о 

том, что оптимально предпочтение операциями по учету векселей, нежели 

заключение факторинговых соглашений.

Что касается отступного, то, в соответствии со статьей 409 ГК РФ, «по 

соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением 

взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.)» 

[2].Это значит, что заключение соглашения об отступном, в большинстве случаев, 

предполагает совершение товарообменной операции, а именно вместо 

произведения оплаты денежными средствами будет произведена передача каких- 

либо товарно-материальных ценностей. ОАО «Областной аптечный склад» имеет
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излишек запасов, следовательно, не нуждается в поступлении новых товарно

материальных ценностей.

В таблице 20 приведен ожидаемый эффект от реализации предложенных 

мероприятий. Предприятия, относящиеся к группам риска 1 и 2, с максимальной 

вероятностью произведут уплату задолженности в срок.

Таблица 20 -  Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по инкассации 
дебиторской задолженности ОАО «Областной аптечный склад»

Дебитор
Размер

задолженности, тыс. 
руб.

Операция Ожидаемый эффект, 
тыс. руб.

ЗАО «Медсервис- 
регион» 19146,5

Погашение по сроку
+ 19146,5

ООО «Фармикон» 15162,7 Погашение по сроку +15162,7
ООО «Здоровье» 24613,9 Погашение по сроку +24613,9
ЗАО «Семейная 
аптека» 31971,1

Погашение по сроку
+31971,1

ООО «Ланкор» 16511,7 Погашение по сроку +16511,7
ЗАО «Гран-аптека» 27478,1 Погашение по сроку +27478,1
ООО «Аптека №19»

17341

Погашение
задолженности
векселем +17280

ООО «Малинка»

19529

Новация дебиторской 
задолженности в 
коммерческий кредит +21286,6

ОАО «Аптека»
22765

Переуступка права 
требования + 19341,4

Итого 194519 - 192792

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий и реализации оплаты в 

срок составит 192792 тыс. руб.

Разница между неинкассированной и инкассированной просроченной 

задолженностью составит 17341 + 19529 + 22765 -  (17280+ 21286,6+ 19341,4) = 

1727 (тыс. руб.), что объясняется потерями в результате договора цессии ОАО 

«Аптека» и погашения задолженности ООО «Аптека №19» векселем с дисконтом.

Денежные средства, вырученные в ходе инкассации дебиторской 

задолженности, могут быть направлены на погашение краткосрочной 

кредиторской задолженности. Краткосрочная кредиторская задолженность с 

учетом применения рекомендаций по управлению запасами составила 757602 тыс.
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руб. Далее она может быть также уменьшена: 757602 -  192792 = 564810 (тыс. руб. 

или снижение произойдет на 26%).

3.3 Расчет экономического эффекта от применения предложенных 

рекомендаций

Для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности ОАО 

«Областной аптечный склад» было предложено управление запасами и 

дебиторской задолженностью. Теперь необходимо оценить влияние этих 

мероприятий на исследуемые категории. С этой целью в таблице 21 представлен 

прогнозный бухгалтерский баланс предприятия на 2016 г., который составлен на 

основе изменений, полученных в результате реализации предложенных 

мероприятий:

-  снижения запасов на 308072,4 тыс. руб. и погашения краткосрочной 

кредиторской задолженности на эту сумму;

-  снижения дебиторской задолженности на 194519 тыс. руб. в результате 

чего получен финансовый результат в 192792 тыс. руб. (разница в 1727 тыс. руб. 

относится на прочие расходы, которые уменьшают прибыль до налогообложения) 

и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками 

на 192792 тыс. руб.

Таблица 21 -  Прогнозный бухгалтерский баланс ОАО «Областной аптечный 
склад», 2016 г.

В тысячах рублей

Наименование Значение на конец 
2015 г.

Значение на конец 
2016 г. (прогноз)

Отклонение
(+г)

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 0 0 0
Результаты исследований и 
разработок 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0
Основные средства 751764 751764 0
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Продолжение таблицы 21

Наименование Значение на конец 
2015 г.

Значение на конец 
2016 г. (прогноз)

Отклонение
(+г)

Доходные вложения в материальные 
ценности 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0
Отложенные налоговые активы 17305 17305 0
Прочие внеоборотные активы 18390 18390 0
Итого по разделу I 787459 787459 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 781805 473732,6 -308072,4
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 796 796 0
Дебиторская задолженность 264678 71886 -192792
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1520 1520 0
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 161663 163214,8 1551,8
Прочие оборотные активы 3266 3266 0
Итого по разделу II 1213728 556887,6 -656840,4
БАЛАНС 2001187 1344346,6 -656840,4
ПАССИВ
1П. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 595415 595415 0
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0
Резервный капитал 2477 2477 0
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 77230 77230 0
Итого по разделу III 675122 675122 0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 154458 154458 0
Отложенные налоговые обязательства 12175 12175 0
Оценочные обязательства 0 0 0
Прочие обязательства 0 0 0
Итого по разделу IV 166633 166633 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 2618 2618 0
Кредиторская задолженность 1065674 564809,6 -500864,4
Доходы будущих периодов 0 0 0
Оценочные обязательства 91140 91140 0
Прочие обязательства 0 0 0
Итого по разделу V 1159432 502591,6 -656840,4
БАЛАНС 2001187 1344346,6 -656840,4
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Наглядно динамика статей баланса представлена на рисунке 5.
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□ 2015 г. Ы 2016 г. (прогноз)

Рисунок 5 -  Динамика статей баланса за 2015 -  2016 гг. (прогноз)

Представленные данные наглядно показывают, что в 2016 г. стоимость 

запасов сократится на 308072,4 тыс. руб. (или почти на 40%). Часть 

неработающих средств в виде дебиторской задолженности обратится в денежные 

средства в объеме 192792 тыс. руб., тем самым величина дебиторской 

задолженности уменьшится на 77%. Высвободившиеся в результате управления 

запасами и дебиторской задолженностью денежные средства необходимо 

направить на погашение части кредиторской задолженности, которая, в свою 

очередь, снизится на 500864,4 тыс. руб. (или на 53%).

Далее следует проанализировать, как изменилась финансовая устойчивость 

и платежеспособность ОАО «Областной аптечный склад». Для этого сначала 

рассчитаем прогнозные коэффициенты покрытия на 2016 г.
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Таблица 22 -  Коэффициенты покрытия, прогноз на 2016 г.

Активы, тыс. руб. 2015 г. 2016 г. 
(прогноз)

Отклонение
(+г)

Внеоборотные активы А4 787459 787459 0
Оборотные нефинансовые активы АЗ 785867 477794,6 -308072
Дебиторская задолженность А2 264678 71886 -192792
Абсолютно ликвидные активы А1 163183 163183 0
Источники финансирования, тыс. руб.
Долгосрочные источники финансирования П4 841755 841755 0
Краткосрочные заемные средства ПЗ 2618 2618 0
Краткосрочные обязательства, кроме 
кредиторской задолженности П2 91140 91140 0
Кредиторская задолженность П1 1065674 564809,6 -500864

Коэффициенты покрытия:

краткосрочных обязательств краткосрочными 
финансовыми активами А1/П1 0,153 0,599 0,446
краткосрочных кредитов и займов запасами и 
затратами А2/П2 2,904 0,912 -1,992
долгосрочных обязательств долгосрочными 
финансовыми активами АЗ/ПЗ 300,178 122,925 -177,25
собственного капитала основными 
средствами и нематериальными активами А4/П4 0,935 0,935 0

Расчеты показывают позитивные изменения значений всех коэффициентов 

покрытия, поскольку они стали более приближенными к нормативному значению, 

равному 1,5 -  2,5. Так,, коэффициент покрытия краткосрочных обязательств 

краткосрочными активами увеличился на 0,446 (или в 4 раза), т.е. теперь 

предприятие способно оплатить свои краткосрочные обязательства за счет 

денежных средств на 60%. Снижение коэффициента покрытия краткосрочных 

кредитов и займов запасами и затратами на 1,992 (или на 0,3%) произошло за счет 

уменьшения дебиторской задолженности, однако его значение остается близким к 

нормативному и говорит о том, что с помощью затрат и займов может быть 

покрыто 90% краткосрочных кредитов. Коэффициент покрытия долгосрочных 

обязательств долгосрочными финансовыми активами также снизился (на 60%), 

однако, его высокое значение говорило о нерациональной структуре баланса, 

таким образом, его снижение является положительной тенденцией. Что касается 

коэффициента покрытия собственного капитала основными средствами и
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нематериальными активами, то он остался прежним, поскольку статьи, его 

составляющие, не изменялись. Все это говорит об увеличении способности 

предприятия оплачивать свои текущие счета.

Также изменилось соотношение долгосрочных и краткосрочных 

источников финансирования, их структура за 2015 г. и прогноз на 2016 г. 

проанализированы в таблице 23.

Таблица 23 -  Динамика структуры долгосрочных и краткосрочных источников 
финансирования за 2015 -  2016 гг. (прогноз)

Источники, тыс. руб. 2015 г. 2016 г. (прогноз) Отклонение (+,-)

Краткосрочные источники 
финансирования 1159432 658567,6 -500864,4
Долгосрочные источники 
финансирования 841755 841755 0
Всего 2001187 1500322,6 -500864,4

Доля, в процентах
Краткосрочные источники 
финансирования 57,94 43,9 -14,04
Долгосрочные источники 
финансирования 42,06 56,1 14,04
Всего 100 100 -

Наглядно изменения по данным статьям отражено на рисунке 6.
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Рисунок 6 -  Динамика структуры долгосрочных и краткосрочных источников 
финансирования за 2015 -  2016 гг. (прогноз), в процентах
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Представленные данные четко показывают, что доля краткосрочных 

обязательств снизилась с 57,9% до 43,9%, а доля долгосрочных возросла с 42,1% 

до 56,1%. Изменение составило 14% или 500864,4 тыс. руб. Это говорит об 

увеличении платежеспособности ОАО «Областной аптечный склад».

Далее следует рассчитать показатели ликвидности организации. Данные для 

расчетов представлены в таблице 24.

Таблица 24 -  Данные для расчетов показателей ликвидности
В тысячах рублей

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. (прогноз)
Денежные средства 161663 161663
Краткосрочные финансовые 
вложения 1520 1520
Краткосрочные пассивы 1159432 658567,6
Дебиторская задолженность 264678 71886
Запасы 781805 473733

Расчеты произведены по формулам (1.4) -  (1.7) и отражены в таблице 25.

Таблица 25 -  Расчеты коэффициентов ликвидности за 2015 -  2016 гг. (прогноз)

Наименование коэффициента
Значение за период Рекомендованное

значение
2015 г. 2016 г. (прогноз)

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,03 0,25 0,2 -  0,5
Коэффициент срочной ликвидности 0,64 0,69 0,7 -  0,8
Коэффициент текущей 
платежеспособности 1,25 1,48 >=1,5
Коэффициент восстановления 
платежеспособности 0,50 0,84

Расчеты показывают, что значение коэффициента абсолютной ликвидности 

теперь находится в рамках нормативных значений, т.е. у организации достаточно 

наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязательствам.

Прогнозное значение коэффициента срочной ликвидности говорит о том, 

что 70% краткосрочных обязательств организации может быть незамедлительно 

погашено с помощью средств на счетах, в краткосрочных ценных бумагах и 

поступлений в счёт погашения дебиторской задолженности. Оно находится
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максимально близко к нормативному (0,69). Значение коэффициента текущей 

платежеспособности также максимально приближенно к нормативному (1,48), что 

свидетельствует о том, что предприятие обеспечено оборотными средствами для 

погашения практически всех своих краткосрочных обязательств. Что касается 

коэффициента восстановления платежеспособности, то его значение возросло на 

0,34, а это говорит об увеличении возможности организации восстановить свою 

платежеспособность в ближайшие 6 месяцев.

Теперь определим тип финансовой устойчивости для ОАО «Областной 

аптечный склад» на 2016 г. по формуле (1.8): величина запасов и затрат 

(473733тыс. руб.) меньше собственных оборотных средств (675122 тыс. руб.), т.е. 

первые полностью покрываются вторыми, что характерно для абсолютной 

устойчивости.

Вывод по третьей главе.

По результатам анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 

ОАО «Областной аптечный склад», проведенного во второй главе настоящей 

работы, и в связи с выявленными проблемами в третьей главе были определены 

два направления по улучшению положения предприятия: управление запасами и 

управление дебиторской задолженностью. Организации были рекомендованы 

следующие мероприятия в рамках определенных направлений:

-  снижение излишков запасов с помощью заключения товарообменных 

операций с кредиторами-поставщиками, что также привело к погашению части 

кредиторской задолженности;

-  инвентаризация запасов товарно-материальных ценностей, в ходе которой 

были выявлены товары, подлежащие к продаже с уценкой;

-  работа с поставщиками-дебиторами, результатом которой стало 

высвобождение части дебиторской задолженности, в том числе, просроченной.

Средства, полученные в результате применения данных рекомендаций, 

были направлены на погашению кредиторской задолженности.

Для выполнения рекомендаций были поставлены и решены следующие
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задачи: анализ структуры запасов, анализ кредиторов-поставщиков и

соотношения предлагаемого ими ассортимента с товарно-материальными 

ценностями ОАО «Областной аптечный склад», анализ дебиторской

задолженности и дебиторов, их распределение по группам риска и доле в общей 

сумме задолженности, определение оптимальных способов инкассации 

дебиторской задолженности.

В результате проведенных мероприятий был достигнут следующий 

экономический эффект. Запасы снизились на 308072,4тыс. руб. (или почти на 

40%), дебиторская задолженность уменьшилась на 194519 тыс. руб. (или на 77%), 

кредиторская задолженность сократилась на 500864,4 тыс. руб. (или на 53%).

Эффективность предложенных мероприятий выразилась в следующих 

изменениях. Доля краткосрочных источников финансирования по отношению к 

долгосрочным снизилась, в результате соотношение составило 43,9% к 56,1% с 

преобладанием долгосрочных источников, что свидетельствует о повышении 

платежеспособности ОАО «Областной аптечный склад». Далее, коэффициенты 

покрытия также демонстрируют положительные изменения, их значения 

составили: Ki=0,6, Кг=0,9, Кз=122,9, К4=0,9, что говорит об увеличение 

способности организации отвечать по своим обязательствам за счет имеющихся 

активов. Показатели ликвидности достигли нормальных либо максимально 

близких к нормальным значений, а именно: коэффициент абсолютной

ликвидности равен 0,25 (в пределах допустимых норм), коэффициенты срочной 

ликвидности и текущей платежеспособности равны 0,69 и 1,48 соответственно 

(максимально близки к нормам), коэффициент восстановления 

платежеспособности возрос на 0,5 и составил 0,83, что указывает на увеличение 

возможности восстановления платежеспособности ОАО «Областной аптечный 

склад». Тип финансовой устойчивости организации изменился на абсолютный. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод об эффективности 

предложенных рекомендаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе написания выпускной квалификационной работы было 

достигнуто решение поставленной цели и задач.

Платежеспособность -  это способность своевременно полностью 

выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и 

иных операций предприятия, имеющих платежный характер.

Финансовая устойчивость предприятия -  это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска.

Проведенный анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия ОАО "Областной аптечный склад" определил следующие 

результаты.

Расчеты, произведенные в ходе выполнения данной работы, показывают 

положительную динамику стоимости суммарных активов предприятия в течение 

анализируемого периода (рост на 30% в 2014 г., на 2 % в 2015 г. и на 30% в 2015 г. 

относительно 2013 г.). Аналогичные изменения произошли в источниках 

финансирования (30% в 2014 г., на 2 % в 2015 г. и на 33% в 2015 г. относительно 

2013 г.). Наибольшую долю в сумме активов составили оборотные нефинансовые 

активы (37% в 2013 г., 36% в 2014 г. и 39% в 2015 г) и внеоборотные активы 

(33% в 2013 г., 26% в 2014 г. и 39% в 2015 г). Наибольшую долю в сумме 

пассивов составила кредиторская задолженность 56% в 2013 г., 52 % в 2014 г. и 

53% в 2015 г. Заметную долю составляют долгосрочные источники 

финансирования 40% в 2013 г., 41 % в 2014 г. и 42 % в 2015 г.

Коэффициенты покрытия характеризуются очень низкими либо высокими 

значениями. На высокие значения коэффициентов покрытия краткосрочных 

кредитов и займов запасами и затратами (13,5; 23,9; 2,9) повлиял большой объем
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дебиторской задолженности, что прямо указывает на необходимость работы с 

ней. Коэффициенты покрытия краткосрочных заемных средств оборотными 

нефинансовыми активами достигли высоких значений (10,3; 4,9; 300,2) в 

результате излишка запасов. Такие высокие значения свидетельствуют о 

нерациональной структуре баланса. Что касается низких значений коэффициентов 

покрытия краткосрочных обязательств краткосрочными финансовыми активами 

(0,09; 0,11; 0,15), то они говорят о неспособности предприятия стабильно 

оплачивать текущие счета, а риск, связанный с трудностью реализации активов 

предприятия, растёт.

Найденные значения коэффициента абсолютной ликвидности за период 

2013 -  2015 гг. являются меньше нормативных значений (0,14; 014; 0,03). Это 

указывает на то, что каждый день могут быть погашены менее 20% 

краткосрочных обязательств компании. Рассчитанные значения коэффициента 

срочной ликвидности (0,37; 0,50; 0,64) также говорят о том, что малая доля 

краткосрочных обязательств организации может быть незамедлительно погашена 

с помощью средств на счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений в 

счёт погашения дебиторской задолженности. Таким образом, существует 

необходимость непрерывной работы с дебиторами для обеспечения возможности 

обращения части оборотных средств в денежную форму для расчетов со своими 

поставщиками. Расчет коэффициента текущей платежеспособности (1,04; 1,11; 

1,25) также указывает на то, что у предприятия недостаточно активов для 

погашения своих краткосрочных обязательств.

Найденные значения коэффициента восстановления платежеспособности 

также значительно ниже рекомендуемого значения (0,57; 0,66; 0,50). Таким 

образом, динамика коэффициента текущей ликвидности с начала и до конца 

периода показывает, что у предприятия в ближайшие полгода нет возможности 

восстановить свою платежеспособность.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ОАО «Областной 

аптечный склад» имеет крайне низкую способность отвечать по своим текущим
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обязательствам, т.е. оно имеет недостаточно активов для расчетов со своими 

поставщиками. Предприятие характеризуется высокой долей неработающих 

денежных средств в виде дебиторской задолженности, излишком запасов и 

большим удельным весом кредиторской задолженности (порядка 50% в течение 

всего анализируемого периода). Кроме того, низкий коэффициент восстановления 

платежеспособности говорит о том, что у компании в ближайшие 6 месяцев нет 

возможностей для восстановления платежеспособности. Однако в целом 

положительная динамика указанных показателей отражается на повышении 

потенциала организации, что влияет на эффективность ее деятельности. Более 

того, предприятие в течение анализируемого периода находится в кризисном 

финансовом состоянии.

В связи с выявленными проблемами в третьей главе были определены два 

направления по улучшению положения предприятия: управление запасами и 

управление дебиторской задолженностью. Организации были рекомендованы 

следующие мероприятия в рамках определенных направлений:

-  снижение излишков запасов с помощью заключения товарообменных 

операций с кредиторами-поставщиками, что также привело к погашению части 

кредиторской задолженности;

-  инвентаризация запасов товарно-материальных ценностей, в ходе которой 

были выявлены товары, подлежащие к продаже с уценкой;

-  работа с поставщиками-дебиторами, результатом которой стало 

высвобождение части дебиторской задолженности, в том числе, просроченной.

Средства, полученные в результате применения данных рекомендаций, 

были направлены на погашению кредиторской задолженности.

Для выполнения рекомендаций были поставлены и решены следующие 

задачи: анализ структуры запасов, анализ кредиторов-поставщиков и

соотношения предлагаемого ими ассортимента с товарно-материальными 

ценностями ОАО «Областной аптечный склад», анализ дебиторской 

задолженности и дебиторов, их распределение по группам риска и доле в общей
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сумме задолженности, определение оптимальных способов инкассации 

дебиторской задолженности.

В результате проведенных мероприятий был достигнут следующий 

экономический эффект. Запасы снизились на 308072,4тыс. руб. (или почти на 

40%), дебиторская задолженность уменьшилась на 194519 тыс. руб. (или на 77%), 

кредиторская задолженность сократилась на 500864,4 тыс. руб. (или на 53%).

Эффективность предложенных мероприятий выразилась в следующих 

изменениях. Доля краткосрочных источников финансирования по отношению к 

долгосрочным снизилась, в результате соотношение составило 43,9% к 56,1% с 

преобладанием долгосрочных источников, что свидетельствует о повышении 

платежеспособности ОАО «Областной аптечный склад». Далее, коэффициенты 

покрытия также демонстрируют положительные изменения, их значения 

составили: Ki=0,6, К2=0,9, Кз=122,9, К4=0,9, что говорит об увеличение 

способности организации отвечать по своим обязательствам за счет имеющихся 

активов. Показатели ликвидности достигли нормальных либо максимально 

близких к нормальным значений, а именно: коэффициент абсолютной

ликвидности равен 0,25 (в пределах допустимых норм), коэффициенты срочной 

ликвидности и текущей платежеспособности равны 0,69 и 1,48 соответственно 

(максимально близки к нормам), коэффициент восстановления 

платежеспособности возрос на 0,5 и составил 0,83, что указывает на увеличение 

возможности восстановления платежеспособности ОАО «Областной аптечный 

склад». Тип финансовой устойчивости организации изменился на абсолютный. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод об эффективности 

предложенных рекомендаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Организация

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

ОАО «Областной аптечный склад» По ОКПО

ИННИдентификационный номер налогоплательщика

Торговля
Вид экономической 
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное 

Общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 

Местонахождение (адрес)

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710001

384 (385)

Пояснени 
я 1 Наименование показателя 2

На 31 
декабря 
2015 г.3

На 31 
декабря 
2014 г.4

На 31 
декабря 
2013 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0 0 0

1110 Нематериальные активы 0 0 0
1120 Результаты исследований и разработок 0 0 0
ИЗО Основные средства 0 0 0

1140
Доходные вложения в материальные 
ценности 751764 443627 442321

1150 Финансовые вложения 0 0 0
1160 Отложенные налоговые активы 0 15764 7263
1170 Прочие внеоборотные активы 17305 64 77
1100 Итого по разделу I 18390 44445 47592

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 787459 503900 497253
1210 Запасы 781805 710128 545914

1220
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 796 1108 1323

1230 Дебиторская задолженность 264678 711280 325805

1240
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1520 1520 84142

1250
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 161663 28754 45168

1260 Прочие оборотные активы 3266 1390 3712
1200 Итого по разделу II 1213728 1454180 1006064
1600 БАЛАНС 2001187 1958080 1503317
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Продолжение приложения А

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 

декабря 
2015 г.3

На 31 
декабря 
2014 г 4

На 31 
декабря 
2013 г.5

1310

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 595415 588145 588145

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 0 0 0

1340 Переоценка внеоборотных активов 0 0 0
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0
1360 Резервный капитал 2477 1075 319

1370
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 77230 35708 13346

1300 Итого по разделу III 675122 624928 601810

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
154458 167678

0
1420 Отложенные налоговые обязательства 12175 1614 23
1430 Оценочные обязательства 0 0 0
1450 Прочие обязательства 0 0 0
1400 Итого по разделу IV 166633 169292 23

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 2618
91267 31488

1520 Кредиторская задолженность 1065674 1027002 838666
1530 Доходы будущих периодов 0 0 4
1540 Оценочные обязательства 91140 45591 31326
1550 Прочие обязательства 0 0 0
1500 Итого по разделу V 1159432 1163860 901484
1700 БАЛАНС 2001187 1958080 1503317

1 лавныи
Руководитель бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в 
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", 
"Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах за 2014 -  2015 гг.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО «Областной аптечный склад» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Торговля ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной

Ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За
2015 г.3

За
2014 г.4

2110 Выручка 5 7560891 6789668
2120 Себестоимость продаж ( 6138320) ) ( 5476107 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 14225771 1313561
2210 Коммерческие расходы ( 1297924 ) ( 1160800 )
2220 Управленческие расходы ( 0 ) ( 0 )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 124647 152761

2310
Доходы от участия в других 
организациях 0 0

2320 Проценты к получению 473 3922
2330 Проценты к уплате ( 30372 ) ( 21790 )
2340 Прочие доходы 141161 42983
2350 Прочие расходы ( 170655 ) ( 130120 )

2300
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 65254 47756
2410 Текущий налог на прибыль ( 21634 ) ( 20010 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2340 12063

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств ( 10561 ) ( 1591 )

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов 16804 ( 13 )

2460 Прочее - -

2400 Чистая прибыль (убыток) 49863 26142
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Продолжение приложения Б

Пояснения 1 Наименование показателя 2 За
2015 г.3

За
2014 г.4

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Совокупный финансовый результат 
периода 6 49863 26142
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,084 0,044
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию _ _

Руководитель
Главный
бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и 
убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода".
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Таблица 2 -  Динамика активов ОАО «Областной аптечный склад» за 2013 -  2015 гг.
В тысячах рублей

Наименование показателя
Период Отклонение(+,-) Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и 
разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые 
активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 - - -

Основные средства 442321 443627 751764 1306 308137 309443 100,30 169,46 169,96
Доходные вложения в 
материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 7263 15764 0 8501 -15764 -7263 217,05 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 77 64 17305 -13 17241 17228 83,12 27039 22474,03
Прочие внеоборотные активы 47592 44445 18390 -3147 -26055 -29202 93,39 41,38 38,64
Итого по разделу I 497253 503900 787459 6647 283559 290206 101,34 156,27 158,36
II. Оборотные активы Запасы 545914 710128 781805 164214 71677 235891 130,08 110,09 143,21
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1323 1108 796 -215 -312 -527 83,75 71,84 60,17
Дебиторская задолженность 325805 711280 264678 385475 -446602 -61127 218,31 37,21 81,24
Финансовые вложения 84142 1520 1520 -82622 0 -82622 1,81 100,00 1,81
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 45168 28754 161663 -16414 132909 116495 63,66 562,23 357,91
Прочие оборотные активы 3712 1390 3266 -2322 1876 -446 37,45 234,96 87,98
Итого по разделу II 1006064 1454180 1213728 448116 -240452 207664 144,54 83,46 120,64
Баланс 1503317 1958080 2001187 454763 43107 497870 130,25 102,20 133,12
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Таблица 4 -  Динамика источников финансирования ОАО «Областной аптечный склад» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Наименование показателя
Период Отклонение(+,-) Темп роста, %

2013г. 2014г. 2015г. 2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2015 г. к 
2013 г.

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 588145 588145 595415 0 7270 7270 100 101,24 101,24
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 - - -

Переоценка внеоборотных 
активов 0 0 0 0 0 0 - - -

Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 - - -

Резервный капитал 319 1075 2477 756 1402 2158 336,99 230,42 776,49
Нераспределенная прибыль 13346 35708 77230 22362 41522 63884 267,56 216,28 578,68
Итого по разделу III 601810 624928 675122 23118 50194 73312 103,84 108,03 112,18
IV. Долгосрочные 
обязательства Заемные средства 0 167678 154458 167678 -13220 154458

-
92,12 -

Отложенные налоговые 
обязательства 23 1614 12175 1591 10561 12152 7017,39 754,34 52934,78
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 - - -

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 - - -

Итого по разделу IV 23 169292 166633 169269 -2659 166610 736052,2 98,43 724491,3
V. Краткосрочные 
обязательства 
Заемные средства 31488 91267 2618 59779 -88649 -28870 289,85 2,87 8,31
Кредиторская задолженность 838666 1027002 1065674 188336 38672 227008 122,46 103,77 127,07
Доходы будущих периодов 4 0 0 -4 0 -4 0,00 - 0,00
Оценочные обязательства 31326 45591 91140 14265 45549 59814 145,54 199,91 290,94
Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 - - -

Итого по разделу V 901484 1163860 1159432 262376 -4428 257948 129,10 99,62 128,61
Баланс 1503317 1958080 2001187 454763 43107 497870 130,25 102,20 133,12
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Таблица 18 -  Классификация дебиторов ОАО «Областной аптечный склад» по степени риска

Дебитор Вид
задолженности

Срок
сотрудничества,

лет

Просрочка 
оплаты за 
последние 
3 года, раз

Показатели платежеспособности
Группа
рискаКоэффициент

абсолютной
ликвидности

Коэффициент
быстрой

ликвидности

Коэффициент
текущей

ликвидности
ЗАО
«Медсервис-
регион»

НП 4 0 0,26 1,192 2,185

1

ООО
«Фармикон» НП 5 0 0,346 1,224 2,001

ООО
«Здоровье» НП 7 0 0,451 1,547 2,099

ЗАО
«Семейная
аптека»

НП 6 0 0,351 1,109 2,223

ООО
«Ланкор» НП 5 0 0,251 1,233 2,005

ЗАО «Гран- 
аптека» НП 4 1 0,855 1,001 1,876

2ООО «Аптека 
№19» П 8 1 0,26 1,089 2,007

ОАО
«Малинка» П 6 2 0,233 1,001 1,997 3

ООО
«Аптека» П менее 1 г. 1 0,006 0,152 1,025 4
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

ОТЗ ЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Никоновой Анастасии Дмитриевны

Институт Экономики, торговли и технологий______________________

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ- 402

Специальность 080100.62 Финансы и кредит____________

Руководитель Попова Елена Александровна, доктор экономических наук, 
профессор________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

Тема ВКР АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
O C I I O B I I O

м
соответс

твует

не
соответс

твует

1. Общеэкономическая подготовка +

2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +

3. Умение применять теоретические знания для решения 
практических задач

+

4. Способность решать нестандартные задачи, требующие 
аналитического и креативного подхода

+



5. Владение современными компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки информации, умение использовать 
современные информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности

+

6. Умение организовать свой труд
+

7. Самостоятельность
+

8. Инициативность
+

Тема работы актуальна, поскольку в условиях финансового кризиса 

остро встал вопрос об устойчивости финансового положения предприятия и 

изыскании путей его оздоровления.

Проведена оценка изменения структуры баланса, освещены внешние и 

внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость, рассмотрена 

степень возможности банкротства фирмы, даны рекомендации по 

повышению и оптимизации финансовой устойчивости предприятия.

Работа выполнена на материалах предприятия ОАО «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД».

Проведена оценка финансового состояния исследуемой организации в 

2013 -  2015 годах, а также оценка финансовой устойчивости и оценка 

ликвидности и платежеспособности за анализируемый период.

Рассмотрены пути улучшения финансовой устойчивости организации 

и предложены рекомендации по управлению оборотными активами для 

повышения его платежеспособности.

Работа содержит достаточное количество наглядного материала в виде 

рисунков и таблиц.

Заключение. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР. 

Заслуживает оценки «отлично»

Руководитель «  U  »  МЧ___________ 2016г.



о т з ы в
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой)____ Никоновой Анастасией Дмитриевной_________

Институт ЭТТ____ кафедра Управление финансами предприятий

группа ЭТТ-402

Специальность 080100.62 Финансы и кредит

Наименование темы ВКР: Анализ финансовой устойчивости и

платежеспособности (на примере ОАО «Областной аптечный склад»)

Рецензент &  С - , ( М о . (Ж ш ,сТ1Ш Сг a J u M jz jzA tb -lliсУал
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое зв ан и е^е4 еп ен ь )^ ,  ̂  ̂ \

$  <УО
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА (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 естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

+

6 Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки 
(общий уровень 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, научных, конструкторских и 
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Отмеченные достоинства ВКР представленная на рецензию работа 

показывает самостоятельность з подходах к изучению материала, хороший 

уровень теоретической подготовки, знание литературы. Автор смог 

структурировать обширный теоретический материал и вычленить из него 

основные моменты.

Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями, 

содержит аналитические таблицы и рисунки, повышающие наглядность 

текстового материала.

Выбранная проблематика раскрыта полностью и всесторонне, 

выработанные рекомендации и предложения имеют большую практическую 

значимость, их реализация будет способствовать улучшению деятельности 

предприятия, а именно повышению его финансовой устойчивости и 

платежеспособности.

Отмеченные недостатки ВКР К числу недостатков работы следует отнести 

недостаточное рассмотрение опыта зарубежных депозитных операций. Однако 

это не снижает общего крайне благоприятного впечатления от дипломной 

работы.

Заключение ВКР Никоновой А.Д. является самостоятельным 

исследованием, имеет теоретическую и практическую ценность, соответствует 

требованиям, предъявленным к ВКР. Студент заслуживает присвоения 

соответствующей квалификации "экономист" и отличной оценки при условии 

удачной защиты.
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