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Цель выпускной квалификационной работы -  проанализировав методы 

обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости, дать 

рекомендации по укреплению финансовой устойчивости и платежеспособности 

ООО «Авто-сервисная компания».

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 платежеспособности и 

финансовой устойчивости» разобраны теоретические основы финансового 

анализа, в частности платежеспособность и финансовая устойчивость, 

методологические подходы к их анализу, содержание и информационное 

обеспечение.

Во второй главе «Оценка финансового состояния предприятия на примере 

ООО «Авто-сервисная компания» дана организационно-экономическая 

характеристика предприятия, анализ его платежеспособности и финансовой 

устойчивости, сформулированы выводы.

В третьей главе «Мероприятия, направленные на укрепление финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия ООО «Авто-сервисная 

компания» даны рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«АСК» в области его финансовой устойчивости и платежеспособности.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Одним из важных условий эффективного 

использования финансов организации в условиях рынка является анализ его 

финансового состояния, который определяется системой показателей, 

отражающих наличие у предприятия денежных средств и целесообразность их 

использования.

Финансовое состояние отражает конечный результат деятельности 

предприятия. По сути дела, именно они интересуют собственников, а также 

инвесторов, кредиторов, налоговые службы, деловых партнеров. Поэтому 

финансовый анализ играет огромную роль и является важным элементом 

финансового менеджмента.

При проведении финансового анализа выявляются проблемы в финансовом 

состоянии организации, разрабатываются пути их решения.

Елавное в анализе финансового состояния -  это оценка платежеспособности 

и финансовой устойчивости. Данные, полученные при ее проведении, позволяют 

разработать такую финансовую политику предприятия, которая бы позволила 

достигнуть целей, поставленных руководством при создании фирмы.

Организация, обладающая финансовой устойчивостью, свободно может 

маневрировать денежными ресурсами и путем рационального их использования 

способно обеспечить непрерывный процесс деятельности.

Главное условие успешного управления финансами организаций является 

исследование и диагностирование его финансовой устойчивости и 

платежеспособности. Только одного умения адекватно оценивать финансовое 

состояние недостаточно для функционирования организации и достижения ей 

поставленных целей. Только успешное управление движением финансовых 

ресурсов и капитала может обеспечить конкурентоспособность организации. Что 

в свою очередь обеспечивает выживаемость и прочное положение организации на 

рынке [13].

Этим объясняется актуальность темы моей дипломной работы «Анализ
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платежеспособности и финансовой устойчивости организации» (на примере ООО 

«Авто-Сервисная Компания» (далее «АСК»)).

Предметом исследования моей дипломной работы является 

платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Объект 

исследования - ООО «АСК».

Цель работы -  дать рекомендации по укреплению финансовой 

устойчивости и платежеспособности ООО «АСК».

Для достижения данной цели необходимо решить задачи:

-  раскрыть суть определений «финансовая устойчивость» и

«платежеспособность»;

-  изучить методологию расчета основных показателей, определяющих 

финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия;

-  дать характеристику ООО «АСК»;

-  провести анализ показателей финансовой устойчивости и

платежеспособности ООО «АСК»;

-  разработать мероприятия по подъему финансовой устойчивости и 

платежеспособности рассматриваемой организации.

Строение выпускной квалификационной работы подчинено решению этих 

вопросов. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений.

В первой главе разобраны теоретические основы финансового анализа, в 

частности платежеспособность и финансовая устойчивость, методологические 

подходы к их анализу, содержание и информационное обеспечение.

Во второй главе «Оценка финансового состояния предприятия на примере 

ООО «Авто-сервисная компания» дана организационно-экономическая 

характеристика предприятия, анализ его платежеспособности и финансовой 

устойчивости, сформулированы выводы.

В третьей главе представлены рекомендации по улучшению финансовой 

устойчивости и платежеспособности ООО «АСК».
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При написании выпускной квалификационной работы использовались 

разные источники. В первую очередь, законодательные и нормативные акты, 

которые регламентируют финансово-хозяйственную деятельность организаций.

Также были использованы источники в виде учебной литературы, статьи в 

периодической печати, которые посвящены проблемам проведения анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости организаций, Интернет-ресурсы. 

Мною были изучены работы таких известных экономистов, как В.В. Ковалев, 

А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая и других.

В процессе вычислений показателей и проведения анализа финансовой 

устойчивости и платежеспособности использовались материалы бухгалтерской 

отчетности ООО «АСК» за период 2012 - 2014 гг. Были накоплены и подвергнуты 

обработке материалы, которые описывают хозяйственную деятельность ООО 

«АСК». На основе этих данных будет построен финансовый анализ предприятия.

В работе использовано 12 иллюстраций и 14 таблиц, библиографический 

список состоит из 57 наименований, 2 приложения.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

К1 Сущность платежеспособности и финансовой устойчивости

Платежеспособность - один из тех показателей, которые определяют 

финансовое положение организации. Платежеспособность -  способность 

предприятия погашать платежные обязательства по кредитным, торговым и 

другим операциям наличными денежными ресурсами.

Оценить платежеспособность организации по балансу можно на основе 

данных о ликвидности оборотных активов, то есть временем, которое потребуется 

для превращения их в денежные ресурсы. Чем быстрее это происходит - тем выше 

ликвидность актива.

Ликвидность баланса -  способность организации обращать активы в 

денежные средства и оплачивать свои платежные обязательства, которые 

находятся в зависимости от уровня соответствия размера имеющихся в наличии 

платежных средств размеру краткосрочных долговых обязательств.

Более общим понятием, чем ликвидность баланса, является ликвидность 

предприятия. Ликвидность баланса предполагает расчет по обязательствам только 

за счет внутренних средств организации. Но предприятие, если оно обладает 

хорошей репутацией и высоким уровнем инвестиционной привлекательности, 

может воспользоваться заемными средствами.

Понятия платежеспособности и ликвидности близки по своей сути, но 

второе является более широким. Именно от него зависит платежеспособность 

организации. Также экономический показатель характеризует как состояние 

расчетов на данный момент, так и их состояние в будущем. Предприятие иметь 

благополучные возможности в перспективе, но при этом может быть 

неплатежеспособно на отчетную дату, и наоборот.

В экономических трудах различают определения ликвидности совокупных 

активов как способность их скорой реализации при разорении и ликвидации
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компании и ликвидности оборотных активов, которые обеспечивают текущую 

платежеспособность.

Ликвидность баланса - основа платежеспособности и ликвидности 

предприятия, или, говоря другим языком, это метод поддержания 

платежеспособности. Вместе с тем, если предприятие имеет отличную репутацию 

и постоянно является платежеспособной, то ей не составит труда сохранять 

собственную ликвидность.

Расчет платежеспособности проводится на конкретную дату. Полученные 

данные носят субъективный характер, оценка может быть сделана с различным 

уровнем точности. Для обоснования платежеспособности исследуют: банковские 

счета на наличие денег, краткосрочные финансовые вложения.

Эти активы должны иметь приемлемый размер. Чем внушительнее размер 

денежных ресурсов на счетах, тем больше вероятность, что предприятие имеет 

достаточное количество средств для текущих расчетов и платежей.

Но с другой стороны, если на счетах организации имеются незначительные 

остатки денежных средств, это не всегда означает, что предприятие 

неплатежеспособно. Ведь в ближайшее время на банковские счета и кассу могут 

поступить денежные, а в денежную наличность могут легко превратится 

краткосрочные финансовые вложения. Организация превратится в технически 

неплатежеспособное при кризисном отсутствии наличности, что само по себе 

является первой ступенью на пути к банкротству.

Причинами возникновения низкой платежеспособности могут быть:

-  малая обеспеченность финансовыми ресурсами;

-  неисполнение плана сбыта продукции;

-  малорациональная структура оборотных средств;

-  несвоевременная оплата согласно контрактам;

-  товары на ответственном хранении и др.

Гарантией выживаемости и стабильности финансового положения 

организации служит ее устойчивость.
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На устойчивость организации оказывают влияние следующие факторы:

-  роль компании на рынке товаров;

-  выпуск продукции, которая будет доступной и пользоваться спросом;

-  уровень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;

-  работа с неплатежеспособных дебиторов;

-  результативность финансово-хозяйственных операций и т.д.

Подобное обилие факторов делит саму устойчивость на виды, как показано 

на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Виды устойчивости организации

Внутренняя устойчивость - такое экономическое положение организации, 

при котором результат ее функционирования постоянно высок. Ее достижение 

невозможно без конструктивного реагирования на видоизменение внутренних и 

наружных факторов.

Внешняя устойчивость предприятия зависит от стабильности 

экономической среды, в которой оно осуществляет свою деятельность. Этот вид 

устойчивости зависит от системы управления рынка страны.

Общая устойчивость организации — это такой процесс управления 

финансовыми ресурсами, при котором наблюдается постоянное превышение 

доходов над затратами.

Финансовая устойчивость характеризуется как стабильное превышение 

доходов предприятия над его расходами, обеспечивая свободное движение 

финансовыми ресурсами организации и путем рационального их использования,
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способствуя бесперебойному процессу выпуска и продажи продукции. 

Финансовая устойчивость складывается в процессе всей производственно

хозяйственной деятельности и представляет собой главный компонент общей 

устойчивости предприятия.

Финансовая устойчивость предприятия - это такое положение ее денежных 

ресурсов, при котором их разделение и пользование обеспечивают 

прогрессирование организации на почве повышения прибыли и капитала, при 

этом сохраняя платежеспособность и кредитоспособность в пределах 

допустимого уровня риска.

Исследование экономической стабильности на какую либо дату поможет 

дать ответ на вопрос: правильно ли предприятие управляет финансовыми 

ресурсами. Имеет значение, чтобы статус финансовых ресурсов отвечал условиям 

рынка и подходило нуждам становления компании, т.к. неудовлетворительная 

финансовая устойчивость организации приведет к неплатежеспособности и 

неимению у нее средств для производства продукции, а избыточная — мешать 

развитию, излишние резервы и запасы будут отягощать затраты организации.

Из этого следует, что содержание финансовой устойчивости определяется 

рациональным формированием, рассредоточение и применением денежных 

ресурсов, а ее внешним проявлением является платежеспособность.

Высшая форма устойчивости предприятия - это ее умение работать и 

улучшаться в условиях внутренней и внешней среды. Для достижения этой цели 

организация должна иметь гибкую структуру финансов, являться 

кредитоспособным, то есть иметь при необходимости возможность привлекать 

заемные средства.

Предприятие является кредитоспособным, если у него есть все условия для 

взятия кредита и возможности вовремя вернуть взятую ссуду с оплатой 

полагающихся процентов за счет прибыли или иных денежных средств

За счет своего дохода организация не только выплачивает свои долги, а 

также вкладывает инвестиции в капитальные затраты. Чтобы поддерживать
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финансовую устойчивость, нужен рост абсолютных показателей прибыли, 

увеличение размера прибыли по отношению ко вложенному капиталу или 

расходам (то есть рентабельности). Важно понимать, что высокая прибыльность 

связана и с более высоким риском. А это, в свою очередь, означает, что у 

организации могут быть значительные потери и значительные, и оно даже может 

стать неплатежеспособным. Из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

финансовая устойчивость - комплексное понятие.

На финансовую устойчивость влияет огромное количество факторов. 

Рассмотрим классификацию факторов Романовой В.М. и Федотовой М.А. 

(рисунок 1.2).

Рисунок 1.2- Факторы, влияющие на финансовую устойчивость

Рассмотрим основные внутренние факторы. Устойчивость организации, в 

основном, зависит от структуры выпускаемых товаров и оказываемых услуг, 

издержек производства. При этом важную роль играет соотношение между 

постоянными и переменными издержками.

Структура финансовых средств, верный выбор стратегии распоряжения ими 

-  это немаловажный внутренний фактор финансовой устойчивости. Чем больше у 

организации собственных финансовых средств, в первую очередь, прибыли, тем 

спокойнее она будет себя чувствовать.
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Огромное воздействие на финансовую устойчивость организации делают 

средства, которые были дополнительно привлечены на рынке ссудных капиталов. 

Предприятие с большими финансовыми возможностями может привлечь большее 

количество денежных ресурсов. Но при этом возрастает и финансовый риск -  

сможет ли организация своевременно расплачиваться с кредиторами. И здесь 

немалое значение имеют резервы, которые играют роль финансового гаранта 

платежеспособности.

То, насколько сильно влияют все эти факторы на устойчивость предприятия 

во многом зависит от профессионализма менеджеров этого предприятия, их 

опыта учитывать изменения внутренней и внешней среды.

В зависимости от соотношения общей величины запасов и затрат и 

источников их формирования А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин 

создали классификацию финансовой устойчивости как показано в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Классификация финансовой устойчивости

Тип финансовой 
устойчивости Трехмерная модель

Источник
финансирования

запасов
Краткое описание

1. Абсолютная
финансовая
устойчивость М=( 1; 1; 1)

Собственные 
оборотные средства 
(чистый оборотный 

капитал)

Высокая платежеспособность; 
организация не зависит от 

внешних кредиторов

2. Нормальная
финансовая
устойчивость М=(0;1;1)

Собственные 
оборотные средства + 
долгосрочные кредиты

Нормальная 
платежеспособность; 

рациональное использование 
заемных средств; высокая 

доходность текущей 
ликвидности

3. Неустойчивое
финансовое
состояние

М=(0;0;1)

Собственные 
оборотные средства + 

долгосрочные + 
краткосрочные 

кредиты и займы

Нарушение 
платежеспособности; 

необходимо привлечение 
внешних источников 

финансирования; возможность 
улучшения ситуации

4. Кризисное
финансовое
состояние М=(0;0;0) -

Организация 
неплатежеспособна и 
находится на грани 

банкротства
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Трактовка понятия «финансовая устойчивость» как и раньше остается очень 

неопределенной и спорной. Это объясняется тем, что в мировой практике 

существует два подхода к анализу баланса: традиционный и современный 

функциональный анализ ликвидности баланса. Поэтому аналитики по-различному 

раскрывают значение финансовой устойчивости.

Согласно традиционного разбора ликвидности баланса экономическая 

устойчивость компании обусловливается условиями, направленными как на 

поддержание баланса в его финансовых структурах, так и на недопущение 

возникновения рисков для инвесторов и кредиторов. Значит, рассматриваются 

принципы экономического стандарта, которые содержат в себе:

1) правило минимального финансового равновесия. Обязательно должна 

присутствовать ликвидность. Согласно правила, нужно рассчитывать запас 

финансовой прочности, который представляет из себя превышение размера 

текущих активов над превышением размера обязательств, связанных с риском 

появления несоответствия во времени, быстроте оборачиваемости краткосрочных 

частей актива и пассива баланса;

2) правило максимальной задолженности. Краткосрочные долги покрывают

кратковременные цели. Согласно традиционным правилам финансового 

стандарта установлена граница покрытия долгов организации собственными 

источниками финансовых ресурсов: долгосрочные и среднесрочные

задолженности никак не могут быть выше пятидесяти процентов постоянного 

капитала, содержащего собственные источники финансовых ресурсов и 

долгосрочные заемные источники финансовых ресурсов, приравненные к ним;

3) правило максимального финансирования. Необходимо исполнение 

предыдущего правила: доля заемного капитала не должна превышать конкретный 

процент суммы всех предусмотренных вложений, а этот процент зависит вида 

кредитования.

На основании функционального анализа ликвидности баланса можно 

рассчитать финансовую устойчивость, если соблюдаются условия:
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1) сохранение финансового равновесия через включение в число 

стабильных размещений ресурсов, которые покрываются за счет постоянного 

капитала, кроме вкладов в основные и частично в оборотные активы. Это значит, 

что собственный капитал и средства, которые приравниваются к нему, должны в 

полной мере покрывать стабильно размещенные активы. Если это соотношение не 

выполняется, то это говорит о том, что доля размещенных ресурсов была 

профинансирована нестабильными средствами, которые выступали в форме 

краткосрочных обязательств, что показывает экономическую слабость компании. 

В случае с краткосрочным финансированием, учитывают, что потребность в 

оборотных активах может меняется за отчетный период и такие изменения 

возможно приведут к переизбытку обеспечения оборотными активами (по 

причине этого временно возникают свободные источники собственных 

оборотных средств) или к нехватке оборотных активов (приходится прибегать к 

заемным средствам);

2) анализ общей задолженности - подходы (в функциональном с точки 

зрения сходства с эталонным в традиционном анализах ликвидности баланса) к 

анализу финансовой устойчивости одинаковы. Правда, прибавляется нахождение 

степени совокупной задолженности учреждения, которая устанавливается через 

соотношения размера всех заемных средств с размером собственных.

1.2 Методика расчета показателей платежеспособности и финансовой 
устойчивости

Как было сказано выше, внешнее проявление финансовой устойчивости 

предприятия - его платежеспособность. Организацию можно считать 

платежеспособным, если денежные ресурсы, краткосрочные финансовые 

вложения и активные расчеты покрывают ее краткосрочные обязательства. В 

экономике сущностью финансовой устойчивости предприятия считают 

снабженность его запасов и затрат ресурсами для их формирования.

Чтобы управлять текущей деятельностью, принимать верные
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управленческие решения специалисты финансового службы периодически 

определяют степень устойчивости организации и параметры источников 

образования запасов и затрат, которые можно посмотреть в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Показатели платежеспособности предприятия

Показатель Формула

Наличие собственных оборотных средств СОС=стр. 1200-стр. 1500

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат

СОД=СОС+стр.1400

Общая величина основных источников запасов и затрат ООСОД+стр.1500

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств ДС О С=С ОС -сгр. 1210

Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных источников 
формирования запасов

ДСОД-СОД-стр.12Ю

Излишек (недостаток) величины основных источников 
формирования запасов ДОС=ОС-стр.12Ю

Приведенные показатели - абсолютные показатели финансовой 

устойчивости. Чтобы охарактеризовать финансовое положение организации, 

применяют 4 типа финансовой устойчивости (см. таблицу 1.1).

1. Абсолютная устойчивость - ДСОС>0, ДСОД>0, ДОС>0. Это 

трехкомпонентная система типа М={ 1; 1; 1};

2. Нормальная устойчивость - ДСОСО, ДСОД>0, ДОС>0. М={0;1;1}.

3. Неустойчивое финансовое состояние - ДСОСО, ДСОДО, ДОС>0. 

М={0;0;1}.

4. Кризисное финансовое состояние, ДСОСО, ДСОДО, ДОСО. 

М={0;0;0}.

Перечисленных показателей недостаточно для анализа финансовой 

устойчивости.

С целью вложения в предприятие инвестиций, нужно рассчитать
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относительные коэффициенты платежеспособности и ликвидности представленью 

в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой
устойчивости предприятия

Коэффициент Что характеризует Как рассчитать Пояснение

Коэффициент 
концентрации 
собственного 
капитала - К КС

Показывает долю 
собственников 
предприятия в общем 
объеме средств.

ККС= Собственный 
капитал/Валюту 
баланса

В России коэффициент 
автономии имеет 
нормативное значение 
равное >0,5.

Коэффициент 
концентрации 
заемного 
капитала (ККП)

Показывает, сколько 
заемного капитала 
приходится на единицу 
финансовых ресурсов или 
же, фактически, частицу 
заемного капитала в общем 
размере финансовых 
ресурсов предприятия.

ККП =3аемный 
кап и -тал/Вал юту 
баланса

ККС+ККП=1

Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
собственного 
капитала (КС)

Показывает размерзаемных 
средств, приходящихся на 
каждый рубль собственных 
средств, вложенных в 
активы предприятия.

КС = Заемный 
капитал/
Собственный ка
питал

Превышение указанной 
границы означает 
зависимость пред
приятия от внешних 
источников средств, 
потерю финансовой 
устойчивости

Коэффициент 
маневренности соб
ственных средств (КМ)

Показывает, какая часть 
собственного капитала 
используется для 
финансирования текущей 
деятельности, т.е. вложена 
в оборотные средства, а 
какая часть капита
лизирована.

КМ = Собственные 
оборотные средства/ 
Собственный 
кап итал

Чем выше значение 
показателя, тем больше 
вероятность финансового 
маневра у предприятия

Коэффициент структу
ры долгосрочных 
вложений (КСВ)

11оказы вает сколько- 
основных средств и иных 
внеоборотных активов 
профинансирована за счет 
долгосрочных заемных 
источников.

--------------------------------Ш

КСВ =
Долгосрочные
пассивы/
Внеоборотные
активы

Низкое значение го
вори!' о невозможности 
привлечения 
долгосрочных креди тов и 
займов, а слишком 
высокое - либо о 
возможности 
предоставления залогов, 
либо о финансовых 
поручительств



Продолжение таблицы 1.3

Коэффициент устой
чивого
финансирования (КУФ)

Показывает, какая часть 
активов финансируется за 
счет устойчивых 
источников. Кроме того, 
коэффициент отражает 
степень независимости или 
зависимости предприятия 
от краткосрочных заемных 
источников покрытия.

КУФ =
(Собственный 
капитал + 
Долгосрочные 
пассивы)/( Вне
оборотные активы + 
Оборотные активы)

Рекомендуемое значение 
находится в интервале 
0,8-0,9. Снижение 
показателя снижает 
возможность компании 
своевременно 
расплачиваться по своим 
обязательствам в 
краткосрочном периоде, 
повышает риск 
банкротства.

Коэффициент 
реальной 
стоимости 
имущества (КР)

Отражает долю имущества 
в структуре капитала 
предприятия, 
обеспечивающего 
производственный 
процесс, оценка 
производственного 
потенциала компании.

КР = (Основные 
средства + 
сырье(запасы) + 
Незавершенное 
производство)/Валю 
та баланса

Рекомендуемое значение 
>0,5. Увеличение 
коэффициента 
показывает рост 
реальных активов, 
обеспечи вающих 
производственную 
деятельность.

Ликвидность предприятия -  способность превращать свои активы в деньги, 

чтобы отвечать по обязательствам по мере наступления их срока.

Предприятие, которое имеет оборотный капитал, состоящий в основном из 

денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, 

будет более ликвидным, чем организация, с оборотным капиталом, состоящим в 

большей степени из запасов.

Все активы предприятия по степени ликвидности, то есть быстроты 

обращения в валютные ресурсы, можно разделить на группы (рисунок 1.3).

По данному признаку все активы баланса делят на: постоянные и текущие. 

К постоянным относят себя основные средства, долгосрочные денежные 

вложения, нематериальные активы, а к текущим - запасы, дебиторскую 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежную наличность.

Наиболее ликвидны текущие активы по сравнению с остальным 

имуществом предприятия.
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г Наиболее ликвидные 
активы (А 1)

Денежные средства в банке и 
кассе организации

Краткосрочные ценные бумаги

Текущие активы Быстрореализуемые 
активы (А2)

Дебиторская задолженность 

Депозиты

Медленно реализуемые 
^ активы (АЗ)

Готовая продукция

Сырье и материалы
Постоянные

(финансовые)

активы

Г

Труднореализуемые * Здание

I активы (А4) / Оборудование

Ч. Транспортные средства

*  Земля
Рисунок 1.3 - Группировка активов по степени ликвидности

Как группируются пассивы баланса по степени возрастания сроков 

погашения обязательств показано на рисунке 1.4.

Наиболее срочные
= ^ >обязательства (П1)

Краткосрочные пассивы (= ^ >
(П2)

Долгосрочные пассивы (---------- >
(ПЗ)

Постоянные пассивы
(П4) = >

кредиторская задолженность

краткосрочные заемные кредиты банков и 
прочие займы, подлежащие погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты

долгосрочные обязательства

статьи III раздела баланса «Капитал и 
резервы»

Рисунок 1.4 -  Группировка пассива баланса по степени возрастания сроков
погашения обязательств

Чтобы определить ликвидность баланса нужно подвести итоги по каждой 

группе активов и пассивов и сравнить их.

Баланс будет абсолютно-ликвидным только в тогда, когда выполняются все 

эти условия:
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А1 > П1 (О ;
А 2 > Г12 (2);
АЗ > ПЗ (3);
А4 < П4 (4).

Если текущие активы преобладают над внешними обязательствами 

организации (верны первые три неравенства), то обязательно выполняется 

четвертое условие, имеющее экономический смысл: наличие у организации 

собственных оборотных средств.

Если какое-либо из первых трех неравенств не выполняется, то это говорит 

о том, что ликвидность баланса не будет от абсолютной. Нехватка средств по 

одной группе активов уравновешивается их убылью по другой группе, правда эта 

компенсация может быть только по стоимостной величине, потому что в 

реальном платежном случае менее ликвидные активы не заменят более 

ликвидные. Чтобы судить о тенденциях к изменению финансового положения 

организации, нужно составить балансы ликвидности за несколько периодов.

Для анализа платёжеспособности нужно рассчитать финансовые 

коэффициенты платёжеспособности, представленные в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Коэффициенты платёжеспособности предприятия
Коэффициент Что показывает Как рассчитывается Норматив

Коэффициент

текущей

ликвидности

Может ли предприятия оплатить 

краткосрочную задолженность 

своими оборотными средствами
А1+А2+АЗ / П1+П2

от 1,0— 

2,0

Коэффициент

срочной

ликвидности

способность предприятия оплатить 

краткосрочную задолженность 

наиболее ликвидными текущими 

активами

А1+А2/П1+П2

<1

Коэффициент

абсолютной

ликвидности

долю текущих пассивов, которая 

может быть покрыта быстро, за счет 

активов, абсолютной ликвидностью

А1 / П1+П2

0,2—0,3

Они рассчитываются на начало периода и на конец. В случаях, когда
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фактическое значение коэффициента не соответствует нормальному 

ограничению, его оценивают по динамике (увеличение или снижение значения).

1.3 Информационная база для оценки платежеспособности и финансовой 
устойчивости организации

Работа какого бы то ни было режима финансового управления совершается 

в условиях действующего правового и нормативного обеспеченья. К нему 

относят: законы, указы Президента, постановления, приказы правительства, 

министерств и ведомств, лицензии, уставные документы, нормы, инструкции, 

методические указания и др.

В принятии финансовых заключений используют информацию, к которой 

предъявляются следующие требования:

1) полезность -  возможность использования при принятии 

обоснованных решений;

2) актуальность -  настоящее отражение состояния среды предприятия в 

любой интересуемый момент времени состояния среды предприятия;

3) своевременность -  чтобы повлиять на принятие решения данные 

должны быть получены в срок;

4) достоверность -  точное и полное воспроизведение состояния среды;

5) релевантность -  получение нужной, полезной информации в точном 

соответствии с запросом;

6) полнота (достаточность) -  сбор всех данных, необходимых для 

объективного учета всех факторов, которые формируют или оказывают влияние 

на состояние и развитие функционирования предприятия;

7) сопоставимость -  возможность сравнения данных за разные 

временные промежутки и по разным объектов наблюдения по схожим 

информационным группам.

В ходе финансового анализа возможно использование следующей 

информацией:

-  о технической подготовке производства;
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-  нормативная;

-  плановая;

-  хозяйственный учет (оперативный, бухгалтерский, статистический);

-  бухгалтерская отчетность.

В зависимости от задачи, которая поставлена для целей анализа, могут быть 

использованы дополнительные данные.

В связи с тем, что финансовый анализ должен выявлять динамику 

(тенденции и закономерности) изменения финансового состояния организации в 

исследуемом периоде, система данных для анализа должна содержать 

информацию за период не меньше года с квартальной или ежемесячной 

разбивкой.

От уровня точности отправных данных находится в зависимости качество 

результатов финансового анализа и, соответственно, управленческих решений, 

которые будут разработаны на основе анализа.

Для целей проведения анализа ликвидности бухгалтерского баланса и 

оборотных активов, платежеспособности предприятия используют стандартные 

формы бухгалтерской отчетности, которые составляются согласно с приказом 

Министерства Финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» 

02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015): Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых 

результатах; Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах [7].

Баланс организации, расчет ее прибылей и убытков составляется для 

проверки идентичности всех активных и пассивных счетов (дебета/кредита), а 

также для извлечения количественных сведений о работе предприятия.

В Российской Федерации актив баланса строится в порядке возрастания 

ликвидности средств.

На основе аналитического баланса получают ряд важных данных об 

экономическом состоянии организации. По данным составленного динамического 

ряда делают графики, определяют функции, которые объясняют поведение
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различных статьей баланса, делают корреляционно-регрессионный анализ 

сопоставления изменений показателей, нужных для принятия управленческих 

решений.

Цель всестороннего учета работы организации в прошедшем году тесно 

взаимосвязана с характером информации, которую нужно получить от учета, 

отразить в ней в абсолютных цифрах капитала и имущества (балансовый итог), 

структуру капитала и имущества (баланс); чистых собственных средств 

(собственный капитал); изменения собственного капитала в течение конкретного 

периода. В подобной информации нуждаются:

1) руководство предприятия и собственники;

2) государство (финансовых органов);

3) кредиторы;

4) общественность.

Причины заинтересованности каждой из перечисленных сторон могут в 

значительной мере различаться. Например, руководству необходима информация 

для результативного управления организацией, собственнику -  чтобы 

контролировать работу руководства, финансовым органам - для проверки 

соблюдения нормативно-правовой базы, кредиторам для проверки 

платежеспособности организации в роли гарантии соблюдения их требований и 

т.п.

Главной причиной является отстаивание собственных интересов каждой из 

сторон. Поэтому так важна оценка финансового состояния организации, его 

платежеспособности. Эта расценивание осуществляется не с точки зрения 

сходства с эталонным параметрам, а с точки зрения удаленности от критического 

состояния.

По этой причине положительное предприятие обладает финансовыми 

показатели, которые соответствуют нормативным минимальным значениям, 

определенным на основе критериев результативности хозяйственной 

деятельности и формирования финансов предприятия, принципов достаточности,

26



ликвидности и доходности его состояния и отсутствия причин для признания 

структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия -  неплатежеспособным.

Вывод по главе 1. Теоретические основы анализа финансового положения 

предприятия, которые были описаны в данной главе, представляет собой 

основополагающую базу, которая применяется практически при расчете 

платежеспособности организации и ее финансовой устойчивости.

Подобный анализ дает возможность узнать о способность организации 

обеспечить процесс хозяйственной деятельности финансами и соблюдать 

нормальные финансовые взаимоотношения с другими организациями, банками, 

бюджетом, работниками организации и т.д.

Рассмотрев в данной главе методику анализа финансовой устойчивости и 

платежеспособности перейдем к анализу финансовой устойчивости и 

платежеспособности на примере общества с ограниченной ответственностью 

«Авто-Сервисная Компания» за период 2012 -  2014 гг., который будет 

проводиться во втором разделе данной выпускной квалификационной работы.
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ООО «АВТО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО 
«Авто-сервисная компания» и основные виды ее деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-сервисная компания» 

(сокращенно ООО «АСК») зарегистрировано 07 июля 2010 года Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по городу Златоусту Челябинской области.

Предприятию присвоены следующие номера: ОГРН 1107404002640; 

ИНН/КПП 7404055520/740401001. Место нахождения компании: 456200,

Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Таганайская, д.204. Руководит предприятием 

Соболев Сергей Борисович.

Высший орган управления -  Общее собрание участников Общества, 

единоличный исполнительный орган -  Директор.

Уставный капитал организации составляет 10000 рублей.

Общество имеет права юридического лица с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке. В своей работе руководствуется 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», действительным законодательством, Уставом и 

внутренними нормативными актами, которые были разработаны на их основе.

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью» гласит: «Общество имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. Общество 

вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную
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эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 

другие средства индивидуализации. Общество вправе в установленном порядке 

открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 

участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам 

общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» [3].

Основными целями создания Общества являются: получение прибыли в 

интересах Общества и участников; обеспечение стабильности Общества; создание 

новых рабочих мест [3].

Согласно Федеральному Закону РФ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ (в ред. от 29.12.2015 г.) имущество 

ООО «АСК» состоит из: «денежные и материальные вклады участников 

Общества; доходы, которые получены от реализации продукции, работ, услуг, а 

также других видов хозяйственной деятельности; безвозмездные или 

благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных физических 

и юридических лиц; иные источники, не запрещенные законодательством РФ»[3].

Основным видом деятельности является техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств.

Дополнительный вид деятельности - оптовая и розничная торговля 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

ООО «АСК» относится к категории микропредприятия, так как численность 

работников меньше 15 человек, а выручка не превышает 120 млн. рублей [4].

Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия. В состав бухгалтерии 

входит главный бухгалтер и бухгалтер-кассир. Бухгалтерия занимается 

организацией бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности
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организации и следит за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов.

Бухгалтерия контролирует по соблюдение оформления первичных и 

бухгалтерских документов, проводит экономический анализ хозяйственно

финансовой деятельности организации, выполняет расчет налоговых отчислений.

В своей работе главный бухгалтер опирается на Федеральный Закон № 402- 

ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 28.12.2013), «Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «АСК»

Учетная политика - один из наиболее важных документов, который 

регулирует бухгалтерский учет доходов и расходов на предприятии.

Для отражения финансовых результатов деятельности организации 

применяются формы внешней отчетности, которые определены Приказом 

Минфина «О формах бухгалтерской отчетности организации» 02.07.2010 N 66н 

(ред. от 06.04.2015)

На основании пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.11 №402- ФЗ 

«О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет ведется упрощенным способом. 

Бухгалтерская финансовая отчетность представляется также в упрощенном виде и 

включает баланс и отчет о финансовых результатах.

Организация использует план счетов бухгалтерского учета, который был
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утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

октября 2000 г. № 94н .

Согласно Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

"О бухгалтерском учете", которым руководствуется бухгалтер ООО «АСК»: 

«Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами».

2.2 Анализ и оценка показателей платежеспособности организации

Немаловажную значимость в ходе разбора финансового состояния 

компании выступает создание сравнительного аналитического баланса. Он 

составляется из исходного бухгалтерского баланса посредством укрупнения его 

статей и дополнения его показателями структуры, динамик вложений и 

источников средств за отчетный период (таблицы 2.1,2.2).

Таблица 2.1 - Анализ динамики актива баланса ООО «АСК»

Актив
на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 изменение за год, 

тыс. руб.
изменение, 
тыс. руб.

тыс.
руб.

%к
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу 2013 год 2014 год 2012 г. к 

2014г.
Внеоборотные
активы - - - - - - - - -

Запасы 388 73,07 273 58,21 116 50,22 -115 -157 -272
Дебиторская
задолженность 88 16,57 54 11,51 4 1,73 -34 -50 -84

Денежные
средства 105 19,77 142 30,28 99 42,86 37 -43 -6

Прочие
оборотные
активы

- - - - 12 5,19 - - -

Итого
оборотные
активы

531 - 469 - 231 - -62 -238 -300

Итого активы 531 100 469 100 231 100 -62 -238 -300

Как видно из данных, приведенных в таблицах 2.1 и 2.2, активы баланса 

уменьшились с 531 тыс. руб. в 2012 году до 231 тыс. руб. в 2014 году (или в 2,3 

раза.)
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Уменьшение произошло в основном за счет уменьшения запасов в 2014 

году на 222 тыс. руб. и снижения дебиторской задолженности на 84 тыс. руб. к 

соответствующему периоду 2012 года.

Таблица 2.2 -  Анализ динамики пассивов ООО «АСК»

Пассив
на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014 изменение за год изменение, 

тыс. руб.
тыс.
руб.

%к
итогу

тыс.
руб.

%к
итогу

тыс.
руб.

%к
итогу 2013 год 2014 год 2012 г. к 

2014г.
Уставной капитал 10 1,88 10 2,13 10 4,33 0 0
Нерасп ределемн ая 
прибыль 425 80,04 299 63,75 174 75,32 -126 -125 -251

Итого капитал и 
резервы 435 81,92 309 65,88 184 80 -126 -125 -251

Долгосрочные
обязательства - - - - - - - - -

Кредиторская
задолженность 95 17,89 159 34 47 20 64 -112 -48

Итого
краткосрочные
обязательства

95 17,89 159 34 47 20 64 -112 -48

Итого пассивы 531 100 469 100 231 100 -62 -238 -300

Данные пассива баланса дают возможность узнать о произошедших 

изменениях в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в 

оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных средств, иначе 

говоря, пассив показывает, откуда взялись ресурсы и кому должна за них 

организация.

В структуре пассива наибольшую долю составляют нераспределенная 

прибыль, в сумме 251 тыс. руб. к уровню 2012 года. Такое уменьшение 

нераспределенной прибыли говорит о снижении возможностей пополнения 

оборотных средств для ведения нормальной хозяйственной деятельности. 

Анализируя структуру бухгалтерского баланса ООО «АСК» следует отметит, что 

дебиторская ниже кредиторской. Это является плохим сигналом для предприятия.

Руководству организации должно быть ясно, благодаря каким источникам 

средств предприятие будет осуществлять свою работу и в какие сферы 

деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота о финансовых ресурсах
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является отправной точкой и итогом деятельности ООО «АСК».

Основной источник финансирования организации - собственный капитал. 

Он включает в себя уставный капитал, добавочный капиталы и нераспределенную 

прибыль. В состав заемного капитала организации входят краткосрочные займы и 

кредиторская задолженность.

Собственный капитал прост в привлечении, обеспечивает более 

устойчивого финансовое состояние и снижает риска банкротства. Потребность в 

нем объясняется требованиями самофинансирования. Но нужно отметить, что 

собственный капитал ограничен в размерах, при чем если стоимость финансовых 

ресурсов невысока и организация обеспечивает больший уровень отдачи на 

вложенный капитал, чем выплачивает по кредитным обязательствам, то используя 

заемные средства, она увеличивает рентабельность собственного капитала.

Довольно большой размер краткосрочных обязательств может привести к 

неустойчивому финансовому положению, потому что с капиталом 

краткосрочного использования нужна непрерывная оперативная работа, которая 

будет направлена на контроль за их возвратом в срок и вовлечение в оборот на 

непродолжительный период других капиталов. От оптимального соотношения 

собственного и заемного капиталов, в значительной мере зависит финансовое 

положение организации.

Анализ источников капитала ООО «АСК» за 2012-2014г. дан в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Анализ динамики и структуры источников капитала ООО «АСК»

Источники
средств

На конец 2012 г. На конец 2013 г. На конец 2014 г. Отклонение (+,-)
Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб. Уд. вес, % Сумма, 

тыс.руб.
Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

1.Собственные 
средства 435 82,08 299 65,28 184 79,65 -251 -2,43

2.Заемные 
средства 95 17,92 159 34,72 47 20,35 -48 2,43

Итого: 530 100 458 100 231 100 -299 -

Из данных таблицы 2.3 можно сделать вывод, что общее число источников 

средств уменьшилась на 299 тыс. руб.
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На начало периода средства формировались в большей степени за счет 

собственных средств, но организация для осуществления своей деятельности 

использует также и заемные - кредиты и кредиторскую задолженность перед 

государством, партнерами, внебюджетными фондами и персоналом (рисунок 2.3).
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а  1.Собственные средства 2.Заемные средства

Рисунок 2.2 - Собственный и заемный капитал ООО «АСК» за 2012-2014 гг.

Анализ данных, полученных за 2012-2014 гг. показал, что доля собственных 

средств снизилась на 2,43% (в абсолютном изменении это составляет 251 тыс. 

руб.), а заемные средства увеличились на 2,43%. Такое положение источников 

формирования средств нельзя оценивать, как нормальное, потому что снизился 

уровень доходности собственного капитала и увеличился уровень финансовых 

рисков.

Платежеспособность - один из тех показателей, которые определяют 

финансовое положение организации. Платежеспособность -  способность 

предприятия погашать платежные обязательства по кредитным, торговым и 

другим операциям наличными денежными ресурсами.

Оценка платежеспособности по балансу производится на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, определяющаяся временем, 

которое нужно для превращения их в деньги.
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Далее проведем анализ ликвидности ООО «АСК», используя бухгалтерский 

баланс за 2012-2014 гг. Чтобы найти ликвидность баланса, нужно сопоставить 

итоги групп по активу и пассиву, приведенных в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Анализ ликвидности баланса ООО «АСК» (тыс. руб.)

А
кт

ив

20
12

г

20
1 З

г

20
14

г

Па
сс

ив

20
12

г

20
1 З

г

20
14

г

Платежный излишек или 
недостаток

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
А1 105 142 111 П1 95 159 47 -10 17 -64
А2 88 54 4 112 - - - -88 -54 -4
АЗ 338 273 116 113 - - - -338 -273 -116
А4 - - - П4 435 309 184 435 309 184

Баланс 531 469 231 Баланс 531 469 231 - - -

В таблице 2.4 приведены результаты расчетов. Они показывают, что в этой 

организации сопоставление итогов групп по активу и пассиву выглядит 

следующим образом:

2012 год: А 1 >Г11; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4

2013 год: АКП1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<Г14

2014 год: А 1 >П 1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4

Проведя анализ ликвидности бухгалтерского баланса, можно сделать вывод 

о том, что баланс являлся абсолютно ликвидным в 2012 и 2014 гг., то есть 

предприятие имело нужное количество денежных средств, чтобы погасить 

наиболее срочные обязательства. В 2013 году у предприятия было мало денежных 

средств для закрытия своей кредиторской задолженности.

Сравнить ликвидность средств и обязательств нужно вычислить следующие 

показатели:

1) Текущая ликвндность=(А1-*-А2)-(П 1 ~П2) (5)

ТЛ 2012 года=(105+88)-(98 +0)=98 тыс. руб.
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ТЛ 2013 года=(142+54)-(159+0)=37 тыс. руб.

ТЛ 2014 года=(111+4)-(47+0)=б8 тыс, руб.

Согласно полученным расчетам, можно сделать вывод, что предприятие 

платежеспособно.

2) Перспективная ликвидность - А З -  П 3 (6)

ПЛ 2012 года=338-0=338 тыс. руб.

ПЛ 2 013 г од а=2 73-0 =2 73 тыс, руб,

ПЛ 2014 года=116-0=116 тыс. руб.

Рассчитав перспективную ликвидность, можно сказать, что 

платёжеспособность ООО «АСК» за 3 анализируемых периода уменьшилась. Это 

случилось из-за уменьшения суммы медленно реализуемых активов.

Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «АСК» основан на 

использовании нескольких показателей. Показатели ликвидности -  это 

относительные коэффициенты, у которых в числителе находятся пкущие активы, 

а в знаменателе - текущие (краткосрочные) обязательства. Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия за 2012-2014 гг. сделаем на основе следующих 

коэффициентов.

1) Коэффициент текущей ликвидности:

Кт.л. за 2012 год = 531/95=5,59

Кт.л. за 2013 год = 469/159=2,95 

Кт.л. за 2014 год = 231/47=4,91

Следовательно, в предприятии наблюдается не эффективное использование 

оборотных средств.

2) Коэффициент срочной ликвидности :

Кс.л.за 2012 год = 105+88/95 = 2,03 

Кс.л. за 2013 год = (142+54)/159= 1,23 

Кс.л. за 2014 год = (111 +4)/47= 2,45

3) Коэффициент абсолютной ликвидности:

Каб.л. за 2012 год = 105/95= 1,1
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Каб.л. за 2013 год = 142/159= 0,89 

Каб.л. за 2014 год =111 /47= 2,36

Также проведения анализа платежеспособности рассчитаем следующие 

коэффициенты:

1) Общий показатель платежеспособности:

опп = А 1 -Г А2 +  А 3 
П 1 + П 2 + П З

ОПП за 2012 год = (105+0,5*88+0,3*338)/(95+0,5*0+0,3*0)= 2,64 

ОПП за 2013 год = (142+0,5*54+0,3*273)/( 159+0,5*0+0,3*0)= 1,58 

ОПП за 2014 год = (111+0,5*4+0,3* 116)/(47+0,5*0+0,3*0)= 3,14

2) Коэффициент маневренности функционирующего капитала:
jr _  АЗ
К м ф— 7 : ~  "

(А1 +А2 + А З ) — ( П 1 + П 2 )

(7)

(8)

КМФ за 2012 год = 338/(( 105+88+338)-95)=338/ 436=0,78 

КМФ за 2013 год = 273/(( 142+54+273)-159)=273/ 310=0,88 

КМФ за 2014 год = 116/(( 111+4+116)-47)=116/ 184=0,63

3) Доля оборотных средств в активах :
_  А1 + А 2 + А З 

вал юта баланса’ (9)

Дос за 2012 год = 531 /53 1=1 

Дос за 2013 год = 469/469= 1 

Дос за 2014 год = 231/231 = 1

4) Коэффициент обеспеченности собственными средствами :

Кос
П 4—А4 

А 1+А 2 + А З '
( 10)

за 2012 год = 435/(105+88+338) =0, 82 

Кос за 2013 год = 309/( 142+54+273) =0, 66 

Кос за 2014 год = 184/(111+4+116) =0, 80 

Результаты расчетов занесены в таблицу 2.5.

Изучив данные таблицы 2.5 можно сделать вывод, что ООО «АСК» 

работает рентабельно, так как за рассматриваемые периоды все показатели
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достигают своего нормативного значения.

Таблица 2.5 - Коэффициенты платёжеспособности за анализируемые периоды 
ООО «АСК» за 2012-2014 гг.

Показатели Года Нормативное значение

2012 2013 2014
Коэффициент текущей 
ликвидности 5,59 2,95 4,91 >2

Коэффициент срочной 
ликвидности 2,03 1,23 2,45 >1

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 1,1 0,89 2,36 >0,2

Общий показатель 
платёжеспособности

2,64 1,58 3,14 >1-2

Коэффициент манёвренности 
функционирующего капитала 0,78 0,88 0,63

Уменьшение показателя 
-  положительный факт

Доля оборотных средств в 
активах 1 1 1 >0,5

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 0,82 0,66 0,8 >0,1

Динамику показателей ликвидности можно проследить по рисунку 2.3.

6 5,59
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Коэффициент 
абсолютной ликвидности

Рисунок 2.3 -  Показатели ликвидности ООО «АСК» за 2012-2014 гг.

Можно сказать, что предприятие не рискует стать неплатежеспособным в 

ближайшее время.

38



2.3 Анализ показателей финансовой устойчивости организации

Финансовая устойчивость - важнейшая характеристика финансовой 

деятельности организации в условиях рыночной экономики. Организация 

располагает превосходством пред иными предприятиями в привлечении 

инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков, если она финансово 

устойчива.

Сутью экономической стабильности фирм в разных отраслях 

представляется снабженностью товарно-материальными запасов с целью их 

развития (покрытия). Условия рынка хозяйствования обязывают организацию в 

каждый этап времени найти в себе силы расплатиться по своим.

По данным бухгалтерского баланса за 2012-2014г. рассчитаем 

характеристики формирования запасов и затрат в таблице 2.6. К концу 2014г. 

происходит уменьшение показателей, которые характеризуют образование 

запасов и затрат и собственных оборотных средств. Так размер собственных 

оборотных средств уменьшился на 126 тыс. руб., а их недостаток - 31 тыс. руб.

Таблица 2.6 - Формирование запасов и затрат ООО «АСК», тыс. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение 2014 г. Отклонение
1. Наличие собственных оборотных 
средств 436 310 -126 184 -126

2. Наличие собственных и 
долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат

436 310 -126 184 -126

3.Обшая величина основных 
источников
формирования запасов и затрат

436 310 -126 184 -126

4. Излишек (недостаток) 
собственных оборотных средств 98 37 -61 68 31
5. Излишек (недостаток) 
собственных и долгосрочных 
источников формирования запасов

98 37 -61 68 31

б. Излишек (недостаток) величины 
основных источников 
формирования запасов

98 37 -61 68 31
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По данным таблицы 2.6 видно, что ООО «АСК» не обладает достаточным

количеством собственных оборотных средств (рисунок 2.4).
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в  Оборотные активы -  Внеоборотные активы

Рисунок 2.4 - Оборотные и внеоборотные активы ООО «АСК» за 2012-2014 гг.

Для анализа финансовой устойчивости используется система 

коэффициентов.

1. Коэффициент концентрации собственного капитала:

ККС за 2012 год = 435/53 1-0,82

ККС за 2013 год = 309/469=0,66 

ККС за 2014 год = 184/231 =0,80

2. Коэффициент концентрации заемного капитала:

ККП за 2012 год = 95/531 =0,18

ККГ1 за 2013 год = 159/469=0,34 

ККП за 2014 год = 47/231 =0,20

3. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала:

КС за 2012 год = 95/435=0,22

КС за 2013 год = 159/309=0,54 

КС за 2014 год = 47/184=0,26

4. Коэффициент маневренности собственных средств:

КМ за 2012 год = 484/435=1,1 1

КМ за 2013 год = 310/309=1,00
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КМ за 2014 год = 136/184=0,74

5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений: 

КСВ за 2012 год =0

КСВ за 2013 год =0 

КСВ за 2014 год -0

6. Коэффициент устойчивого финансирования:

КУФ за 2012 год = (435+0)/(0+531)=0,82 

КУФ за 2013 год = (309+0)/(469)=0,66

КУФ за 2014 год = (184+0)/(231 )=0,80

7. Коэффициент реальной стоимости имущества:

КР за 2012 год -  338/531=0,64

КР за 2013 год = 273/469=0,58 

КР за 2014 год = 116/231=0,50 

Полученные данные поместим в таблицу 2.7.

Таблица 2.7 - Коэффициенты финансовой устойчивости

Коэффициент
финансовой

устойчивости

2012
год

2013
год Изменения 2014

год Изменения

ККС 0,82 0,66 -0,16 0,8 0,14
ККП 0,18 0,34 0,16 0,2 -0,14
КС 0,22 0,54 0,32 0,26 -0,28
КМ 1,11 1 -0,11 0,74 -0,26
КСВ 0 0 0 0 0
КУФ 0,82 0,66 -0,16 0.8 0,14
КР 0,64 0,58 -0,06 0,5 -0,08

Данные таблицы 2.7 говорит о том, что ООО «АСК» до 2013 года не 

располагало достаточным количеством собственных средств. Уровень 

производственного потенциала в течении двух лет только снижался и к концу 

2014 составляет половину от общей суммы стоимости имущества предприятия.

Собственные средства организации на конец 2014 г. увеличились: 

коэффициент независимости составляет 80%.
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Коэффициент маневренности собственных средств на концу 2014 г. 

снизился по сравнению с 2012 г.: с 1,1 до 0,74. Это означает, что на конец 2014 г. 

74 % собственных средств уходит на финансирования текущей деятельности, а 26 

% - капитализировано.

Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала говорит о 

том, что на каждый рубль собственных средств, которые были вложенны в активы 

организации, в 2012 г. приходилось 22 копейки заемных средств, а в 2014 г. -  26 

копеек.

Согласно расчетам, что в 2013 году наблюдается спад финансовой 

устойчивости ООО «АСК».

Данный спад финансовой устойчивости связан с тем, что в 2013г. у 

предприятия снизился объем собственных средств. А на фоне роста кредиторской 

задолженности, как следствие и их доля в общем объеме источников средств. Это 

изменение произошло на сумму 251 тыс. руб. за счет уменьшения размера 

нераспределенной прибыли ООО «АСК».

Все эти факторы явились определяющими в понижении финансовой 

устойчивости ООО «АСК».

Различают 4 вида финансовой устойчивости:

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния - редкое явление в 

переходной экономике. Она характеризуется следующими соотношением:

3<СОС+КР. (28)

где КР -  кредиты банка под товарно-материальные ценности и продукцию 

отгруженную.

2. Нормальная устойчивость финансового состояния организации, 

гарантирующая ее платежеспособность:

3=СОС+КР (29)

3. Неустойчивое финансовое состояние, характеризующееся нестабильной 

платежеспособностью предприятия, которая может быть восстановлена за
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определенного период времени посредством дополнительных источников 

финансирования (Идоп).

3=СОС+КР+Идо1- (30)

4. Кризисное финансовое состояние свидетельствует о банкротстве 

организации, то есть его денежные средства, ценные бумаги и дебиторская 

задолженность не могут покрыть его кредиторскую задолженность и 

просроченные ссуды.

3+СОС+КР (31)

2012 г.: 338 <435 + 0 — абсолютная финансовая устойчивость.

2013 г.: 273 < 309 + 0 -  абсолютная финансовая устойчивость.

2014г.: 116 <184 + 0 — абсолютная финансовая устойчивость.

Предприятие полностью оснащено собственными оборотными средствами.

2.3 Анализ стратегии финансирования имущества ООО «АСК»

Согласно выбранной стратегии финансирования имущества организации 

можно выделить пять основных подходов, которые представлены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Стратегии финансирования имущества организации

Осуществляя анализ какой-либо стратегии финансирования имущества 

организации, нужно знать о каждой из них для того, чтобы мочь сопоставить 

свою фактическую модель с другими и оценить ее.

1. Умеренная стратегия. Внеоборотные активы образуются за счет 

собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов (за счет долгосрочных 

пассивов). Они и должны обеспечивать их полное покрытие. Главной
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характеристикой этой модели - равенство текущих активов и краткосрочных 

обязательств, внеоборотных активов и долгосрочных пассивов, нет собственного 

оборотного капитала (равен 0), что говорит о неустойчивости финансового 

состояния организации.

Помимо этого, с точки зрения платежеспособности такая стратегия 

наиболее рискованна - в неблагоприятных условиях (в случае если кредиторы 

затребуют неотложной оплаты по обязательствам) организация будет вынуждена 

продать некоторую часть основных средств, чтобы покрыть текущую 

кредиторскую задолженность, что, в свою очередь, скажется на объемах 

производства, приведет к их уменьшению, и, следовательно, к снижению 

финансовых результатов реализации продукции. Выбор данной модели 

финансирования приводит к низки финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации.

2. Рискованная стратегия. Внеоборотные активы из собственного капитала, 

долгосрочных кредитов и займов и отчасти за счет займов. Для стопроцентного 

покрытия внеоборотных активов долгосрочных пассивов мало. При этом 

оборотные активы создаются из оставшейся величины краткосрочного кредита 

(займа), а в большей степени из кредиторской задолженности.

Не вызывает сомнений, что при формировании оборотных средств, 

организация, использующая такую модель, испытывает нехватку источников для 

формирования текущих активов и дефицит источников покрытия внеоборотных 

активов. При этом нарастает просроченная кредиторская задолженность, 

увеличивается количество штрафных санкций, копятся суммы по ним.

Основные характеристики:

-  нет собственного оборотного капитала, он имеет отрицательное 

значение. Это говорит о том, что все оборотные активы формируются на заемной 

основе. Помимо этого, немалой долей краткосрочных кредитов и займов уходит 

покрываются внеоборотные активовы, что в свою очередь приводит к быстрому 

снижению рентабельности и финансовой устойчивости организации.
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Собственный капитал практически не пополняется, так как со снижением 

рентабельности источников его пополнения становится все меньше и меньше, а в 

более критичных случаях возникают убытки.

-  долгосрочных пассивы < внеоборотные активы, текущие активы < 

краткосрочные обязательства;

-  организация нуждается в привлечении краткосрочных обязательств, а 

в силу того, что банковская система моментально реагирует на такие изменения в 

финансовом состоянии организации, то доступ к кредитным ресурсам для нее 

ограничивается, а может стать и совсем невозможным. Поэтому предприятию 

приходится копить долги перед кредиторами, при этом рост просроченной 

кредиторской задолженности увеличивается.

-  у организации появляется не только нехватка источников 

формирования оборотных средств, но и дефицит оборотных активов. Затем 

следует вынужденное сокращение производственной мощности, а значит и 

реализации продукции, прибыли и рентабельности.

Организации, которые используют такую систему финансирования, 

неплатежеспособны и находятся на грани банкротства.

Можно сделать вывод, что вышеперечисленные модели нежелательны к 

применению организациями, потому что они не дают создать нормальное 

экономическое состояние, с успехом функционировать и конкурировать на рынке. 

С целью того, чтобы гарантировать устойчивое экономическое положение и 

хорошую платежеспособность учреждения, необходимо пользоваться для 

финансирования ее деятельность одной из последующих двух моделей.

3. Идеальная стратегия. При применении данной стратегии, обычно, 

снижаются риски общей неплатежеспособности, но рентабельность не бывает 

высокой. Несмотря на это, есть возможность поддерживать экономическую 

рентабельность на среднем необходимом уровне.

На предприятиях, использующих данную стратегию, долгосрочные пассивы 

покрывают полностью все внеоборотные активы и большую часть текущих
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активов. Это делает возможной закупку организацией необходимых 

производственных запасов за счет собственного капитала и долгосрочного 

кредита, но только малая часть текущих активов покрывается краткосрочными 

обязательствами.

Основные характеристики:

-  размер собственного капитала позволяет обеспечивать все 

внеоборотные активы и обретать за счет собственных источников большую часть 

оборотных средств, нужных для обеспечения своей производственно-финансовой 

деятельности;

-  краткосрочных обязательств немного, т.к. есть возможность 

финансирования с помощью иных источников, в частности долгосрочных активов 

и собственного капитала;

-  с достаточной прибылью и рентабельностью возможно постоянное 

пополнение собственного капитала за счет эффективности производственно

финансовой деятельности и тем самым обеспечивать оптимальный уровень 

финансового состояния организации;

-  долгосрочные пассивы равны сумме внеоборотных активов и 

системной части оборотных активов, при этом они всегда больше внеоборотных 

активов.

4. Агрессивная стратегия (стратегия развития) дает возможность на 

высоком уровне обеспечить производственно-финансовые потребности 

организации и копить капитал для реализации реальных и портфельных 

инвестиций, вводить современное оборудование и технологии и обеспечивать 

содержание социальной сферы за счет накопленных собственных источников, и 

поэтому является наиболее рациональной.

При применении такой стратегии долгосрочными пассивами покрываются 

внеоборотные активы, часть текущих активов и половина варьирующей части 

текущих активов. Потому внеоборотные активы будут всегда меньше 

долгосрочных пассивов и величины собственного капитала. Собственный
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оборотный капитал по величине равен системной части текущих активов и 

половине их варьирующей части, которая обеспечивает высокую 

платежеспособность и финансовую устойчивость. При этом оборачиваемость 

текущих активов и рентабельность работы организации корректируются на их 

оптимальном уровне.

5. Существуют российские стандарты, разработаные в соответствии с 

законодательством о банкротстве предприятий и организаций в России. На их 

основе можно построить модель размещения капитала организации в его активах, 

которая рекомендуется к применению организациями нашей страны. Эта модель 

призвана обеспечить минимальный уровень платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Называется эта модель нормативной стратегией финансирования 

имущества предприятия.

Основные характеристики :

-  есть собственный оборотный капитал, который обеспечивает 

минимально возможный уровень финансовой устойчивости организации и равен 

не менее 0,1 величины текущих активов;

-  краткосрочные обязательства меньше текущих активов;

-  долгосрочные пассивы равны сумме внеоборотных активов 1/10 

текущих активов, а внеоборотные активы меньше долгосрочных пассивов;

-  для того, чтобы организация имела нормальное финансовое 

состояние, нужно достичь минимального уровня коэффициента обеспеченности 

текущих активов, который равен 0,5, то есть оборотные средства должны 

превышать в 2 раза краткосрочные обязательства;

-  для достижения минимального уровня коэффициента обеспеченности, 

который при имеющейся величине текущих активов равен 0,5, нужно нарастить 

собственный капитал. Это достигается за счет увеличения прибыли и 

рентабельности деятельности или привлечения дополнительных долгосрочных 

кредитов и займов;

-  краткосрочные обязательства могут увеличиться только после
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привлечения краткосрочных кредитов банков или займов. Увеличение 

краткосрочных обязательств за счет роста кредиторской задолженности говорит о 

накоплении долгов перед поставщиками и подрядчиками, бюджетом и 

внебюджетными фондами и другими кредиторами, а это ведет к штрафам и к 

дальнейшему росту долгов.

Применение такой модели отличается высоким уровнем финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации. Однако может наблюдаться 

некоторое снижение оборачиваемости текущих активов, снижение прибыли и 

рентабельности по сравнению с другими моделями, так как доля текущих активов 

достаточно велика.

Разобрав, все стратегии финансирования имущества можно сделать вывод, 

что ООО «АСК» придерживается идеальной стратегии.

Используемая стратегия подтверждается изменением расчетных 

показателей по организации в сторону установленных характеристик и 

неравенств: доля краткосрочных обязательств невелика и финансирование 

происходит за счет других источников, в частности, собственного капитала. 

Постоянное пополнение собственного капитала возможно за счет эффективности 

производственно-финансовой деятельности. Долгосрочные пассивы равны сумме 

внеоборотных активов, а точнее отсутствуют, и системной части оборотных 

активов, при этом они всегда преобладают над внеоборотными активами.

Вывод по главе 2. В целом, можно сделать вывод, что ООО «АСК» 

придерживается оптимальной модели стратегии финансирования имущества, из 

чего можно заключить, что оно стремиться к финансовой устойчивости и 

платежеспособности и может удовлетворить свои производственно-финансовые 

потребности самостоятельно, а также не исключено накопление капитала для 

осуществления инвестиционной деятельности или внедрения современного 

оборудования и технологий. Но на некоторые моменты всё же следует особо 

отметить и принять соответствующие меры. Из расчетов видим, что произошло 

уменьшение краткосрочных обязательств, что, свидетельствует о снижении
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долгов перед поставщиками и подрядчиками, бюджетом и внебюджетными 

фондами, и другими кредиторами. Это положительно отразиться на деятельности 

организации.

Таким образом, проведенный в работе анализ основных показателей 

финансовой устойчивости и платежеспособности организации показал, что 

следует обратить внимание на значительное снижение чистой прибыли. 

Структура собственного капитала рациональна, так как наибольший удельный вес 

занимает одна из статей, которая характеризует распределение чистой прибыли 

предприятия, то есть рентабельность его работы -  это статья «Нераспределенная 

прибыль», а это говорит о том, что ООО «АСК» стремится к стабильному 

состоянию. Данных по статье «Долгосрочные обязательства» нет, а значит 

организации достаточно своих ресурсов, и она не нуждается в дополнительных 

долгосрочных кредитах и займах.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АВТО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

3.1 Рекомендации по укреплению финансовой устойчивости и 
платежеспособности ООО "АСК"

Анализ финансового устойчивости и платежеспособности организации не 

является самоцелью. Главное в его проведении - выявление причин, которые 

оказывают отрицательное влияние на финансовое состояние, и на этой основе 

разрабатываются меры по его улучшению.

Главная цель финансового менеджера заключается в обнаружении таких 

факторов и разработке для организации вариантов предложений, которые помогут 

улучшить финансовое положение.

В результате анализа ООО «АСК» было выявлено, что организация с 

абсолютной финансовой устойчивостью.

У ООО «АСК» могут возникнуть финансовые затруднения из-за 

нерационального управления оборотными средствами.

Под управлением оборотными средствами понимается материально- 

техническое снабжение, сбыт, установление и контроль условий взаиморасчетов с 

контрагентами.

При эффективном управлении оборотными средствами предприятие будет в 

меньшей степени зависеть от внешних заемных источников.

Проанализировав структуру баланса, было установлено, что размер запасов 

ООО «АСК» в 2014г. уменьшился. Сокращение запасов было необходимо 

руководству организации для повышения ликвидности активов, была реализована 

часть запасов, отвлекающих из оборота значительные средства.

Несомненно, очень сложно определить идеальный уровень запасов, 

который бы примирил минимизацию затрат на хранение со сведением до 

ничтожной величины вероятности «разрыва запасов». Руководству организации 

необходимо следить за разумной политикой закупки материально

производственных запасов. Это позволит оптимизировать объем запасов,
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исключить непродуманные закупки.

Для поддержания финансового состояния организации необходимо 

установить строгий контроль за управлением дебиторской задолженностью, 

следить за ее качеством.

Для оптимизации дебиторской задолженности необходимо:

-  использовать факторинговые сделки с банком;

-  передавать права по договору цессии;

-  контролировать выставленные счета;

-  следить за увеличением количества заказов с целью уменьшения

масштаба риска неуплаты;

-  наблюдать за состоянием расчетов по просроченным задолженностям;

-  вовремя обнаруживать недопустимые виды дебиторской 

задолженности (в первую очередь, относится задолженность клиентов свыше трех 

месяцев).

Все это будет способствовать тому, что дебиторская задолженность 

сократится и будет происходить своевременное поступление денежных средств.

Для увеличения ликвидности оборотных активов необходимо нарастить 

величину денежных средств предприятия. Оптимальный запас денежных 

ресурсов позволит обеспечить процесс самофинансирования предприятия, если 

будут задерживаться текущие поступления денежных средств покупателей.

Проведя анализ движения денежных потоков можно заметить, что 

предприятие получает основной объем денежных поступлений за счет текущей 

деятельности, это является положительным моментом потому, что только 

дальнейший рост выручки от продаж товаров (работ, услуг) будет положительно 

влиять на финансовое состояние, потому что по инвестиционной и финансовой 

деятельности поступлений практически нет.

Одним из основных и наиболее решительных направлений финансового 

укрепления организации есть поиск внутренних резервов для увеличению 

прибыли за счет более полного применения мощностей организации, повышения
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качества производимого продукта и услуг, сокращения ее себестоимости, 

разумного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

уменьшения непроизводительных расходов и потерь. В данном разрезе 

руководству организации можно посоветовать провести модернизацию 

материально-технической базы, заменить старое оборудование. При этом данное 

оборудование организация сможет сбыть по остаточной стоимости. Эти 

средствами можно было бы погасить кредиторскую задолженность.

Еще один показатель развития -  увеличение продаж услуг. В условиях 

современного рынка, который постоянно меняется и наполняется конкуренцией, 

увеличение объема продаж -  это не только способ получить больше прибыли, но 

также необходимая мера для того, чтобы выжить.

Чтобы увеличить выручку исследуемого автосервисного предприятия 

можно предложить следующие мероприятия.

1. Повысить качество предоставляемых услуг для того, чтобы 

увеличивалась постоянная клиентская база.

2. Предоставлять сервисные гарантии на срок не менее 6 месяцев со дня 

оказания услуги. Это мероприятие должно увеличить количество клиентов, 

потому что среди конкурентов это предложение является редкостью.

3. Предоставлять возможность автовладельцам доставлять их 

автотранспортное средство к месту ремонта в случае необходимости.

4. Использовать гибкую систему скидок для постоянных клиентов. Это 

гарантирует удержание клиента, при условии качественно обслуживания.

5. Постоянно совершенствовать средства и методы обслуживания 

клиентов, проводить анкетирование.

6. Предлагать клиентам несколько вариантов одной услуги (в виде

пакетной услуги). Например, при заправке кондиционера можно предлагать 

клиентам на выбор два варианта - один по вашей стандартной цене и второй более 

дорогой: в качестве более дорогого варианта предлагать, к примеру,
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антибактериальную обработку. Просто заправка - 1500 рублей, а заправка + 

обработка - 2000 рублей.

7. Предлагать дополнительные, сопутствующие услуги, такие как: 

установка мониторов в салон, автомобильных видеокамер; аэрография; ремонт и 

восстановление салона автомобиля; подогрев сидений; накачка шин азотом; 

стекольные работы; предпродажная подготовка и так далее.

8. Заключить договора со страховыми компаниями о направлении 

застрахованных автомашин (ОСАГО; КАСКО) на ремонт в автосервис.

Прибыль организации может увеличиться в среднем на 10% — при условии 

большого количества клиентов. Кроме того, сотрудничая со страховой фирмой, 

возможно замыкание потока автомобилей, которым требуется ремонт и у которых 

оформлены полисы у ООО «АСК». Также, оказание этой услуги не повлечет 

совершенно никаких капиталовложений и потребует совсем немного времени. 

При верном раскладе можно сформировать базу клиентов, которые ранее 

оформили полис, прослеживать ее, и когда клиент приедет вновь на ремонт, при 

условии, что, что срок действия его полиса скоро закончится, напомнить ему об 

этом и предложить продлить. Вполне реально воспользоваться и маркетинговыми 

услугами страховой компании. В этом случае клиенты смогут заезжать в 

автосервис именно для заключения договора по страхованию, а одновременно с 

этим сможет оценить, как работает организация, и станет ее клиентом в будущем.

8. Создать веб-сайт и/или страницы в социальных сетях для размещения 

информации об услугах и общения с клиентами.

9. Провести широкую рекламную деятельность (таблица 3.1).

Таблица 3.1 -  Смета расходов на рекламную компанию
Мероприятие Сумма, руб.

Изготовление и размещение черно-белых объявлений (формат А4) 2500

Изготовление и размещение вывески 9000

Реклама в печатных изданиях 7500

Итого 19000
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Несмотря на то, что предложенные мероприятия требуют дополнительных 

финансовых затрат, они имеют целевую направленность и должны обеспечить 

организации необходимую известность и помогут сформировать спрос у 

потенциальных клиентов, которые пока не пользуются услугами автосервиса. 

Представим расчеты экономического эффекта в виде таблицы 3.2.

Таблица 3.2 -  Экономический эффект от мероприятий по улучшению 
финансового состояния ООО «АСК»

Мероприятие Доход, в рублях Расход, в рублях Экономический
эффект

Использование 
дополнительных услуг 100 000 70 000 30 000

Заключение договора со 
страховыми компаниями 236 000 0 236 000

Рекламная компания 90 000 19 000 71 000

Итого: 430 000 274 229 155 771

Следуя предложенным мероприятиям, ООО «АСК» сможет повысить 

финансовую устойчивость и платежеспособность.

3.2 Экономическая оценка предложенных мероприятий

Составим ожидаемый отчет о прибылях и убытках (для целей 

бухгалтерского учета) с учетом мероприятий, предложенных в предыдущем 

пункте, и представим его в таблице 3.3.

Из данных таблицы 3.3 видим, что основные показатели финансовой 

отчетности с учетом использования предложенных мероприятий изменятся - 

увеличатся, а это положительно отзовется в результатах финансовой отчетности 

деятельности организаци и.

Рассчитав ожидаемый отчет о финансовых результатах, представим 

полученные показатели на рисунках 3.1-3.3.

На основе таблицы 3.3 сделаем вывод, что в 2015 году благодаря 

проведенным мероприятиям выручка от продаж увеличится на ~0,18% и составит 

на конец 2015 г. 426 тыс. руб. Валовая прибыль увеличится на 38,81% (138,81 -  

100,00), или на 255 тыс. руб. (рисунок 3.1).
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Таблица 3.3 - Ожидаемый отчет о финансовых результатах

Показатель

Фактическое 
значение 

показателя в 
2014г., тыс.руб.

Плановое 
значение 

показателя на 
конец 2015, 

тыс.руб.

Абсолютное
отклонение,

(+-)

Темп
изменения, %

Выручка от продажи 
товаров, работ и услуг 2359 2785 426 118,06

Себестоимость проданных 
товаров

1702 1873 171 110,05

Валовая прибыль 657 912 255 138,81
Коммерческие расходы 127 146 19 114,96

Управленческие расходы 300 300 0 100

Прибыль от продаж 230 466 236 202,61

Процент к уплате 131 131 0 100
Прочие доходы - - - -
Прочие расходы 38 70 32 184,21
Прибыль до 
налогообложен и я 61 265 204 434,43

Прочее 86 96 - 111,63
Текущий налог на прибыль - - - -

Чистая прибыль -25 169 194

Прибыль от продаж выросла на 102,61 % и составила на 226 тыс. руб. 

больше чем в 20 14 г.

3000

2000

1000

о

2359

2014 г. (пфакт)
2015 (план)

'■3 Выручка от продажи товаров, работ и услуг, тыс. руб. 

и Валовая прибыль,тыс, руб

Рисунок 3.1 -Изменение выручки от продажи и валовой прибыли за два года

Прибыль до налогообложения выросла и чистая прибыль увеличилась на 

194 тыс. руб. в 201 5 году по сравнению с 2014 годом (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 -  Изменение прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и
чистой прибыли за два года, гыс. руб

На 10,05% (100,00-110,05) увеличится себестоимость проданных товаров, 

причем темп роста выручки будет на 8,18% (1 18,23- 1 10,05) выше темпа роста 

себестоимости проданных товаров (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 -  Изменение себестоимости за два года, тыс. руб

Чтобы вычислить коэффициент оборачиваемости оборотных активов на

2014 г., нужно посчитать отношение выручки к стоимости оборотных активов за 

2013 г., он составляет 5,02 оборота. Плановое значение данного коэффициента на

2015 г. - 11,8 оборота. Это говорит о том, что после внедрения рекомендаций
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оборачиваемость оборотных активов увеличится на 6,78 оборота, что, конечно, 

положительно скажется на экономических результатах организации. 

Среднегодовая величина оборотных активов за 2015 год будет 4953 тыс. руб.

В результате мероприятий показатели платежеспособности существенно 

вырастут.

Вывод по главе 3. Предложенные мероприятия по укреплению финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации охватывают практически весь 

комплекс возникающих проблем и дают значительное повышение эффективности 

управления капиталом организации. Контроль за дебиторской задолженностью 

дает возможность отсеивать дебиторов с высоким риском. Образование 

оборотных средств посредством нормирования и контроля поможет защитить 

внутренние резервы от неразумного применения средств и сосредоточить их на 

покрытие коммерческих расходов.

Разработка получения дополнительной выручки путем применения 

маркетинговых методик даст дополнительную прибыль, и тем самым значимо 

улучшить финансовое состояние, сократить кредиторскую задолженность.

Дополни тельная прибыль позволит ООО «АСК» нарастить объемы продаж 

услуг и устоять на рынке в условиях конкуренции. Данные по основным 

показателям финансовой отчетности с учетом внедрения предложенных 

мероприятий изменятся в сторону увеличения, что положительно отразится на 

результатах финансовой отчетности деятельности организации. Это повлияет на 

ее финансовую стабильность, а это в свою очередь может повлечь за собой 

дальнейший рост и расширение деятельности ООО «АСК».

В дальнейшей работе ООО «АСК» нужно быстро реагировать на 

конъюнктуру рынка, изменять качество обслуживания и ценовую политику, когда 

он этого требует.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей выпускной квалификационной работе я провела оценку финансовой 

устойчивости и платежеспособности ООО «Авто-сервисная компания» за 2012- 

2014 годы для того, чтобы дать рекомендации по улучшению финансового 

состояния предприятия.

В процессе проведения работы мною были решены следующие задачи:

-  раскрыть суть определений «финансовая устойчивость» и

«платежеспособность»;

-  изучить методологию расчета основных показателей, определяющих 

финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия;

-  дать характеристику ООО «АСК»;

-  провести анализ показателей финансовой устойчивости и

платежеспособности ООО «АСК»;

-  разработать мероприятия по подъему финансовой устойчивости и 

платежеспособности рассматриваемой организации.

Так же достигнута основная цель работы -  на реальном примере ООО 

«АСК» рассмотрены и использованы теоретические разработки, необходимые для 

проведения анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации, даны рекомендации по улучшению финансовой устойчивости и 

платежеспособности.

В первой главе были разобраны теоретические основы финансового 

анализа, в частности платежеспособность и финансовая устойчивость, 

методологические подходы к их анализу, информационное обеспечение.

Во второй главе дан анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости ООО «АСК».

В третьей главе представлены мероприятия и даны рекомендации по 

улучшению финансовой устойчивости и платежеспособности ООО «АСК», 

сделана оценка экономического эффекта от них.
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По итогам первой главы можно сделать такие выводы: теоретические 

основы анализа финансового положения предприятия, которые были описаны в 

данной главе, представляет собой основополагающую базу, которая применяется 

практически при расчете платежеспособности организации и его финансовой 

устойчивости.

Данный анализ дает возможность определить способность организации 

обеспечить ход хозяйственной деятельности финансами и соблюдать нормальные 

финансовые взаимоотношения с другими организациями, банками, бюджетом, 

работниками и т.д.

Финансовый анализ для изучения хозяйственных явлений и процессов 

использует диалектический метод, реализуемый через систему определенных 

способов, которые моделируют состояние объекта.

Эта система приемов и способов, применяемая для изучения хозяйственных 

процессов, и есть методика финансового анализа.

Платежеспособность -  один из показателей, характеризующих финансовое 

положение организации. Платежеспособность -  способность предприятия 

погашать платежные обязательства по кредитным, торговым и другим операциям 

наличными денежными ресурсами.

Оценить платежеспособность организации по балансу можно на основе 

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

потребуется для превращения их в деньги. Чем быстрее -  тем выше ликвидность 

актива.

Ликвидность баланса -  способность организации обращать активы в 

денежные средства и оплачивать свои платежные обязательства, которые 

находятся в зависимости от уровня соответствия размера имеющихся в наличии 

платежных средств размеру краткосрочных долговых обязательств.

Финансовый анализ на ту или иную дату поможет дать ответ на вопрос: 

правильно ли предприятие управляет финансовыми ресурсами. Имеет значение, 

чтобы состояние финансовых ресурсов отвечало условиям рынка и
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соответствовало потребностям развития предприятия, т.к. недостаточная 

финансовая устойчивость организации приведет к неплатежеспособности и 

отсутствию у нее средств для производства продукции, а избыточная — 

препятствовать развитию, излишние резервы и запасы будут отягощать затраты 

организации.

Из этого следует, что содержание финансовой устойчивости определяется 

рациональным формированием, рассредоточение и применением денежных 

ресурсов, а ее внешним проявлением является платежеспособность.

Высшая форма устойчивости предприятия - это ее умение работать и 

улучшаться в условиях внутренней и внешней среды. Для достижения этой цели 

предприятие должно обладать такой структурой финансовых ресурсов, которую 

легко изменить и быть кредитоспособным, то есть иметь при необходимости 

возможность привлекать заемные средства.

Во второй главе данной работы были на основе методики, рекомендованной 

ведущими экономистами России, был сделан анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности, результаты расчетов были оформлены в соответствующие 

таблицы, сделаны аналитические выводы.

На основе анализа предоставленной отчетности организации за период 

2012-2014 гг. можно сказать следующее:

-  организация обладает достаточной степенью ликвидности оборотных 

активов и бухгалтерского баланса, что позволяет ему платить по обязательствам;

-  анализ показал, что предприятие платежеспособно, но нужно 

заметить, что за 3 анализируемых периода она постепенно уменьшалась. Это 

произошло из-за уменьшения суммы медленно реализуемых активов;

-  дальнейший анализ организации указал на то, что предприятие мало 

зависит от внешних источников финансирования. Тем не менее, данные за 2012- 

2014 гг. показывают, что произошло перераспределение средств, долю заемные 

средства выросла на 2,4%, а собственные средства снизились на 2,4%.
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Анализ ликвидности показал, что ООО «АСК» является абсолютно 

ликвидным. У организации хватает денежных ресурсов для погашения наиболее 

срочных обязательств.

Значительную часть обязательств организация погашает в случае 

необходимости за счет денежных средств, которые получены от реализации 

производственных запасов. 'Замечу, что тенденция такова, что все показатели на 

конец периода снижаются, что говорит об уменьшении платежеспособности. 

Поэтому, могу сказать, что ООО «АСК» - развивающееся предприятие. К тому же 

рациональное управление капиталом и деятельностью понижает финансовые 

показатели.

В последней третьей главе предложены некоторые рекомендации, которые 

позволят улучшить финансовое состояние, а конкретно его платежеспособность и 

финансовую устойчивость.

Устойчивост ь финансового состояния можно повысить, проведя следующие 

мероприятия:

-  подобрать оптимальный объем запасов, исключить непродуманные 

закупки «на будущее»;

-  оптимизировать дебиторскую задолженность;

-  поискать внутренние резервы, для того, чтобы увеличить 

прибыльности за счет более полного применения мощностей организации, 

повышения качества производимого продукта и услуг, сокращения ее 

себестоимости, разумного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, уменьшения непроизводительных расходов и потерь;

-  увеличение продажи услуг посредством применения маркетинговых 

методик.

Наличие резервов, использование в практике рекомендованных 

мероприятий поможет увеличить оборотные активы, и, конечно, 

платежеспособность организации, а кроме того будет способствовать росту его 

финансовой устойчивости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс ООО «АСК» за 2012-2014 гг.

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспортн ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственное 
Общество с ограниченной ответственностью

Бухгалтерский баланс 
на 31 Декабря 20 14 г.

Организация ООО "Авто-Сервисная Компания"

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
ИНН 

по

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

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 2014
65741581

7404055520

50.20

65 16
384

456200, Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.204

Поясне
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 

20 Й 4 г.
На 31 декабря 

20 Н 3 г.
На 31 декабря 

20 Г12 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 - - -

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160
Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 - - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 116 273 388

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 4 54 88
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 99 142 105
Прочие оборотные активы 1260 12 - -
Итого по разделу II 1200 231 469 531

БАЛАНС 1600 231 469 531
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах ООО «АСК» за 2012-2014 гг.

Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 20 14 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Авто-Сервисная Компания" по ОКПО

0710002
' 31 1 01  ■ 'гон

65741581
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Техническое обслуживание и ремонтавтотранспортны: ОКВЭД

7404055520

50.20
Организационно-правовая форма/форма собственное!
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384

Поясне
ния

Наименование показателя Код
За Январь-Декабрь 

2 0 1W  г.
За Январь-Декабрь 

20 "П Г  г.

Выручка ' 2110 2359 3906

Себестоимость продаж '  2120 ( 1702 ) ( 2486 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 657 1420

Коммерческие расходы ' 2210 ( 127 ) ( 193 )

Управленческие расходы 2220 ( 300 ) ( 272 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 230 955

Доходы от участия в других организациях '2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате ' 2330 ( 131 ) ( 146 )

Прочие доходы 2340 - -

Прочие расходы 2350 ( 38 ) ( 15 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 61 794

Текущий налог на прибыль ' 2410 ( - ) ( '  )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 86 120

Чистая прибыль (убыток) 2400 25 674

Результат от прочих операций, не 
включаемый вчистую прибыль (убыток) 
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 2500 25 674

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Соболев Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

"*26 " марта 20*15 г.
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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»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студенткой Астафьевой Еленой Вячеславовной
Кафедра «Управление финансами предприятий»_____Группа ИЭТТ-424
Специальность 080100.62 Направление «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»
Наименование темы: Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
организации (на примере ООО «Авто-Сервисная Компания»)________________
Рецензент Соболев Сергей Борисович, директор ООО «Авто-Сервисная_____
Компания»

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

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2| *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +
4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний естест
венно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных 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, соответст
вие требованиям стандартов)

+

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

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства

Актуальность данного исследования является несомненной, так как в усло

виях рыночных отношений любое предприятие заинтересовано в возможностях 

экономического роста, платежеспособности, стабильности, а также современных 

методах оценки и анализа.

В первой главе дипломного проекта рассмотрены теоретические аспекты 

анализа финансового состояния предприятия в рыночных условиях хозяйствова

ния, определены методы анализа, дана характеристика основным коэффициентам 

финансового состояния организации, рассмотрена информационная база исследо

вания согласно последним изменениям законодательства.

Во второй главе представлен анализ основных показателей финансовой ус

тойчивости и платежеспособности за 2012-2014 гг. на основании данных бухгал

терской отчетности анализируемого предприятия; дана общая характеристика 

предприятия, рассмотрена организационная структура предприятия в целом и ор

ганизация бухгалтерского учета на предприятии в частности.

Несомненный практический интерес представляет предлагаемая система 

совершенствования деятельности предприятия, предлагаемая в третьей главе, так 

как предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта рабо

тают в условиях чистой конкуренции и проблема выживаемости для них является 

первоочередной задачей.

Выпускная квалификационная работа оформлена грамотно. Материал изло

жен последовательно. Поставленные цели достигнуты, задачи решены. Преиму

ществами работы является проведение анализа финансово-хозяйственной дея

тельности предприятия, а также наличие большого количества иллюстрационно - 

го и табличного материала, которые позволяют наглядно рассмотреть результаты 

исследования. Предложенные автором методики, направленные на совершенство

вание деятельности предприятия автосервиса, могут быть применены на практи

ке.

Отмечен н ые недостатки

Принципиальных замечаний по содержанию выпускной квалификационной 

работы нет.



Заключение
Выпускная квалификационная работа выполнена с требованиями ГОСТа 

может быть допущена к защите. Дипломная работа заслуживает оценки «отли1 

но», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по направлени 

080100.62 «Финансы и кредит».

Рецензент 2016 г.

М. П.
(дата)



Отмеченные достоинства ВКР

Выбор темы актуален, так как анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации занимает центральное место в анализе финансового 

состояния предприятия, необходимый для при генерации управленческих решений 

на предприятии и позволяет эффективно управлять предприятием на основе 

полученной информации. Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с 

дипломным заданием, цель исследования достигнута, решены промежуточные 

задачи. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студентка 

проявила хорошую общую теоретическую подготовку, умение работать с 

литературными источниками и практическим материалом, применять специальные 

знания экономики, менеджмента, анализа хозяйственной деятельности и других 

дисциплин. Способна применять полученные знания на практике, моделировать и 

прогнозировать финансовое состояние предприятия.

Особый интерес представляют предложения автора, касающиеся 

мероприятий по укреплению финансовой устойчивости и повышению 

рентабельности предприятия. За счет мер по совершенствованию автором 

планируется улучшение финансовых показателей.

В работе использовано достаточное количество первоисточников, 

графический материал вполне отражает суть полученных результатов. Аннотация 

изложена логично и грамотно.

Выводы и предложения автора обоснованы и позволяют заключить, что 

Астафьева Елена Вячеславовна обладает профессиональными навыками 

экономиста.

Отмеченные недостатки ВКР Отсутствуют

Заключение Дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

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

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

Руководитель _______  «____» _____________ 2016 г.



отзыв
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студенткой Астафьевой Еленой Вячеславовной 

Институт Экономики, торговли и технологий

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-424_________

Специальность 080100.62 Направление «Экономика»___________________

Профиль_______ Финансы и кредит__________________________________

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

организации (на примере ООО «Авто-сервисная компания»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
основно

м
соответс
твует

не
соотв
тву<

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности

соответс
твует

2. умение формировать товарный ассортимент соответс
твует

3. умение организовать работу с поставщиками и покупателями соответс
твует

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

соответс
гвует

5. умение управлять товарными запасами соответс
твует

6. умение применять методы стимулирования сбыта (продажи) соответс
твует

7. умение анализировать коммерческую деятельность и определять 
ее эффективность

соответс
твует

8. умение моделировать и проектировать коммерческую 
деятельность

соответс
твует
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в Ш  Финансовая устойчиво... http;//www.bibliofond.ru/view.aspx?id=482909 Интернет
(Антиплагиат) 5,54% 6,73%

Ж Г21 Оценка Финансовой vc... htto://diolomba.ru/work/54921#2 Интернет
(Антиплагиат) 0,13% 6,21%

V Г31 Финансовая у с т о й ч и в о . . . httD://bibliofond.ru/view.asDX?id=482909#2 Интернет
(Антиплагиат) 0% 5,53%

т Г41 23263 5003 10с68Ыс.... Кольцо вузов 5,06% 5,38%

е [5 ] Дипломная работа: Оц... http ://www, bestreferat. ru/referat-217682, html Интернет
(Антиплагиат) 2% 4,87%

■V! Г61 РеФепат скачать "Фин... h ttp ://m ixxreferat.ru/%D l%8O %D O %B5%D l%84%D O %B5%D l%8O %D 0%BO %D ... Интернет
(Антиплагиат) 0% 4,46%

Ы

I

[7 ] Исследование платеже... http://bibliofond.ru/view.aspx7id = 512844#! Интернет 
(Анти плагиат) 1,87% 4,24%

Г81 ФК.г1р/ФК\Юсупова А.... Кольцо вузов 1,42% 3,64%
191 Источник 9 Цитирования 2,11% 2,11%

У Г101 Мероприятия по укпеп... http: //di pi om ba. ru/work/55770# 1 Интернет
(Антиплагиат) 0% 1,95%

/ Г111 Файдушенко. Вера Але... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002316000/rsl01002316... РГБ,
диссертации 0% 1,77%

1н [12 ] Повышение эффективно... Кольцо вузов 0,09% 1,75%

160 Г131 Бабурин, Константин ... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005387000/rsl01005387... РГБ,
диссертации 0,1% 1,3%

!а Г141 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВО... Кольцо вузов 0,63% 1,1%

V Г151 Финансовая устойчиво... htto://bibliofond.ru/view.asDX?id=482909#3 Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,93%

№ Г161 Механизмы обеспечени...
;
http://knpwledoe.allbest.ru/finance/2cOa65635b3bc78a5c43a884... Интернет 

(Анти плагиат) 0,2% 0,85%

1в|Г171 Шеохова Амина.doex Кольцо вузов 0,48% 0,81%
V I Г181 2013 Галеева ЛН 080... Кольцо вузов 0,03% 0,66%

[19 ] ДИПЛОМ Титова.doex Кольцо вузов 0,31% 0,65%
i0 Г201 Лысенко А.С. Финансо... Кольцо вузов 0,22% 0,64%
Й Г211 2013 ГаФаоова ЗИ 08... Кольцо вузов 0,19% 0,6%

М .22 ] CKa4aTb/bestref-1803... http://www.bestreferat.ru/archives/43/bestref-180343.2ip Интернет
(Антиплагиат) 0,18% 0,55%

:0!Г231 Стратегия внешнеторг... Кольцо вузов 0,16% 0,54%
0 Г241 Челышева Е.А. МП-11-... Кольцо вузов 0% 0,5%
0 Г251 Уппавление платежесп... Кольцо вузов 0,25% 0,48%

0 Г261 Анализ и диагностика... http://otherreferats.allbest.ru/finance/00117814 0.html Интернет 
(Антиплаги ат) 0,05% 0,47%

0 [27 ] Анализ и оценка ликв... http://WWWiStUdfilSS.ru/previSW/1474199/ Интернет
(Антиплагиат) 0,16% 0,45%

ш [28 ] Вехорева. Алла Алекс... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002293000/rsl01002293.,, РГБ,
диссертации 0,08% 0,34%

0 Г291 Угюавление Финансово... Кольцо вузов 0% 0,34%

в [30 ] Скачать ihttp://www.krelib.eom/files/econornics/F manage Kov.pdf Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,33%

и [31 ] 2013 Сайпеева АА 08... Кольцо вузов 0,11% 0,33% j

(ё [32 ] Пучкова, Анастасия 0... http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006586000/rsl01006586...
I

РГБ,
диссертации 0,09% 0,33%

а [33 ] Юрченко, Анна Алекса... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005435000/rsl01005435,,. РГБ,
диссертации 0,04% 0,28%

а
.
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р) Г351 Анисимов, Юрий Ивано... httD://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005079000/rsl01005079... РГБ.
^диссертации

0% 0,25% :
1

V .
Г361 Лобковская, Ольга Зо... httD://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002633000/rsl01002633... РГБ,

диссертации 0,04% 0,24% ;

р Г371 2013 Замалиева ЗТ 0... Кольцо вузов 0% 0,24% :
[3 8 ] Мамаева, Ирина,Степе... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005480000/rsl01005480... РГБ,

диссертации 0% 0,24% .

Г391 Борзова, Мария Алекс... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002620000/rsl01002620... РГБ,
диссертации 0% 0,23% ,

|а Г4 01 Протченко. Петр Семе... http://dlib.rsl.ru/rsl0l002000000/rsl0in02fi11000/rslninn7fi11... РГБ,
диссертации 0% 0,22% :

а

[4 1 ] Ситникова, Влада Вал... ihttp://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rslQ100280nnoo/rslninnaann... РГБ,
диссертации 0% 0,21% 1

Г421  Основные п у т и  повыше... http ://bibliofond.ru/view.aspx?id = 513668# 3 Интернет
(Антиплагиат) 0,02% 0,21%

я Г431  Миннийдева. Кадрия А... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002624nnn/rsim 007674... РГБ,
диссертации 0% 0,21%

| f y * Г441  Автосервис ИП "Богла... http;//www.bibliofond.ru/view.aspx7id = 528605 Интернет
(Антиплагиат) 0,19% 0,19% 1

|М Г451  Агузарова. Фатима Са... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002977000/rsl01002q77... РГБ,
диссертации 0% 0,18%

I ® Г461  Романчин. Сергей Вяч... htto://dlib. rsl.ru/rsl010050nn000/rsl0100509100n/rslni005091... РГБ,
диссертации 0% 0,18%

\ш
i—
to

Г4 7 1  Источник 47 http://ref.bv/refs/13/2563/2563.2ip Интернет
(Антиплагиат) 0% 0,17% |

Г481  CKa4aTb/bestref-1312... http://www.bestreferat.ru/archives/05/bestref-131205.zip Интернет
(Антиплагиат) 0,09% 0,17% j

и Г491  Герасименко. Ольга А... httoj/Zdlib, rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002624000/rsl01002624... РГБ, 0%
j

0,16% j-диссертации

1® Г501 Диплом Романов Вит.Ь...
Южно-
Уральский
государственный
университет

0% 0,13% !

|м Г5 11 Сбитнева, Софья Анлп... http://dlib.rsl.ru/rsl0l006000000/rsl0l006759000/rsl01 0067.59... РГБ,
диссертации 0,01% 0,13%

я Г521 Тонояни Михаил Серге... Кольцо вузов 0% 0,13%

и Г531 Баталова. Иоина Алек... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002870000/rsl01002870... РГБ,
диссертации 0% 0,11%

!и

Vi
Л!
а

Г541 Соловьев
Южно-
Уральский
государственный
университет

0,11%
1

0,11% 1 

.
[5 5 ] Организация учета, а... http://knowiedae.allbest.ru/audit/3c0b65635b2bd68b5c53b88421... Интернет

(Антиплагиат) 0,01% 0,1% ;
Г561 76-4.rar/Rl.rinr ........................... -.... ..............;... ....  ... . .. Кольцо вузов 0% 0,09% I
Г571 Жилкина. Анна Никола... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002937000/rsl 01002937... РГБ,

диссертации 0%
i

0,06% I---- ---------- -----------------

0 Г581 Жигальиев. Олег Вяче... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002751000/rsl01002751... РГБ,
диссертации 0%

— 1
0,06% ;—

й Г591 Финансовая устойчиво... Кольцо вузов 0% 0% |
Оригинальные блоки: 77,86% 
Заимствованные блоки: 20,03% 
Заимствование из "белых" источников: 2,11% 
Итоговая оценка оригинальности: 7 9 ,9 7 %

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005480000/rsl01005480
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002620000/rsl01002620
http://dlib.rsl.ru/rsl0l002000000/rsl0in02fi11000/rslninn7fi11
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rslQ100280nnoo/rslninnaann
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002624nnn/rsim
http://www.bibliofond.ru/view.aspx7id
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002977000/rsl01002q77
http://ref.bv/refs/13/2563/2563.2ip
http://www.bestreferat.ru/archives/05/bestref-131205.zip
http://dlib.rsl.ru/rsl0l006000000/rsl0l006759000/rsl01
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002870000/rsl01002870
http://knowiedae.allbest.ru/audit/3c0b65635b2bd68b5c53b88421
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002937000/rsl
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002751000/rsl01002751

