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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

Аудиторская фирма «Аудит Классик». 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – финансовое 

состояние фирмы ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик». 

Цель исследования выпускной квалификационной работы – улучшение 

финансового состояния ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик».  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

управления финансовым состоянием предприятия, проведен анализ финансового 

состояния фирмы, выявлены направления улучшения финансовых показателей 

фирмы, разработаны рекомендации по повышению эффективности ООО 

Аудиторская фирма «Аудит Классик», определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для улучшения финансового состояния ООО Аудиторская фирма 

«Аудит Классик»..  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в рыночной 

экономике каждое предприятие находится в условиях жесткой конкурентной 

борьбы, неблагополучный исход которой может привести к финансовому кризису 

или банкротству. Вследствие этого возникает потребность в использовании 

эффективных инструментов оперативного управления хозяйственной 

деятельностью, составной частью которых являются методы и средства 

диагностики финансового состояния, способные обеспечить заблаговременное 

предупреждение и преодоление кризисных ситуаций, оказывающих негативное 

влияние на эффективность работы предприятия. 

Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. От финансового состояния зависит 

достижение коммерческой цели предприятия, его успешность на рынке. 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. 

Объект исследования: ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик». 

Предмет исследования: финансовое состояние фирмы ООО Аудиторская 

фирма «Аудит Классик». 

Цель исследования: определить направления улучшения финансового 

состояния фирмы ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик». 

Данная цель предопределила постановку и решение следующих задач: 

1) определить сущность, виды, критерии оценки финансового состояния 

предприятия. 

2) исследовать методы управления финансовым состоянием предприятия. 

3) выбрать  методику анализа и оценки  финансового состояния предприятия. 
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4) осуществить анализ финансового состояния ООО Аудиторская фирма 

«Аудит Классик»; 

5) дать оценку  эффективности управления финансовым состоянием                         

ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик». 

6) определить основные направления улучшения  финансового состояния        

ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик». 

7) сделать прогнозную оценку финансового состояния предприятия. 

Теоретической основной ВКР являются работы таких авторов как М. С. 

Абрютина, В. Г. Артеменко, И. Т. Балабанов, С. Б. Барнгольц, Л. А. Бернстайн, И. 

А. Бланк, В. В. Бочаров, Г. В. Гилировская, О. В. Ефимова, Н. Е. Зимин, В. В. 

Ковалев, Н. П. Любушин, Х. Лафуете, М. В. Мельник, Л. Т Савицкая, Н. И. 

Селезнева, В. М. Тумшина, Ю. И. Черняк, А. Н. Хорин, Р. Н. Холт, А. Д.Шеремет. 

Информационной базой ВКР выступает бухгалтерская отчетность ООО 

Аудиторская фирма «Аудит Классик» за 2012-2014 гг. 

Структура работы включает введение, три  главы, заключение, список 

использованной литературы, приложение. В первой главе рассмотрены 

теоретические основы управления финансовым состоянием предприятия, 

методика анализа финансового состояния предприятия. Во второй главе проведен 

анализ финансового состояния предприятия. В третьей главе разработаны 

рекомендации и проведена оценка их эффективности. 

Результаты ВКР имеют практическую значимость для улучшения финансового 

состояния ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик».  

 



10 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЯЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Финансовое состояние предприятия: сущность, виды, критерии оценки 

В экономической литературе отсутствует однозначное понимание сущности 

категории «финансовое состояние предприятие». Д.В. Лысенко дает определение 

финансового состояния организации как способность предприятия финансировать 

свою деятельность [17].  

В понимании авторов М.И. Баканова и А.Д. Шеремета, финансовое состояние 

характеризует деловую активность и надежность предприятия. Оно определяет 

кредитоспособность хозяйствующего субъекта и его возможности в деловом 

сотрудничестве. Финансовое состояние организации обеспечивает эффективную 

реализацию экономических интересов участников хозяйственной деятельности 

предприятия и других заинтересованных участников [48].  

По определению В.Н. Глазунова финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта - это важнейшая характеристика его деятельности, которая отражает 

обеспеченность организации ресурсами, эффективность их размещения, 

использования, характеризует платежеспособность и финансовую устойчивость 

[9].  

По определению Э.М. Короткова, под финансовым состоянием 

хозяйствующего субъекта понимается обеспеченность его финансовыми 

ресурсами, необходимыми для бесперебойного функционирования организации, 

целесообразностью и эффективностью использования, а также 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью [14]. 

Анализ позиций авторов позволяет сказать, что  авторы сходятся в основных 

критериях, характеризующих финансовое состояние.  В данном исследовании мы 

будем исходить из понимания сущности категории «финансовое состояние» в 

работах А.Д. Шеремета, который под финансовым состоянием предприятия 

понимает не просто способность организации обеспечивать свою деятельность 
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ресурсами, а степень способности, то есть достаточно ли она обеспечена этими 

ресурсами. 

Финансовое состояние организации характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного 

капитала и обязательств, т.е. пассивов).  

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо. В данном случае критерием классификации 

выступают размещение и использование средств (активов) в соотношении с 

источниками их формирования. В зависимости от данных критериев выделяют 

следующие виды финансового состояния: 

1) устойчивое финансовое состояние имеет место, если величина материально-

производственных запасов меньше суммы собственных оборотных средств и 

банковских кредитов под эти товарно-материальные ценности (с учетом кредитов 

под товары отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной банком 

при кредитовании). 

2) нормальное финансовое состояние выражается равенством между 

величиной материально-производственных запасов и суммой собственных 

оборотных средств и вышеназванных кредитов (включая кредиторскую 

задолженность, зачтенную банком при кредитовании). 

3) неустойчивое финансовое состояние может привести к нарушению 

платежеспособности организации. Однако в этом случае сохраняется 

возможность восстановления равновесия между платежными средствами и 

платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте 

организации источников средств, ослабляющих финансовую напряженность 

(временно свободных средств резервного капитала, специальных фондов, то есть 

фондов накопления и потребления, превышения непросроченной кредиторской 

задолженности над дебиторской, банковских кредитов на временное пополнение 

оборотных средств). 
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4) кризисное финансовое состояние отмечается тогда, когда организация 

находится на грани банкротства. В этом случае величина материально-

производственных запасов больше суммы собственных оборотных средств и 

вышеназванных кредитов банка (включая кредиторскую задолженность, 

зачтенную банком при кредитовании). 

Среди групп показателей оценки финансового состояния предприятия можно 

выделить: 

1) показатели финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется эффективным 

созданием и использованием денежных средств, необходимых для нормальной 

производственной деятельности.  

Высокий показатель финансовой устойчивости характеризуется способностью 

предприятия развиваться за счет собственных источников финансирования. 

Только в этом случае предприятие имеет гибкую структуру финансовых ресурсов 

и является кредитоспособным, то есть имеет возможность получения кредитов и 

способно их возвращать вместе с процентами за использование. 

Представим в таблице 1 коэффициенты финансовой устойчивости. 

Таблица 1 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Экономическое 

содержание показателя 

Способ расчета Интерпретация 

показателя 

1. Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

(финансовой 

независимости 

или  автономии), 

(Кфн) 

Доля собственного 

капитала в валюте 

баланса 

Кфн= СК/ВБ, где 

СК — 

собственный 

капитал; ВБ — 

валюта баланса. 

Рекомендуемое значение 

показателя выше 0,5, 

меньше 0,7. Превышение 

указывает на укрепление 

финансовой 

независимости 

предприятия от внешних 

источников 

Кфн=Форма1(стр1

300+стр1530)/стр1

700 

2. Коэффициент 

задолженности 

(Кз) или 

финансовой 

зависимости 

Соотношение между 

заемными и 

собственными 

средствами 

Кз= ЗК/СК, где 

ЗК— заемный 

капитал; СК — 

собственный 

капитал 

Рекомендуемое значение 

показателя — от 0,65 до 

1,0 

Кз=(стр1400+стр1

500-

стр1530)/(стр1300

+стр1530) 
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Окончание таблицы 1 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Экономическое 

содержание показателя 

Способ расчета Интерпретация 

показателя 

3. Коэффициент 

самофинансирова

ния (Кфин) 

Соотношение между 

собственными и 

заемными средствами 

Ксфин = СК/ЗК; К 

сфин=(стр1300+ст

р1530)/(стр1400+с

тр1500-стр1530) 

Рекомендуемое значение 

>=1,0 указывает на 

возможность покрытия 

собственным капиталом 

заемных средств 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ко) 

Доля собственных 

оборотных средств 

(чистого оборотного 

капитала)в оборотных 

активах 

Ко = СОС/ОА, где 

СОС — 

собственные 

оборотные 

средства; ОА — 

оборотные  

активы; 

Ко=(стр1300+стр1

530-

стр1100)/стр1200 

Рекомендуемое значение 

показателя >0, 1. Чем 

выше показатель, тем 

больше возможностей у 

предприятия в 

проведении независимой 

финансовой политики 

5. Коэффициент 

маневренности  

(Км) 

Доля собственных 

оборотных средств в 

собственном капитале 

Км = СОС/СК=СК-

ВОА/CК; 

Км=(стр1300+стр1

530-стр1100)/(стр 

1300+стр1530) 

Рекомендуемое значение 

0,2-0,5. Чем ближе 

значение показателя к 

верхней границе, тем 

больше у предприятия 

возможностей для 

маневра 

6. Коэффициент 

постоянного 

актива (Кпа) 

Доля собственного 

капитала, направляемую 

на покрытие 

немобильной части 

имущества 

Кпа = BOA/CK, где 

BOA — 

внеоборотные 

активы; 

Кпа=стр1100/(стр

1300+стр1530) 

Показатель 

индивидуален для 

каждого предприятия. 

Его можно сравнить с 

компанией, имеющей 

абсолютную 

финансовую 

устойчивость 

7. Коэффициент 

финансовой 

напряженности, 

зависимости  

Доля заемных средств в 

валюте баланса 

заемщика 

Кфнапр = ЗК/ВБ, 

где ЗК — заемный 

капитал, ВБ — 

валюта баланса; 

Кфнапр=(стр 

1400+стр1500-

стр1530)/стр1700 

Не более 0,5 (50 %). 

Превышение верхней 

границы свидетельствует 

о большой зависимости 

предприятия от внешних 

источников 

финансирования 

(Кфнапр) 

8. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

(Кдпзс) 

Доля долгосрочных 

заемных источников в 

общей величине 

собственного и 

заемного капитала 

Кдпзс =ДЗИ/ВБ, где 

ДЗИ—долго-

срочные заемные 

источники; ВБ-

валюта баланса; 

Кдпзс=стр1400/ст

р1700 

Рекомендуемое значение 

показателя 0,1-0,2 (или 

10-20 %). Превышение 

верхней границы 

характеризует усиление 

зависимости 

предприятия от внешних 

кредиторов 
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Окончание таблицы 1 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Экономическое 

содержание показателя 

Способ расчета Интерпретация 

показателя 

9. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованны

х активов (Кс) 

Сколько оборотных 

активов приходится на 

каждый рубль 

внеоборотных активов 

Кс = ОА/ВОА, где 

ОА — оборотные 

активы; BOA — 

внеоборотные 

(иммобилизованн

ые) активы 

Индивидуален для 

каждого предприятия. 

Чем выше значение 

показателя, тем больше 

средств авансируется в 

оборотные (мобильные) 

активы 

10. Коэффициент 

имущества 

производственног

о назначения 

(Kипн) 

Доля имущества 

производственного 

назначения в активах 

предприятия 

Кипн= BOA + 3/А, 

где BOA — 

внеоборотные 

активы; 3 — 

запасы; А — 

общий объем 

активов 

(имущества) 

Кипн> 0,5. При 

снижении показателя 

ниже чем 0,5 

необходимо привлечь 

заемные средства для 

пополнения имущества 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия это такое состояние его 

денежных ресурсов, которое обеспечивает его развитие преимущественно за счет 

собственных средств при сохранении кредитоспособности и платежеспособности 

при минимальном уровне риска. 

2) показатели ликвидности и платежеспособности. 

Платежеспособность предприятия означает его возможность и способность 

своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства перед 

контрагентами. Этот показатель влияет на формы и условия сделок предприятия, 

возможность получения им кредитов. 

Ликвидность определяется способностью предприятия быстро и с 

минимальными финансовыми потерями переводить свое имущество в денежные 

средства. 

На практике эти показатели тесно связаны между собой, поскольку 

ликвидность баланса предприятия подтверждает его способность своевременно 

погашать свои обязательства.  

Показатели ликвидности активов и пассивов представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Показатели ликвидности активов 

Наименование показателя, размерность. Порядок расчета 

Величина  активов, тыс.руб. Форма №1.стр.1600 

Темпы изменения величины активов,  % (стр.1 ст.5)*100/стр.1ст.4 

Величина абсолютно ликвидных 

активов(А1),тыс.руб. 
Форма №1(стр.1240. + стр.1250.) 

Удельный вес  абсолютно ликвидных активов   в 

структуре  активов,  % 
(стр.3. ст.4.)*100/( стр.1 ст.4) 

Величина быстро реализуемых активов (А2), тыс.руб. Форма №1стр.1230* 

Удельный вес быстро реализуемых активов   в 

структуре  активов,  % 
(стр.5. ст.4.)*100/( стр.1. ст.4.) 

Величина  медленно реализуемых 

активов(А3),тыс.руб. 

Форма 

№1(стр.1210.+стр.1220+стр.1260+

стр.1230**) 

Удельный вес  медленно реализуемых активов   в 

структуре  активов,  % 
(стр.7 ст.4)*100/( стр.1 ст.4) 

Величина  труднореализуемых активов(А4), тыс.руб. Форма №1стр.1100. 

Удельный вес труднореализуемых  активов  в 

структуре   активов,  % 
(стр.9 ст.4)*100/( стр.1 ст.4) 

 

Таблица 3 – Анализ пассивов по степени срочности погашения 

Наименование показателя, размерность  Порядок расчета 

Величина пассивов баланса, тыс. руб. Форма №1стр.1700 

Величина наиболее срочных обязательств(П1), тыс.руб. Форма №1стр.1520 

Удельный вес  наиболее срочных пассивов   в структуре  

пассивов,  % 

(стр.2 ст.4)*100/( стр.1 

ст.4) 

Величина краткосрочных обязательств(П2), тыс.руб. Форма №1(стр.1510+ 

+стр.1540+стр.1550) 

Удельный вес краткосрочных пассивов   в структуре  

пассивов,  % 

(стр.4 ст.4)*100/( стр.1 

ст.4) 

Величина долгосрочных пассивов(П3),тыс.руб. Форма №1 стр.1400. 

Удельный вес  долгосрочных пассивов   в структуре  

пассивов,  % 

(стр.6 ст.4)*100/( стр.1 

ст.4) 

Величина собственных пассивов(П4),тыс.руб. Форма №1 

(стр.1300+стр.1530) 

Удельный вес  собственных пассивов   в структуре  пассивов, 

 % 

(стр.8 ст.4)*100/( стр.1 

ст.4) 

 

Ликвидность баланса определяется посредством сопоставления наиболее 

ликвидных активов с наиболее срочными к погашению пассивами. Баланс 

является абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия: 

1) А1 ≥ П1 

2) А2 ≥ П2 
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3) А3 ≥ П3 

4) А4 ≤ П4 

Выполнение первых трех неравенств обусловливает выполнение четвертого, 

которое носит балансирующий характер. При этом соблюдение четвертого 

неравенства свидетельствует о наличии собственных оборотных средств, а 

следовательно, о выполнении минимальной финансовой устойчивости. 

Напомним, что собственные оборотные средства являются первым показателем 

обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования. Теоретически 

недостаток активов одной группы можно покрыть за счет активов другой. 

Соблюдение первых двух неравенств (А1 ≥ П1 и А2 ≥ П2) свидетельствует о 

текущей ликвидности предприятия. Соблюдение вторых двух неравенств (А3 ≥ 

П3 и А4 ≤ П4) свидетельствует о перспективной ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование 

показателя 

Экономическое 

содержание показателя 

Способ расчета Интерпретация 

показателя 

1. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Кал) 

Показывает какую часть 

краткосрочной 

задолженности компания 

может погасить в 

ближайшее время (на 

дату составления 

баланса). 

Кал = (ДС + КФВ)/КО, где 

ДС — денежные средства; 

КФВ — краткосрочные 

финансовые вложения; КО 

— краткосрочные 

обязательства; 

Рекомендуемое 

значение – 0,15-0,2. 

Низкое значение 

указывает на 

снижение 

платежеспособност

и. Кал= Форма №1 баланс 

(стр1240+стр1250)/(стр1510+

стр1520+стр1540+стр1550) 

2. 

Промежуточны

й (уточненный, 

быстрый ) 

коэффициент 

ликвидности 

(Ктл) 

Показывает 

прогнозируемые пла-

тежные возможности 

компании в условиях 

своевременного 

проведения расчетов с 

дебиторами. 

Кбл=(ДС + КФВ ++ ДЗ)/КО, 

где ДЗ — дебиторская 

задолженность; К2=Форма 

№1 

(стр1240+стр1250+стр1230)/(

стр 1510+1520+1540+1550) 

Рекомендуемое 

значение 

показателя – 0,5-

0,8. Низкое 

значение указывает 

на необходимость 

систематической 

работы с 

дебиторской 

задолженностью, 

что обеспечивает ее 

преобразование в 

наличные 

денежные средства 
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Окончание таблицы 4 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование 

показателя 

Экономическое 

содержание показателя 

Способ расчета Интерпретация 

показателя 

3. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности, 

общий 

коэффициент 

покрытия 

(Кол) 

Достаточность 

оборотных средств у 

предприятия для 

покрытия своих 

краткосрочных 

обязательств. Харак-

теризует также запас 

финансовой прочности 

вследствие превышения 

оборотных активов над 

краткосрочными 

обязательствами 

Кол+ОА/КО 

Кол=(стр1240+стр1250+стр1

230+стр1210+стр1220+стр12

60)/стр 

1510+стр1529+стр1540+стр1

550) 

Рекомендуемое 

значение 

показателя 1-2. 

Нижняя граница 

указывает на то, что 

оборотных средств 

должно быть 

достаточно для 

покрытия 

краткосрочных 

обязательств 

 

Практически платежеспособность предприятия выражается через ликвидность 

его баланса. 

3) показатели деловой и рыночной активности предприятия. 

Деловая активность предприятия анализируется при помощи количественных 

и качественных показателей.  

К качественным критериям традиционно относят широту рынков сбыта, 

деловую репутацию, конкурентоспособность, наличие постоянных покупателей и 

поставщиков и т. д. Эти параметры имеет смысл сопоставлять с аналогичными по 

отрасли, а также по основным конкурентам. 

Количественные критерии деловой активности – это абсолютные и 

относительные показатели. Среди абсолютных показателей наиболее важными 

являются объем продаж, прибыль, величина активов (имущества). Эти показатели 

следует отслеживать в динамике за несколько периодов. При этом оптимальное 

соотношение имеет вид: 

Кп > Кв > Квб, 

где Кп - темпы роста прибыли или коэффициент прироста прибыли, в  %; 

Кв - темпы роста выручки от продаж или коэффициент прироста выручки, в  %; 

Квб - темпы роста имущества предприятия или коэффициент прироста валюты 

баланса, в  %. 
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Относительные показатели деловой активности отражают эффективность 

использования имущества предприятия и представляют собой систему 

коэффициентов. 

4) показатели рентабельности работы предприятия. 

Рентабельность – показатель эффективности деятельности организации и ее 

рыночной устойчивости, о котором можно судить по прибыльности или 

доходности капитала, ресурсов или продукции.  

Рентабельность - это относительный показатель уровня доходности 

предприятия, он характеризует эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности (производственной, 

коммерческой, инвестиционной и т.д.). Рентабельность характеризует отношение 

(уровень) прибыли к авансируемому капиталу или его элементам; источникам 

средств или их элементам; общей величине текущих расходов или их элементам. 

Если предприятие получает прибыль, оно считается рентабельным. Показатели 

рентабельности, применяемые в экономических расчетах, характеризуют 

относительную прибыльность, отражают какая сумма прибыли получена на 

каждый рубль капитала, активов, расходов и т.д. 

Рентабельность, в отличие от прибыли, полнее отражает окончательные 

результаты хозяйствования, так как показывает соотношение эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами.   

Показатели рентабельности представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели рентабельности предприятия 

Наименование показателя 

рентабельности 

Порядок расчета 

ROA –рентабельность активов  стр 2400 (Формы№2)/стр1600ср(формы №1) 

ROE –рентабельность 

собственного капитала  

стр2400(формы№2)/(стр1300+стр1530) ср(формы №1) 

RCA-рентабельность оборотных 

активов 

стр2400(Формы №2)/стр1200ср (форма №1) 

ER –общая рентабельность стр2300+стр2330(формы№2)/ стр1600ср(формы №1) 

ROI-рентабельность инвестиций стр2400(Форма №2)/(стр1300+1530+1400)ср (формы №1) 

Рентабельность деятельности Стр2400 (формы №2)/стр 2110 (формы №2) 
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5) показатели угрозы банкротства. 

Для России представляется интересным метод оценки вероятности 

банкротства, предложенный Дж. Ван Хорном - анализ финансовых потоков или 

движения финансовых средств. Он дает возможность решать задачи оценки 

сроков и объема необходимых заемных средств, оценки целесообразности взятия 

кредита.  

Его достоинства: простота расчетов, наглядность получаемых результатов, 

достаточная их информированность для принятия управленческих решений. 

Однако этот метод имеет существенные недостатки: достаточно трудно 

запланировать объем поступлений денежных средств с необходимой степенью 

точности, объем предстоящих выплат на длительную перспективу, а также 

необходимые данные аналитического учета на предприятии.  

Таблица 6 - Методика диагностики банкротства У.Бивера 

Показатель Расчет 

Значение показателя 

Для благо- 

получных 

предприятий 

За 5 лет до 

банкротства 

За 1 год до 

банкротства 

Коэффициент 

Бивера  

(Чистая прибыль-

Амортизация) / 

04-0,45 0,17 -0,15 

(Долгосрочные 

обязательства + 

Краткосрочные 

обязательства) 

Рентабельность 

активов  

(Чистая прибыль / 

Активы ) * 100  % 06.авг 4 -22 

Финансовый 

леверидж  

(Долгосрочные + 

Краткосрочные  

< 37 < 50 < 80 

обязательства 

обязательства) / 

Активы 

К-нт покрытия 

активов чистым 

оборотным 

капиталом  

(Собственный 

капитал - 

Внеоборотные 

активы) / Активы 0,4 < 0.3 0,06 

Коэффициент 

покрытия  

Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства <3.2 < 2 < 1 
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Безусловно, в российской практике разработки и использования методик 

оценки несостоятельности (банкротства) предприятий постоянно 

предпринимаются попытки адаптации данных зарубежных методик к 

экономическим условиям нашей страны и их использования для оценки 

платежеспособности и диагностики банкротства.  

Однако различия во внешних факторах, оказывающих влияние на 

функционирование предприятия (степень развития фондового рынка, налоговое 

законодательство, нормативное обеспечение бухгалтерского учета), а, 

следовательно, на экономические показатели, используемые в методиках, 

искажают вероятностные оценки и приводят к невозможности их адекватного 

использования. 

Поскольку наличие собственных оборотных средств является условием 

нормального (устойчивого) развития предприятия, можно использовать его в 

качестве инструмента диагностики кризиса.  

Если величина данного коэффициента окажется отрицательной (собственные 

оборотные средства на предприятии отсутствуют), то такая ситуация 

свидетельствует о глубоком распространении кризисных явлений.  

Если же данная величина положительна, то следует рассчитать коэффициент 

вероятности выхода из кризиса и вероятности недопущения кризисной ситуации - 

по аналогии с коэффициентами восстановления и утраты платежеспособности. 

1. Коэффициент возможности выхода из кризиса рассчитывается, когда 

значения коэффициента текущей ликвидности (Ктл) и коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) или только 

коэффициента текущей ликвидности ниже нормативного, но наметилась 

тенденция к их повышению: 

, 

где Кввк – коэффициент возможности выхода из кризиса; 

Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
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Если значение данного коэффициента больше 1, предприятие имеет реальную 

возможность выхода из кризиса без осуществления изменений по сравнению с 

текущим управлением предприятием в течение полугода. 

2. Коэффициент возможности предотвращения кризисной ситуации 

рассчитывается, когда значения Ктл и Ксос выше нормативного, но наметилась 

тенденция к их снижению: 

, 

где Квпкс- коэффициент возможности предотвращения кризисной ситуации. 

 Если значение данного коэффициента больше 1, предприятие имеет реальную 

возможность не допустить кризис в течение трех месяцев без осуществления 

изменений по сравнению с текущим управлением предприятием. Поскольку 

методика экспресс-диагностики обязательна к использованию в Российской 

Федерации, данная методика может быть включена в бюджет по балансовому 

листу (ББЛ) предприятия и использоваться для диагностики кризисов на нем. 

При фундаментальной диагностике кризиса используются различные модели, 

позволяющие оценить его масштабы (таблица 3). Наличие негативного значения 

только одного из шести приведенных показателей не дает оснований для 

признания сложившейся ситуации кризисной, однако свидетельствует о 

необходимости принимать определенные меры. 
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Таблица 7 – Оценка масштабов кризисного состояния предприятия 

Показатель Масштабы кризисного состояния 

Легкий кризис Глубокий кризис Катастрофа 

1.Чистый 

денежный поток 

(ЧДП) 

Снижение ЧДП Отрицательное 

значение ЧДП 

Резко отрицательное 

значение ЧДП 

2.Рыночная 

стоимость 

предприятия 

Стабильность 

рыночной стоимости 

Снижение рыночной 

стоимости 

Обвальное снижение 

рыночной стоимости 

3.Структура 

капитала 

предприятия 

Снижение 

коэффициента 

автономии 

Снижение эффекта 

финансового рычага 

(ЭФР) 

Отсутствие эффекта 

финансового рычага 

4.Состав 

обязательств 

предприятия по 

срочности 

погашения 

Рост удельного веса 

краткосрочных 

обязательств 

Высокий удельный вес 

неотложных 

обязательств 

Чрезмерно высокий 

удельный вес 

неотложных 

обязательств 

5.Состав 

активов 

предприятия 

Снижение коэф- 

фициента абсолют- 

ной платежеспособ- 

ности (Кап) 

Существенное сниже- 

ние Кап и коэффициен- 

та текущей платежеспо- 

собности (Ктп) 

Абсолютная 

неплатежеспособность 

из-за отсутствия 

денежных активов 

6.Состав 

текущих затрат 

предприятия 

Тенденция к росту 

уровня переменных 

затрат 

Рост уровня 

переменных затрат на 

фоне высокого уровня 

операционного рычага 

Рост общего уровня 

текущих затрат на 

фоне очень высокого 

уровня операционного 

рычага 

 

Таким образом, среди экономистов нет единой точки зрения по вопросу 

определения понятия «финансовое состояние». Сравнение определений понятия 

«финансовое состояние предприятия» разными авторами есть основания сделать 

вывод, что финансовое состояние представляет собой важную характеристику 

экономической деятельности предприятия во внешней среде.  

1.2 Методы управления финансовым состоянием предприятия 

Применяемые методы управления финансовым состоянием предприятия 

можно условно классифицировать по выделенным ранее группам критериев 

оценки финансового состояния: 

1) управление финансовой устойчивостью предприятия. 

Основным методом данной группы является контроль за состоянием запасов - 

это изучение и регулирование уровня запасов продукции производственно-
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технического назначения и товаров народного потребления с целью выявления 

отклонений от норм запасов и принятие оперативных мер к ликвидации 

отклонений. 

Метод АВС основан на широко распространенным в практике способе 

анализа, известным, как «правило 80/20», которое впервые обосновал Вильфредо 

Парето. Суть метода АВС состоит в том, что в соответствии с целью анализа 

выбирается классификационный признак. Далее осуществляется ранжирование в 

порядке убывания этого классификационного признака. Так, например, при 

классификации входящих материальных потоков по объему произведенных в год 

закупок необходимо всю номенклатуру приобретаемых видов сырья и материалов 

расположить в порядке убывания стоимости их годового или квартального 

потребления. Если учет ведется в штуках, то, соответственно, расположить в 

порядке убывания количества. Для этого необходимо воспользоваться опцией 

«сортировка» в электронных таблицах, не забывая об особенностях работы в 

различных версиях. 

К группе А относятся наименования в списке, начиная с первого, сумма 

накопленных стоимостей которых составляет 70-80  % от суммарной стоимости 

всех потребленных за этот период материальных ресурсов. Опыт показывает, что 

обычно в эту группу попадает 10-20  % всей номенклатуры. 

В группу В попадают примерно треть наименований ресурсов, сумма 

стоимостей которых составляет 15-20 %. 

К группе С относятся все оставшиеся позиции номенклатуры, суммарная 

стоимость которых составляет лишь 5-10 %. При этом следует не забывать о 

«якорных позициях», отсутствие которых может привести к потере продаж в 

группе А или В. На практике, такие позиции искусственно переносят в 

соответствующие группы массовой доли «связанных» позиций, если большинство 

связанных позиций в А, то переносят в А [12, c. 38]. 

Повышение наукоёмкости производства, необходимость инновационного 

развития на промышленных предприятиях невозможна без жёсткого контроля за 
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использованием трудовых ресурсов в промышленности, поскольку с 

усовершенствованием техники и технологий, увеличением сложности и 

содержательности производства трудовые ресурсы превращаются в решающий 

фактор его развития [22]. 

Также управление финансовой устойчивостью связано с методами 

регулирования собственного и заемного капитала. 

При планировании достаточности капитала важно выбрать приемлемое 

соотношение собственного капитала и обязательств, обеспечивающих 

выполнение установленных нормативов. Низкий удельный вес собственного 

капитала в структуре капитала связан с тем, что организация выполняет в 

рыночной экономике роль финансового посредника. В последние годы 

организации испытывают потребность в привлечении дополнительного капитала 

в целях достижения надежности, стабильности, возможности увеличения 

доходности текущих операций. 

Финансовый леверидж — потенциальная возможность влиять на прибыль 

предприятия путем изменения объема и структуры долгосрочных пассивов. 

Исходным в данной схеме является производственный леверидж, 

представляющий собой взаимосвязь между совокупной выручкой предприятия, 

его валовым доходом и расходами производственного характера. К последним 

относятся совокупные расходы предприятия, уменьшенные на величину расходов 

по обслуживанию внешних долгов. Финансовый леверидж характеризует 

взаимосвязь между чистой прибылью и величиной доходов до выплаты процентов 

и налогов (для краткости последний показатель в излагаемой схеме носит 

название валового дохода). Обобщающей категорией является производственно-

финансовый леверидж, для которого характерна взаимосвязь трех показателей: 

выручка, расходы производственного и финансового характера и чистая прибыль. 

Анализ этой взаимосвязи, т. е. количественная оценка уровня левериджа, 

выполняется с помощью специального метода, известного в финансовом анализе 

как метод «мертвой точки» [33]. 
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Производственная деятельность предприятия сопровождается расходами 

различного вида и относительной значимости. Согласно действующему плану 

счетов возможны два варианта учета затрат на производство и реализацию 

продукции. Первый, традиционный для отечественной экономики, 

предусматривает исчисление себестоимости продукции путем группировки 

расходов на прямые и косвенные. Первые относятся на себестоимость 

непосредственно, вторые распределяются по видам продукции в зависимости от 

принятой на предприятии методики. Второй вариант, широко используемый в 

экономически развитых странах, предполагает иную группировку затрат — на 

переменные (производственные) и постоянные. Первые изменяются 

пропорционально объему производства, вторые остаются стабильными при 

изменении объема производства. Подразделение расходов на переменные и 

постоянные условно; более правильным является выделение постоянных, 

полупеременных и переменных расходов [24]. 

Коэффициент финансового левериджа является тем рычагом, который 

вызывает положительный или отрицательный эффект, получаемый за счёт 

соответствующего его дифференциала. При положительном значении 

дифференциала любой прирост коэффициента финансового левериджа будет 

вызывать ещё больший прирост рентабельности собственного капитала, а при 

отрицательном значении дифференциала прирост коэффициента финансового 

левериджа будет приводить к ещё большему темпу снижения коэффициента 

рентабельности собственного капитала. Иными словами, прирост коэффициента 

финансового левериджа вызывает ещё больший прирост его эффекта 

(положительного или отрицательного в зависимости от положительной или 

отрицательной величины дифференциала финансового левериджа). 

2) методы управления ликвидностью и платежеспособностью. 

К методам управления ликвидностью предприятия относятся:  

распределение средств по различным каналам;  

распределение активов в соответствии со сроками пассивов;  
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научное управление.  

Для решения проблемы ликвидности разработаны методы управления 

денежными средствами, например, модели Баумоля и Миллера-Орра. 

В основе анализа денежных потоков целесообразно использовать уже 

упомянутую модель Миллера-Орра на систематической основе. Это связано с тем, 

что основные параметры системы могут существенно различаться в разное время. 

Так в зависимости от условий хозяйствования может существенно меняться как 

уровень точки возврата средств предприятия, так и уровень расходования средств. 

Модель Миллера-Орра действует в условиях, когда невозможно предсказать 

каждодневный отток или приток денежных средств. 

В модели Миллера-Орра устанавливаются две контрольные границы, такие, 

что когда объем денежных средств достигает верхней границы (С max ), 

совершается перевод денежных средств в государственные ценные бумаги с 

целью вернуть запас денежных средств к некоторому нормальному уровню (точка 

возврата, С
z
). Если запас денежных средств опускается к нижней границе (С

min
), 

проводится обратная операция. До тех пор пока остаток денежных средств 

колеблется между этими границами, никаких действий не предпринимается. 

Нахождение оптимальных значений С max  и С
min

 зависит не только от 

постоянных трансакционных и альтернативных затрат, но и от силы вероятных 

изменений остатка денежных средств. Размах вариации остатка денежных средств 

на расчетном счете определяют по формуле: 

                         

                            
i

b
R

4

3
3

2

,                                           

 

 

где R - диапазон колебаний суммы остатка денежных активов между 

минимальным и максимальным его значением (размах вариации); 

b - расходы по взаимной трансформации денежных средств и ценных бумаг (одна 

сделка); 



27 

 

 - среднеквадратическое отклонение ежедневного объема денежного 

оборота; 

i - среднедневная ставка процента по государственным ценным бумагам. 

Верхняя граница денежных средств, при превышении которой необходимо 

часть денежных средств конвертировать в краткосрочные ценные бумаги, 

рассчитывается по следующей формуле: 

                           

                           С max = С
min

+ R,                                                        

 

Точка возврата С
z
, т.е. величина остатка денежных средств, к которой 

необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном 

счете выходит за границы интервала (С max  С
min

), определяется по формуле: 

                                                             

                           С
z
 = С

min
+ R/3,                                         

 

Основной целью управления денежными средствами является предотвращение 

появления их дефицита при одновременной минимизации их среднего остатка. 

3 Методы управления деловой и рыночной активностью. 

Улучшить деловую и рыночную активность позволит совершенствование 

системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Дебиторская задолженность - один из элементов оборотных активов 

предприятия, кредитование покупателей (заказчиков) с момента отгрузки готовой 

продукции до перечисления на расчетный счет в банке платежа за неё. 

Кредиторская задолженность - один из заёмных источников покрытия оборотных 

активов [21].  

Исходя из практики хозяйствования следует, что чем быстрее оборачивается 

кредиторская задолженность, то есть чем чаще поступают платежи от дебиторов, 

тем меньше балансовые остатки дебиторской задолженности на каждую дату, и 
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наоборот. Соответственно, точно такая же связь имеет место между скоростью 

оборота кредиторской задолженности и ее балансовыми остатками. Из выше 

изложенного следуют два вывода [14]: 

а) при быстрой оборачиваемости дебиторской задолженности и медленной 

оборачиваемости кредиторской, последняя полностью покрывает дебиторскую 

задолженность и сверх того служит источником финансирования других 

элементов оборотных активов. С этой точки зрения ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности и замедление - кредиторской улучшает финансовое 

состояние предприятия; 

б) одновременно быстрая оборачиваемость дебиторской и медленная 

- кредиторской может привести к снижению показателей  

платежеспособности предприятия. Поэтому даже при наличии возможностей 

управлять сроками платежей дебиторов и сроками расчетов с кредиторами, нельзя 

безгранично уменьшать первые и увеличивать вторые. Границами здесь являются 

уровни коэффициентов платежеспособности. 

Почему из всех элементов оборотных активов и источников финансирования 

выбраны для сопоставления именно дебиторская и кредиторская задолженность? 

Особая важность такого сопоставления состоит в следующем: если дебиторы 

расплачиваются с предприятием своевременно и в полном объеме, предприятие 

имеет возможность столь же своевременно расплачиваться по своим долгам 

кредиторам. 

Ускорить возврат дебиторской задолженности и сократить ее долю в составе 

текущих активов можно следующим образом: 

а) установить определенные условия кредитования дебиторов, например: 

дебитор получает скидку 2 % в случае оплаты выполненных работ или 

оказанных услуг в течение 10 дней с момента их выполнения; 

дебитор оплачивает полную стоимость, если оплата совершается в период с 

11-го по 30-й день кредитного периода; 

в случае неуплаты в течение месяца дебитор будет вынужден дополнительно 
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оплатить штраф, величина которого зависит от момента оплаты; 

б) осуществлять контроль на этапе заключения договоров. Для этого 

необходимо в договоре предусмотреть в качестве формы расчета за выполненные 

работы по инкассо в безакцептном порядке. Преимущество такой формы расчетов 

для исполнителя работ по договору состоит в том, что заказчик обязан оплатить 

немедленно по предъявлении документов о сдаче работ исполнителем, то есть в 

безакцептном порядке; 

в) по взаимному соглашению сторон передача дебитором в зачет погашения 

задолженности быстро-ликвидных ценных бумаг; 

г) передача дебитором части своего имущества в погашение задолженности; 

д) отсрочка обязательств по дебиторской задолженности при обеспечении ее 

залогом; 

е) факторинг, т.е. перепродажа дебиторской задолженности банку или 

факторинговой компании. В результате применения факторинговой схемы 

погашения дебиторской задолженности, у предприятия появляются условно 

собственные средства в форме факторингового кредита, которые, в конечном 

счете, становятся собственными. 

Таким образом, за счёт досрочного погашения дебиторской задолженности, 

появляются средства, которые могут быть частично пущены в оборот. За счет 

этих средств будет увеличена доля собственного оборотного капитала, 

соответственно это повлияет на повышение показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость компании. 

Основными активами предприятия являются недвижимое имущество, 

производственное оборудование. В связи со значительными темпами роста цен на 

недвижимость, объекты недвижимости приобретают большую ценность. Одним 

из направлений улучшения финансового состояния предполагается сдача в аренду 

неэксплуатируемой части основных фондов, а именно офисных и складских 

помещений, транспортных средств, оборудования столовой, производственно - 

складских помещений. 
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Предположим, что на предприятии имеется неиспользуемое в производстве 

оборудование. Одним из направлений улучшения финансового состояния 

предприятия предполагается продажа неэксплуатируемой части основных фондов 

(производственного оборудования). 

Одним из действенных путей в вопросе улучшения финансового состояния 

любого предприятия следует отнести прогнозирование потенциальной 

конкурентоспособности новой продукции на данном этапе развития рыночной 

экономики. 

Особенностями прогнозирования конкурентоспособности новой продукции, 

являются: 

- зависимость результатов прогноза от степени ее новизны (инновация, 

новшество, для предприятия, страны, морового образца); 

- необходимость учёта стадии (степени) разработки и готовности выхода на 

рынок новой продукции: 

- трудности точного определения сегмента и типа рынка (массовый, 

нишевый), на который ориентирован продукт; 

- трудности прогноза на ранних стадиях в связи с малым сроком жизни 

объекта и отсутствия и незначительным объёмом информации по поведению и 

покупательским предпочтениям, особенно в связи с возможностью появления 

сильных конкурентных товаров [11]. 

4 Методы управления рентабельностью предприятия. 

Методы управления рентабельностью предприятия вытекают из совокупности 

показателей, влияющих на ее изменение. Если прибыль выражается в абсолютной 

сумме, то рентабельность это относительный показатель. Показатель 

рентабельности является относительной характеристикой финансовых 

результатов и эффективности деятельности предприятия, то есть характеризует 

относительную прибыльность этого предприятия. Результаты деятельности 

предприятия могут быть оценены такими показателями, как объем продаж, 

затраты и прибыль.  
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Одним из вариантов анализа лимита рентабельности является оценка 

перекрытия ликвидности. В этом случае издержки предприятия подразделяются 

на денежные расходы и те, которые с ними не связаны, например, амортизация. 

Точка пересечения кривой части стоимости, соответствующая денежным 

расходам с кривой оборота показывает величину минимального оборота, 

необходимого для сокращения ликвидности. 

Алгоритм управления прибылью и рентабельностью представлен на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 - Алгоритм управления прибылью и рентабельностью 

Согласно данному алгоритму выделяют следующие этапы управления 

прибылью и рентабельностью: 

Характеризуя финансовый или производственный результат, перечисленные 

показатели не способны оценить эффективность деятельности предприятия. 

Прежде всего, это связано с тем, что данные показатели являются абсолютными 

характеристиками деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по 

оценке результативности может быть осуществлена во взаимосвязи с другими 

Алгоритм управления прибыли и рентабельности  

1 этап: Определение объема производства продукции, 

обеспечивающий безубыточную операционную деятельность  

2 этап: Расчет и анализ коэффициентов рентабельности (R-анализ) 

и коэффициент распределения прибыли 

3. этап: Расчет периода продолжительность операционного цикла 

предприятия 

4. этап: Определение планируемого состава прибыли  

5. этап: Определение эффекта от прогнозируемой прибыли 
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показателями, характеризующими вложенные в предприятие средства. 

Показателями, характеризующими эффективность деятельности предприятия, 

являются показатели рентабельности (прибыльности). В целом, для грамотного 

управления рентабельностью производства, необходимо управлять показателями, 

влияющими на ее изменение. 

Таким образом, в настоящее время предприятие должно гибко реагировать на 

любые изменения во внутренней и внешней среде, и в соответствии с ними 

принимать грамотные решения для корректировки своей производственно-

хозяйственной деятельности. 

1.3 Методика анализа и оценки эффективности управления финансовым 

состоянием предприятия 

Рассмотрим методики анализа финансового состояния таких авторов, как                     

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин, В.В. Ковалев, О.В. Ефимова. 

По мнению А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулиной, финансовое состояние 

предприятия определяется соотношением структур его активов и пассивов. 

Главными задачами анализа финансового состояния, по мнению этих авторов, 

является установка качества финансового состояния предприятия, причин его 

изменения и разработка рекомендаций по его оптимизации. В качестве 

источников информации для проведения анализа используются бухгалтерская 

финансовая отчетность, а также данные бухгалтерского учета: аналитические 

расшифровки движения и остатков по синтетическим счетам. Для проведения 

анализа финансового состояния, согласно методике этих авторов, используются 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторные 

методы. В ходе горизонтального анализа выявляются абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей баланса за анализируемый 

период. Целью вертикального анализа является вычисление удельного веса 

отдельных статей в итоге баланса. Трендовый анализ заключается в 

сопоставлении величин балансовых статей за период с целью выявления 
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тенденции. В ходе коэффициентного анализа осуществляется изучение уровней и 

динамики относительных показателей финансового состояния, которые 

рассчитываются как отношения величин балансовых статей или других 

абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности или бухгалтерского 

учета. В ходе анализа финансовых коэффициентов их значения сравниваются с 

базисными величинами. А также изучают их динамику за отчетный период и за 

ряд смежных периодов. Помимо финансовых коэффициентов в анализе 

финансового состояния большое значение имеют абсолютные показатели, 

которые рассчитываются на основе отчетности, такие, как чистые активы, 

собственные оборотные средства, показатели обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами. Данные показатели являются 

критериальными, поскольку с их помощью формулируются критерии, 

позволяющие определить качество финансового состояния. В результате анализа 

согласно этой методике выделяют четыре типа финансового состояния: 

абсолютная устойчивость финансового состояния; нормальная устойчивость 

финансового состояния; неустойчивое финансовое состояние; кризисное 

финансовое состояние. Отличительной чертой и достоинством данной методики, 

можно назвать то, что в ходе ее применения осуществляется анализ необходимого 

прироста собственного капитала, что позволяет менеджерам разробатывать 

концертные мероприятия для дальнейшей деятельноси предприятия. Недостатком 

данной методики можно считать то, что в ней не рассматривается, несмотря на 

верную группировку финансовых коэффициентов, внутригрупповая оценка 

экономического состояния организации [48]. 

Ковалев В.В. считает, что финансовое состояние предприятия характеризуется 

его платежеспособностью, целесообразностью и правильностью вложения 

финансовых ресурсов в активы, наличием у предприятия оборотных средств, 

эффективностью их использования. Согласно методике данного автора, анализ 

финансового состояния производится в виде двухмодульной структуры: экспресс-

анализ, или чтение отчета (отчетности); углубленный анализ финансово-
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хозяйственной деятельности. Экспресс- анализ применяется в случае 

необходимости получения оперативного и общего представления об объекте 

анализа. На основании данных экспресс-анализа определяется дальнейшая 

потребность в углубленном анализе финансово-хозяйственной деятельности [13]. 

Экспресс-анализ состоит из следующих этапов: 

- просмотр отчета по формальным признакам; 

- ознакомление с заключением аудитора; 

- выявление наиболее уязвимых статей в отчетности и их оценка в динамике; 

- ознакомление с ключевыми индикаторами; 

- чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета); 

- общая оценка имущественного и финансового состояния по данным 

баланса; 

- формулирование выводов по результатам анализа. 

Целью углубленного анализа является более детальная характеристика 

имущественного и финансового потенциала предприятия, результатов его 

деятельности за истекший период, а также выявление потенциальных 

возможностей его развития. Программа углубленного анализа в целом похожа на 

программу экспресс-анализа. Но в отличие от экспресс-анализа финансовое 

состояние предприятия в ходе углубленного анализа исследуется более детально. 

В результате оценки финансового состояния с помощью углубленного анализа 

выявляются возможности повышения эффективности функционирования объекта 

с помощью рационализации финансовой политики. Программа углубленного 

анализа состоит из следующих этапов: 

- предварительный обзор экономического и финансового положения 

организации; 

- оценка имущественного, финансового положения предприятия, его 

ликвидности и финансовой устойчивости; 

- оценка отдельных статей бухгалтерской отчетности; 

- оценка основной деятельности предприятия его рентабельности, положения 
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на рынке ценных бумаг. 

Из достоинства данной методики на практике следует ее недостаток. Методика 

весьма трудоемка, из-за необходимости расчета большого количества 

коэффициентов. 

Анализ финансового состояния по методике Ефимовой О.В. производится в 

три этапа. На первом, предварительном этапе, производится оценка финансового 

положения предприятия на основе данных бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и пояснений к ним. На этом этапе происходит 

формирование представления о деятельности предприятия, выявляются 

изменения в составе имущества и его источников, устанавливаются взаимосвязи 

между показателями. На втором этапе анализа финансового состояния Ефимова 

О.В. предлагает группировку всех оборотных средств по категориям риска, в 

результате чего, становится возможным дать оценку их ликвидности. Так как для 

построения такой группировки данных бухгалтерского и статистического учета 

становится недостаточно, то привлекаются данные внутреннего учета. На третьем 

этапе методики анализа Ефимовой О. В. дается оценка структуры источников 

средств на основе следующих финансовых коэффициентов: независимости, 

финансовой устойчивости и финансирования. Четвертым этапом анализа в 

рассматриваемой методике является расчет коэффициентов оборачиваемости: 

текущих активов, дебиторской задолженности, товарно-материальных запасов по 

каждому виду (производственные запасы, топливо, готовая продукция и т. д. ) 

Главной особенностью данной методики является то, что она предлагает 

использовать внутренний анализ для окончательного заключения о финансовом 

положении предприятия. Расширение рамок информационной базы позволяет 

углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ. Согласно данной 

методике анализ баланса и рассчитанных на его основе коэффициентов следует 

рассматривать в качестве предварительного ознакомления с финансовым 

положением организации. Недостатком методики О.В. Ефимовой является ее 

слабая приспособленность к инфляционным процессам, особенно в тех разделах, 
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где анализируются в динамике абсолютные показатели [10]. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод, 

что у всех рассмотренных методик есть следующие общие черты. 

Информационная база 

- во всех методиках для проведения анализа основным источником 

информации служит бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. 

Выделяется только методика Ефимовой О. В., согласно в качестве 

информационной базы необходимо дополнительно использовать данные 

внутрипроизводственного учета. Вероятно, можно считать это современной 

тенденцией постепенного перевода информационной базы экономического и 

финансвого анализа от форм бухгалтерской и статистической отчетности к 

данным бухгалтерских счетов и других форм внутрипроизводственного учета. Так 

же во всех рассмотренных методиках используются такие стандартные методы 

экономического анализа, как горизонтальный, вертикальный и коэффициентный 

анализ. 

Основным различием рассмотренных методик является разность в этапах 

проведения анализа финансового состояния. Так, например, методика анализа 

финансового состояния Ковалева В.В. представляет собой двух модельную 

структуру, состоящую из экспресс-анализа и углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. При этом потребности в углубленном 

анализе определяется по результатам экспресс-анализа, тогда как методики 

Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С, Балабанов И.Т, В.В,Савицкая Г.В. и Ефимовой 

О.В. подразумевают последовательное проведение всех этапов анализа. Помимо 

данного отличия следует отметить, что Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. считают, 

что финансовое состояние характеризуется в первую очередь соотношением 

активов и пассивов, Балабанов И.Т. считает, что финансовое состояние 

определяется конкурентноспособностью, а Савицкая Г.В - системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота. 

По нашему мнению, наиболее эффективной из вышерассмотренных методик 
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анализа финансового состояния является методика Ковалева В. В. из-за ее двух 

модельной структуры. Данная методика позволяет проводить один только 

экспресс- анализа, что позволяет сократить временные и трудовые затраты. При 

этом, сохраняется возможность оперативно выявлять «узкие места» в 

деятельности предприятия и при необходимости проводить углубленный анализ. 

Предлагаемый алгоритм оценки финансового состояния предприятия на 

основе методики В.В. Ковалева можно разделить на три группы: качественные 

методы, коэффициентные методы, интегральные методы (таблица 8 и рисунок 2). 

Таблица 8 – Методика оценки финансового состояния В.В. Ковалева 

Этап анализа Методы анализа Норматив 

1 Количественный анализ 

Вертикальный и 

горизонтальный 

анализ 

Вертикальный анализ баланса 

предприятия 

Горизонтальный анализ 

баланса предприятия 

 

2 Коэффициентный анализ 

2.1 Анализ 

платежеспособности 

и ликвидности 

  

2.1.1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(платежеспособности

) 

Кал = (ДС + КФВ)/КО, где ДС 

— денежные средства; КФВ 

— краткосрочные 

финансовые вложения; КО — 

краткосрочные обязательства 

Рекомендуемое значение – 0,15-0,2. 

Низкое значение указывает на снижение 

платежеспособности. 

2.1.2. Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Кбл=(ДС + КФВ ++ ДЗ)/КО, 

где ДЗ — дебиторская 

задолженность 

Рекомендуемое значение показателя – 

0,5-0,8. Низкое значение указывает на 

необходимость систематической работы 

с дебиторской задолженностью, что 

обеспечивает ее преобразование в 

наличные денежные средства 

2.1.3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности. 

Ктл=ОА/КО Рекомендуемое значение показателя 1-

2. Нижняя граница указывает на то, что 

оборотных средств должно быть 

достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств 

2.1.4 Коэффициент 

восстановления 

(утраты) 

платежеспособности 

 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности, имеющее 

значение большее или равное 1,0, 

показывает о наличии тенденции к 

восстановлению платежеспособности 

предприятия в течение ближайших 6-ти 

месяцев. Значе-ние коэффициента 

меньшее 1,0 показывает отсутствие 

таких перспектив 
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Окончание таблицы 8 – Методика оценки финансового состояния В.В. Ковалева 

Этап анализа Методы анализа Норматив 

2.2 Анализ 

финансовой 

устойчивости 

  

2.2.1.Коэффициент 

автономии. 

Кав= СК/ВБ, где СК — собственный 

капитал; ВБ — валюта баланса. 

Минимальное пороговое 

значение — на уровне 0,4 

2.2.2. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств. 

Кз= ЗК/СК, где ЗК— заемный капитал; 

СК — собственный капитал 

Рекомендуемое значение 

показателя — от 0,65 до 1,0 

2.2.3 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами. 

Ко=(СК-ВОА)/ОА Чем выше показатель (0,5), 

тем лучше финансовое 

состояние предприятия. 

2.2.4. Маневренность 

функционирующего 

капитала 

Ко=(СК-ВОА)/СК Показатель индивидуален 

для каждого предприятия. 

2.3 Анализ деловой 

активности 

  

2.3.1 Коэффициент   

оборачиваемости   

дебиторской   

задолженности   

Одз = В/ДЗср 

где Одз - коэффициент оборачиваемость 

дебиторской задолженности, ДЗср -

средняя за период величина дебиторской 

задолженности 

 

2.3.2 Период оборота 

дебиторской 

задолженности в 

днях 

Подз=360/Одз  

2.3.3. Коэффициент  

оборачиваемости  

кредиторской  

задолженности   

Окз = В/КЗср 

где Окз - коэффициент оборачиваемость 

кредиторской задолженности, КЗср -

средняя за период величина КЗ 

 

2.3.4 Период оборота 

кредиторской 

задолженности в 

днях 

Покз= 360/Окз  

2.4 Анализ 

рентабельности 

  

2.4.1 Рентабельность 

продаж 

Рпр=Прпр/В 

где Прпр - прибыль от продаж, В - 

выручка от продажи 

 

2.4.2 Рентабельность 

всего капитала 

Рк=ЧП/К 

где ЧП- чистая прибыль,  К- капитал 

 

2.4.3 Рентабельность 

собственного 

капитала 

РСК=ЧП/СК 

где СК - капитал 

 

3 Интегральный 

анализ 
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Окончание таблицы 8– Методика оценки финансового состояния В.В. Ковалева 

Этап анализа Методы анализа Норматив 

3.1 Тип финансовой 

устойчивости  
ЗиЗСОСФс  

 

ЗиЗСДИФСД  

 

 

ЗиЗОВИФО  

 

 
)();();()( ОСДс ФSФSФSФS  

0,0

;0,1
)(

Фесли

Фесли
ФS  

1. Излишек (+) или недостаток ( - ) 

собственных оборотных средств 

2. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и 

затрат 

3 3. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат 

4 Трехкомпонентный вектор, 

характеризующий тип финансовой 

ситуации 

3.2 Диагностика 

вероятности 

банкротства 

КККККZA 0,16,03,34.12.1 43215
 Модель Бивера 

 

Данный алгоритм кладется в основу аналитической части ВКР. 

Представим общий алгоритм расчета на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм анализа финансового состояния предприятия 

 

Методы качественного анализа исследуют структуру и динамику статей 

бухгалтерской отчетности. Проводится сопоставление статей активов и пассивов, 

Алгоритм  диагностики 

финансового состояния  

Этап 1 Количественный 

анализ 

Этап 2 Коэффициентный 

анализ 

Этап 3 Интегральный анализ 

1 Вертикальный анализ 

 

2 Горизонтальный анализ 

1 Анализ платежеспособности 

и ликвидности 

2 Анализ финансовой 

устойчивости 

3 Анализ деловой активности 

4 Анализ рентабельности 

Многофакторные 

регрессионные модели 

диагностики банкротства 
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делается вывод о ликвидности баланса, анализируются тенденции в изменения 

значений статей. 

Коэффициентный анализ исследует не статьи бухгалтерской отчетности как в 

методах качественного анализа, а коэффициенты, полученные из этой отчетности. 

Интегральный анализ основан на построении многофакторных регрессионных 

моделей определяющих уровень риска банкротства предприятия. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в понятие 

«прогнозирование банкротства» вкладывается и управление организацией в 

условиях общего экономического кризиса страны, и управление организацией в 

условиях ее финансовой несостоятельности, и управление, связанное с 

деятельностью арбитражных управляющих в рамках судебных процедур по 

банкротству организации. При этом необходима своевременная диагностика 

финансового состояния организации для предупреждения банкротства, а не 

только применение антикризисного управления, когда перспективы банкротства 

организации становятся реальными и ее надо выводить из состояния кризиса. 

Поэтому в основе антикризисного управления должно лежать управление на базе 

постоянного мониторинга деятельности организации с целью своевременного 

диагностирования причин ухудшения финансового состояния и определения 

путей его восстановления, обеспечения существующей рентабельности 

деятельности, а также экономического роста и развития организации.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО 

АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ «АУДИТ-КЛАССИК» 

2.1 Общая характеристика и анализ финансового состояния ООО Аудиторской 

фирмы «Аудит-Классик» 

В качестве объекта исследования рассмотрим ООО Аудиторской фирмы 

«Аудит-Классик». 

Данная организация была основана 26 марта 1996 года.  С этого времени по 

2016 год компания успешно занимается оказанием аудиторских, юридических 

услуг; осуществляет деятельность в области управленческого, финансового и 

налогового консультирования. 

«Аудит-Классик» осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

Минфина РФ №003419, является членом Московской аудиторской палаты. 

Благодаря высокопрофессиональной, успешной работе, компания включена в 

Реестр фирм, положительно зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг 

г. Челябинска. 

ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик». постоянно занимается аудитом, 

методическим обеспечением экономических служб и автоматизированных систем 

для целей учета и управления, а также консультированием по различным 

экономико-правовым вопросам. Специалистами фирмы разработаны 

методические пособия и схемы для внутреннего пользования в сфере управления, 

экономики и права. Они позволяют с высокой степенью эффективности 

проводить аудит малого, среднего и крупного бизнеса с учетом профиля, 

размеров, структуры и других особенностей проверяемых организаций. 

Основным преимуществом данной организации является наличие 

квалифицированных кадров, специалистов бухгалтерской и экономической 

службы, разработка методик проведения аудита наличия практического опыта у 

основателя фирмы в организации проведения проверок проверок бухгалтерской 
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отчетности организаций, наличие круглогодичного спроса на аудиторские услуги 

в Челябинской области. 

Организационная структура компании представлена двенадцатью отделами 

Полный перечень предоставляемых компанией услуг выглядит следующим 

образом: 

– Обязательный аудит организаций всех форм собственности 

– Инициативный аудит (как правило, сопровождается дополнительным 

аудиторским заданием). 

– Экспресс-аудит - оценка состояния управленческого, финансового, 

бухгалтерского и налогового учета на вашем предприятии в кратчайшие сроки и с 

минимальными затратами. 

– Налоговый аудит - выражение мнения о достоверности уплаты 

экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных 

уровней и внебюджетные фонды. 

– Аудит по видам деятельности включает в себя проведение аудита по 

отраслевому направлению бизнеса клиента. У нас есть большой опыт проведения 

аудиторских проверок во многих отраслях, и задачей наших специалистов 

является поиск оптимальных решений, способствующих развитию бизнеса 

клиента. 

Структура организации состоит из 5 отделов: бухгалтерия, департамента 

аудита, департамент безопасности и обеспечения хозяйственно-

административной деятельности, юридический департамент, департамент 

правления и разработки методологии. 

Для наглядности смотрите на рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Организационная структура ООО Аудиторская фирма «Аудит 

Классик». 

 

Штат организации состоит из 75 сотрудников. Основная деятельность 

компании осуществляется в департаменте консалтинга и аудита. В данном отделе 

Менеджер отвечает за функционирование департамента, соблюдение сроков и 

качества проведения аудиторских проверок и предоставления консультационных 

услуг. Он и руководитель фирмы подписывают в конце проверки аудиторское 

заключение. Старшие аудиторы (в количестве 3х человек) отвечают за ведение 

самих аудиторских проверок. Каждому старшему аудитору присвоена команда из 

4х аудиторов, которые проводят основные процедуры, направленные на 

подтверждение достоверности отчетности (в зависимости от типа аудита). 

Следующая сфера деятельности организации находится в области 

юридических услуг. Компания активно предоставляет не только 

консультирование по юридическим вопросам клиентов, но и представление 

клиентов в суде… Отдел состоит из Главного юриста и 4х юрист-консультантов. 

Генеральный директор 
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Департамент правления и разработки методологии отвечает за разработку и 

проверку методологических указаний к проведению аудиторских процедур. 

Также он физически правит весь объем поступающего документооборота 

компании. Здесь же осуществляется прием и увольнение сотрудников. 

Бухгалтерия отвечает за осуществление взаиморасчетов компании с 

контрагентами и предоставление отчетностей в надзирающие органы, также 

отвечает за расчет с сотрудниками. Отдел представлен финансовым директором, 

который разрабатывает дальнейшие пути развития компании, главным 

бухгалтером (отвечает за расчеты и предоставление отчетностей), и 2мя 

бухгалтерам (исполнители). 

Департамент безопасности и обеспечения хозяйственно-административной 

деятельности отвечает за безопасность и жизнедеятельность всей компании. 

Начальник отдела следит не только за работой водителей (в количестве 2х 

человек), но и за чистотой, порядком в офисе.  

Динамика основных технико-экономических показателей ООО АФ «АУДИТ-

КЛАССИК» представлена в таблице 9: 

Таблица 9 – Динамика основных технико-экономических показателей ООО АФ 

«Аудит-Классик» за 2012-2014 г.г. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп 

прироста 

2013/2012

, % 

Темп 

прироста, 

2014/201

3,  % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объём реализованных услуг в 

сопоставимых ценах (тыс. 

руб.) 366884 215098 179341 -41,4 -16,6 

2 Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов (тыс. руб.) 229967 242617 204610 +5,5 -15,7 

3 Фондоотдача (руб./руб.) 15,95 9,35 7,8 -41,4 -16,6 

4 Среднегодовая численность 

работающих (чел.)  75 75 75 0 0 

5 Себестоимость реализованных 

услуг (тыс. руб.) 331208 191751 148610 -42,1 -22,5 

6 Прибыль от реализации услуг 

(т.р.) (в сопоставимых 

величинах) 35676 23347 30731 -34,6 -13,9 
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Окончание таблицы 9 – Динамика основных технико-экономических показателей 

ООО АФ «Аудит-Классик» за 2012-2014 г.г. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темп 

прироста 

2013/2012

, % 

Темп 

прироста, 

2014/201

3,  % 

7 
Чистая прибыль 

21405,

6 13074,32 11677,78 -38,9 -10,7 

8 Рентабельность 9,72 10,85 17,14 +11,6 +57,9 

На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

1) в 2013 г. наблюдался прирост выручки на -41,4 %, а в 2014 г. – темп 

прироста составил -16,6 %, то есть можно сделать вывод, что выручка постоянно 

снижается. 

2) темп прироста себестоимости продукции в 2013 г. (-42,1 %), что 

соответствовало темпу прироста выручки (-41,4  %) и связано со снижением 

объемов деятельности предприятия. В 2014 г. темп роста себестоимости равен -

22,5 %, т.е. снижение себестоимости немного интенсивнее снижения выручки. Но 

в целом темпы изменения выручки и себестоимости практически совпадают. 

3) в 2013 году предприятие получило валовую прибыль на 34,6 % меньше, чем 

в 2012 году, а в 2014 году – на 13,9: % ниже, чем в 2013. Отрицательный прирост 

общей суммы прибыли обусловлен снижением объемов деятельности и ростом  

коммерческих расходов предприятия за 2013-2014 годы на 4896 тыс.руб., а также 

управленческих расходов предприятия на 693 тыс.руб. Снижение чистой прибыли 

на 38,9 % в 2013 году и на 10,7 % в 2014 году свидетельствуют о значительном 

ухудшении внереализационного финансового результата. 

4) фондоотдача за рассматриваемый период снизилась на 41,4 % в 2013 году и 

на 21,6 % в 2014 году, что говорит о снижении эффективности управления 

основными средствами на предприятии. 

5) рентабельность за рассматриваемый период выросла на 11,6 % в 2013 году и 

на 57,9 % в 2014 году, что говорит о некотором росте эффективности управления 

предприятием. 
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Актив агрегированного баланса мы получили при помощи аналитической 

группировки актива бухгалтерского баланса предприятия, в котором отражено 

имущество предприятия (таблица 10). Пассив агрегированного баланса мы 

получили при помощи аналитической группировки пассива бухгалтерского 

баланса предприятия, в котором отражены источники формирования имущества 

предприятия (таблица 11). 

Для выявления резервов предприятия способных обеспечить улучшение 

финансового состояния, рассмотрим структуру и динамику изменения имущества 

и источников формирования имущества ООО АФ «Аудит-Классик». Для этого 

выполним горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия. 

Таблица 10 – Горизонтальный анализ имущества ООО АФ «Аудит-Классик» 

Элемент 

имущества 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение за 

2014 г. к 2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 

г. 

Тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

2011 

г. 

Внеоборот

ные активы 

всего: 

в том числе 
 

277822 

 

100. 

 

291456 

 

104,91 

 

325513 

 

117,17 

 

331149 

 

119,19 

 

+53327 

 

+19,19 

– основные 

фонды 260282 100,0 260777 100,19 258984 99.50 303470 116.59 +43188 +16,59 

– прочие 

внеоборотн

ые активы 17540 100,0 30679 174.91 66529 379.30 27679 157.81 +10139 +57,81 

Оборотные 

активы, 

всего: 

в том числе 
 

162868 

 

100,0 

 

176983 

 

108,67 

 

226475 

 

139,05 

 

397291 

 

243,93 

 

+234423 

 

+143,9

3 

– 

денежные 

средства 

и их 

эквивалент

ы 
 

1625 

 

100,0 

 

13159 

 

809,78 

 

1001 

 

61.60 

 

513 

 

31.57 

 

–1112 

 

–68.43 
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Окончание таблицы 10 – Горизонтальный анализ имущества ООО АФ «Аудит-

Классик» 

Элемент 

имущества 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение за 

2014 г. к 2011 

г. 

 
тыс. 

руб. 

в  % 

к 

2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 

г. 

Тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

2011 

г. 

– запасы и 

прочие 

оборотные 

активы 
 

73447 

 

100,0 

 

124548 

 

169,58 

 

193727 

 

263,76 

 

366234 

 

498,64 

 

+292787 

 

+398,6

4 

Всего 

имущества: 440690 100,0 468439 106,30 551988 125,26 728440 165,30 +287750 +65.30 

 

Таким образом, в 2012-2014 годах в целом наблюдается рост имущества 

предприятия. Так в 2012 году рост составил 106,3 % к уровню 2011 года, в 2013 

году – 125,26 % к уровню 2012 года и в 2014 году – 165,3 % к уровню 2013 года. 

Общий прирост составил 65,3 %. 

Оборотные активы растут более быстрыми темпами, чем внеоборотные, что 

является положительной тенденцией. Негативным моментом является снижение 

наиболее ликвидной части активов – денежных средств на 68,43 % за период и 

рост запасов на 398,6 %, что характеризует неэффективности управления                  

ООО АФ «Аудит-Классик». 



48 

 

Таблица 11 – Вертикальный анализ имущества ООО АФ «Аудит-Классик» 

Элемент 

имущества 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение за 

период 2014 г. 

к 2011 г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

итог

у 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

итог

у 

тыс. 

руб. 

в  % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в  % к 

итогу 

Внеоборотны

е активы, 

всего: в том 

числе 
 

277822 

 

63,04 

 

291456 

 

62,22 

 

325513 

 

58,97 

 

331149 

 

45,46 

 

+53327 

 

–17,58 

– основные 

фонды 260282 59,06 260777 55,67 258984 46,92 303470 41,66 +43188 –17,40 

– прочие 

внеоборотные 

активы 17540 3,98 30679 6,55 66529 12,05 27679 3,80 +10139 –0,18 

Оборотные 

активы, всего:  

в том числе 
 

162868 

 

36,96 

 

176983 

 

37,78 

 

226475 

 

41,03 

 

397291 

 

54,54 

 

+23442

3 

 

+17,58 

– денежные 

средства и их 

эквиваленты 
 

1625 

 

0,37 

 

13159 

 

2,81 

 

1001 

 

0,18 

 

513 

 

0,07 

 

–1112 

 

–0,30 

– расчеты с 

дебиторами 87796 19,92 39276 8,38 31747 5,75 30544 4,19 –57252 –15,73 

– запасы и 

прочие 

оборотные 

активы 
 

73447 

 

16,67 

 

124548 

 

26,59 

 

193727 

 

35,10 

 

366234 

 

50,28 

 

+29278

7 

 

+33,61 

Всего 

имущества: 440690 100,00 468439 

100,0

0 551988 

100,0

0 728440 100,00 

+28775

0 – 

 

Как показал вертикальный анализ имущества, в структуре активов до 2013 

преобладают внеоборотные активы, составлявшие порядка 60 % и с 2014 года 

преобладают внеоборотные активы, составившие 54,5 % активов на конец 2014 

года. В структуре внеоборотных активов преобладают основные фонды, 

составляющие более 40 %, при этом их доля снижается. В структуре оборотных 

активов преобладают запасы, в то время как денежные средства составляют менее 

1 %, что является крайне негативной тенденцией. 
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Таблица 12 – Горизонтальный анализ источников формирования имущества                

ООО АФ «Аудит-Классик» 

Элемент 

имущества 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение за 

период 2014 г. 

к 2011 г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

2011 

г. 

Тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

2011 

г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

2011 

г. 

Собственн

ый 

капитал, 

всего: в 

том числе 
 

245265 

 

100,00 

 

252688 

 

103,03 

 

259360 

 

105,75 

 

277668 

 

113,21 

 

+32403 

 

+13,21 

– уставный 

капитал, 160058 100,00 160058 100,00 160058 100,00 160058 100,00 0 0,00 

– фонды и 

резервы, 85207 100,00 92630 108,71 99302 116,54 117610 138,03 +32403 +38,03 

Привлечен

ный 

капитал, 

всего: в 

том числе 
 

195425 

 

100,00 

 

215751 

 

110,40 

 

292628 

 

149,74 

 

450772 

 

230,66 

 

+25534

7 

 

+130,6

6 

–

краткосроч

ные 

пассивы 195425 100,00 215751 110,40 292628 149,74 450772 230,66 

+25534

7 

+130,6

6 

–

долгосрочн

ые пассивы – – – – – – – – – – 

Всего 

источников 

имущества: 440690 100,00 468439 106,30 551988 125,26 728440 165,30 

+28775

0 +65,30 

 

Горизонтальный анализ источников формирования имущества ООО АФ 

«Аудит-Классик» показал, что за период 2012-2014 годы наблюдается прирост 

собственного капитала на 13,21 % за счет роста средств в фондах и резервах на 

38,03 %. В тоже время растет заемный капитал с общим приростом 130,6 % за 

период. Также негативным моментом является отсутствие в структуре источников 

средств предприятия долгосрочных инвестиций. Вертикальный анализ 

источников формирования имущества ООО АФ «Аудит-Классик» представлен в 

таблице 13. 
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Таблица 13 – Вертикальный анализ источников формирования имущества ООО 

АФ «Аудит-Классик» 

Элемент 

имущества 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение за 

период 2014 г. 

к 2011 г. 

тыс. 

руб. 

в  % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

итог

у 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в  % 

к 

итог

у 

тыс. 

руб. 

в  % к 

итогу 

Собственный 

капитал, 

всего: в том 

числе 
 

245265 

 

55,66 

 

252688 

 

53,94 

 

25936

0 

 

46,99 

 

27766

8 

 

38,12 

 

+32403 

 

–17,54 

– уставный 

капитал 160058 36,32 160058 34,17 

16005

8 29,00 

16005

8 21,97 0 –14,35 

– фонды и 

резервы 85207 19,34 92630 19,77 99302 17,99 

11761

0 16,15 +32403 –3,19 

Привлеченны

й капитал, 

всего: 

в том числе 
 

195425 

 

44,34 

 

215751 

 

46,06 

 

29262

8 

 

53,01 

 

45077

2 

 

61,88 

 

+255347 

 

+17,54 

– 

краткосрочны

е пассивы 195425 44,34 215751 46,06 

29262

8 53,01 

45077

2 61,88 +255347 +17,54 

– 

долгосрочные 

пассивы – – – – – – – – – – 

Всего 

источников 

имущества: 440690 100,00 468439 100,00 

55198

8 100,00 

72844

0 100,00 +287750 – 

 

Вертикальный анализ источников формирования имущества ООО АФ «Аудит-

Классик» показал, что в структуре источников средств предприятия преобладают 

собственные средства до 2012 года (53,94 %) и заемные средства с 2013 года 

(61,88 % на конец 2014 года). Таким образом, велика финансовая зависимость 

предприятия от заемных источников. 

Проведем расчет ликвидности предприятия по формулам, представленным в 

пункте 1.3 работы. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

2011 г   Кал = 277/195425 = 0,008, 

 

2012 г   Кал = 313/215751 = 0,061, 
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2013 г   Кал = 665/292628 =  0,003, 

 

2014 г   Кал = 509/450772= 0,001, 

 

Нормативное значение для данного коэффициента должно быть в пределах от 

0,50 до 2,0. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 

2011г   Кбл = (158722 – 73447)/195425 = 0,46, 

 

2012 г   Кбл = (176747 – 124548)/215751 = 0,24, 

 

2013 г   Кбл = (226179 – 193727)/292628 =  0,11, 

 

2014 г   Кбл = (397287 – 366234)/ 450772 = 0,07, 

 

Нормативное значение для данного коэффициента должно быть меньше в 

пределах от 0,50 до 1,0. 

5. Коэффициент текущей ликвидности. 

 

2011 г    Ктл = 158722/195425= 0,83, 

 

2012 г    Ктл = 176747/215751= 0,82, 

 

2013 г    Ктл = 226179/292628 = 0,77, 

 

2014 г    Ктл = 397287/450772 = 0,88 

 

Нормативное значение для данного коэффициента должно быть больше либо 

равно 2,0. 



52 

 

Таблица 14  – Ликвидность (платежеспособность)  (по состоянию на конец 

года) 

Показатель 

Нормативн

ое 

значение 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности ≥2,0 0,83 0,82 0,77 0,88 

Коэффициент быстрой 

ликвидности ≥0,5-1,0 0,46 0,24 0,11 0,07 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(платежеспособности) ≥0,2-0,5 0,008 0,061 0,003 0,001 

 

Прогноз изменения платежеспособности предприятия можно осуществить с 

помощью “Методического положения по оценке финансового состояния 

предприятия и установления неудовлетворительной структуры баланса”, 

утвержденного распоряжением № 31-р от 12.08.94 года. Федерального 

управления по делам о несостоятельности (банкротстве), в котором определен 

коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Критериями для расчета коэффициента восстановления (утраты) 

платежеспособности являются значения коэффициента текущей ликвидности и 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Если значение коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного 

периода меньше 2,0 или значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами на конец отчетного периода меньше 0,10, то 

осуществляется расчет коэффициента восстановления платежеспособности. В 

противном случае рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности. При 

этом в качестве периода восстановления платежеспособности утверждают 6-ть 

месяцев, а в качестве периода утраты платежеспособности соответственно 3-и 

месяца. 

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности можно рассчитать 

по следующей формуле: 
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       (2.1), 

где ,  – значение коэффициента текущей ликвидности на конец 

и начало периода соответственно; 

– нормативное (нормальное) значение коэффициента текущей 

ликвидности, равное 2,0; 

– продолжительность периода восстановления (утраты) 

платежеспособности (в месяцах); 

– продолжительность отчетного периода (в месяцах). 

Коэффициент восстановления платежеспособности, имеющее значение 

большее или равное 1,0, показывает о наличии тенденции к восстановлению 

платежеспособности предприятия в течение ближайших 6-ти месяцев. Значение 

коэффициента меньшее 1,0 показывает отсутствие таких перспектив. 

Коэффициент утраты платежеспособности, имеющий значение меньшее 1,0, 

показывает о наличии тенденции к утрате платежеспособности предприятием в 

течение ближайших 3-х месяцев. Значение коэффициента большее или равное 1,0 

показывает об отсутствии таких перспектив. 

Так, как коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

года принимает отрицательные значения в связи с отсутствием (недостатком 

таковых) у предприятия, то с целью, выяснения наличия тенденции к 

восстановлению платежеспособности на основании расчета коэффициента 

восстановления платежеспособности проводится расчет коэффициента на каждый 

год анализируемого периода 2011-2014 года. 

2

*
12

6

,   (2.2) 
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2012 г.    41,0
2

87,083,0*
12

6
82,0

, 

2013 г.    37,0
2

82,077,0*
12

6
77,0

, 

2014 г.    46,0
2

77,088,0*
12

6
88,0

, 

Полученные при расчете значения коэффициента восстановления 

платежеспособности представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Прогноз платежеспособности ООО АФ «АУДИТ-КЛАССИК» 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Измене

ние за 

период 

на 

конец 

года 

На 

начал

о года 

На 

конец 

Года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

Года 

На 

начало 

года 

На 

коне

ц 

Года 

Коэффициент текущей 

ликвидности 0,81 0,82 0,82 0,77 0,79 0,88 +0,05 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности – 0,41 – 0,37 – 0,46 +0,05 

Возможность восстановления 

платежеспособности в 

ближайшие 6 месяцев 

– Не 

существ

ует 

– Не 

существ

ует 

– Не 

сущес

твует 

 

 

Полученные коэффициенты восстановления платежеспособности в каждом 

году анализируемого периода меньше 1,0, поэтому в ближайшие 6  месяцев с 

начала каждого года предприятие не сможет восстановить свою 

платежеспособность не принимая специальных мер. 

Проведем анализ финансовой устойчивости ООО АФ «АУДИТ-КЛАССИК»: 

1.Коэффициент автономии. 

2012 г.   Кфз = 468203/252452 = 1,85, 

 

2013 г.   Кфз = 551692/259064 = 2,13, 

 

2014 г.   Кфз = 728436/277664 = 2,62, 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 
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2012 г.  Кзк/ск = 215751/252452 = 0,85, 

 

2013 г.  Кзк/ск = 292628/259064 = 1,13, 

 

2014 г.  Кзк/ск = 450772/277664 = 1,62, 

 

3 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

2012 г.  Коб.сос = -39004/176747 = -0,22, 

 

2013 г.  Коб.сос = -66449/226179 = -0,29, 

 

2014 г.  Коб.сос = -53485/397287 = -0,14, 

 

4. Маневренность функционирующего капитала. 

2012 г    Км = 313/(-39004) =-0,008, 

 

2013 г    Км = 665/(-66449) = -0,010, 

 

2014 г    Км = 509/(-53485)=-0,010, 

 

Данные показатели сведем в общей таблице: 

Таблица 16 – Финансовая устойчивость (по состоянию на конец года) 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент финансовой зависимости ≤1.00 1,85 2,13 2,62 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств <0.50 0,85 1,13 1,62 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами ≥0.10 -0,22 -0,29 -0,14 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала ≤0.50 -0,15 -0,26 -0,19 

 

Значение коэффициента маневренности собственного капитала в 2012 году 

было равно –0,15, а в 2014 году –0,19. 

Однозначно охарактеризовать финансовую устойчивость предприятия за 

анализируемый период сложно, с одной стороны тип финансовой устойчивости – 

нормальная устойчивость финансового состояния и одновременно наблюдается 

незначительный рост финансовой устойчивости предприятия в связи с ростом 

нормальных источников формирования запасов (ИФЗ). С другой стороны 
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динамика изменения финансовых коэффициентов за анализируемый период 

говорит о том, что увеличилась доля привлеченного капитала в общей сумме 

средств авансированных в деятельность предприятия с 44,0  % (0,44) в 2012 году 

до 62,0  % (0,62) в 2014 году. Наблюдается недостаток собственных средств 

предприятия, значения коэффициента в каждом году анализируемого периода 

намного ниже нормативного. И как следствие всего выше изложенного 

увеличиваются вложения заемных средств в активы предприятия на каждый 

рубль собственных средств, с 0,80 коп. в 2012 году до 1 руб. 62 коп. в 2014 году. 

Положительным моментом является то, что предприятие не привлекало 

долгосрочных заемных средств за анализируемый период. 

Коэффициент   оборачиваемости   дебиторской   задолженности   показывает 

количество оборотов выставленных счетов. 

Одз2012=3668840/87796=41,8 

Одз2013=2150983/39276=54,8 

Одз2014=1793418/31747=56,5 

Период оборота дебиторской задолженности в днях: 

Подз2012=360/41,8=8,6 

Подз2013 =360/54,8=6,6 

Подз2014=360/56,5=6,4 

Таким образом, период оборота дебиторской задолженности сокращается, что 

является положительным моментом. 

Коэффициент оборачиваемости  кредиторской  задолженности  показывает 

количество оборотов обязательств предприятия по оплате.  

Окз = В/КЗср                                                   (2.3) 

Окз2012=3668840/205588=17,846 

Окз2013=2150983/254189,5=8,462 

Окз2014=1793418/371700=4,825 

Период оборота кредиторской задолженности в днях: 

Покз2012=360/17,846=20,173 
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Покз2013=360/8,462=42,54 

Покз2014=360/4,825=74,611 

Таким образом, длительность оборота кредиторской задолженности 

увеличилась более чем в 3 раза, что означает рост просрочек по расчетам с 

контрагентами предприятия (таблица 17). 

Таблица 17 – Анализ деловой активности ООО Аудиторская фирма «Аудит 

Классик» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент оборачиваемости   дебиторской   

задолженности    41,8 54,8 56,5 

Период оборота дебиторской задолженности в днях 8,6 6,6 6,4 

Коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  

задолженности   17,846 8,462 4,825 

Период оборота кредиторской задолженности в днях 20,173 42,54 74,611 

 

В целом отмечается негативные тенденции замедления оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Положительным моментом является ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Рентабельность продаж показывает долю прибыли от продаж в выручке от 

продажи. 

Рпр2012=356755/3668840*100 %=9,7239 % 

Рпр2013=233466/2150983*100 %=10,854 % 

Рпр2014=307310/1793418*100 %=17,135 % 

Таким образом, наблюдается рост рентабельности продаж за счет роста 

соотношения выручки и себестоимости, несмотря на снижение абсолютных 

показателей. 

Рентабельность всего капитала показывает, сколько чистой прибыли без учета 

стоимости заемного капитала приходится на рубль всего вложенного в 

предприятие капитала.  

Рк2012=218182/468439*100 %=46,576 % 

Рк2013=125892/551988*100 %=22,807 % 
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Рк2014=196694/728440*100 %=21,002 % 

Таким образом, рентабельность на рубль всего вложенного в предприятие 

капитала на конец 2014 года приходится в 2 раза меньше чистой прибыли, чем на 

конец 2012 года. 

Рентабельность собственного капитала характеризует   эффективность 

использования собственного капитала.  

Рск2012=218182/252688*100 %=86,344 % 

Рск2013=125892/259360*100 %=48,539 % 

Рск2014=116694/277688*100 %=42,023 % 

Таким образом, эффективность использования собственного капитала за 

период 2012-2014 годов уменьшилась почти в 4 раза (таблица 18). 

Таблица 18 – Анализ рентабельности ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Рентабельность продаж, %  9,72 10,854 17,135 

Рентабельность всего капитала, % 46,576 22,807 21,002 

Рентабельность собственного капитала,  % 42,023 48,539 86,344 

 

На основании финансовой отчетности и данных, полученных в процессе 

анализа различных показателей, можно сделать следующие  выводы в отношении 

имущественного положения ООО АФ «Аудит-Классик»: 

– источники формирования имущества увеличились на 65,30  % или 287750 

тыс. руб. (с 440690 тыс. руб. до 728440 тыс. руб.), но доля стоимости 

собственного капитала снизилась на 17,54  %, а доля стоимости привлеченного 

капитала увеличилась на 17,54  % (краткосрочные пассивы) – это говорит о 

недостатке собственных источников формирования имущества; 

– тип финансовой устойчивости – неустойчивость финансового состояния и 

одновременно наблюдается незначительный ее рост в связи с ростом нормальных 

источников формирования запасов (ВИ; 

– снизилась ликвидность (платежеспособности) предприятия, и оно не сможет 

восстановить свою платежеспособность, не принимая специальных мер. 
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2.2 Оценка эффективности управления финансовым состоянием ООО 

Аудиторской фирмы «Аудит-Классик» 

Проведем оценку показателей ликвидности ООО Аудиторская фирма «Аудит 

классик». 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

2011 г. 2012 г ∆К.ал = 0,061 -  0,008 = 0,053 

2012 г. 2013 г. ∆Кал =  0,003 - 0,061 = -0,058 

2013 г. 2014 г. ∆Кал = 0,001 - 0,003 = -0,002 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности (платежеспособности), в 

анализируемом периоде, постоянно снижалось с 0,008 до 0,001, что говорит об 

уменьшении части краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены 

немедленно. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 

2011 г. 2012 г ∆К.бл = 0,24 -  0,46 = -0,22 

2012 г. 2013 г. ∆Кбл =  0,11 - 0,24 = -0,13 

2013 г. 2014 г. ∆Кбл = 0,07 - 0,11 = -0,03 

Значение коэффициентов быстрой ликвидности за анализируемый период 

2011-2014 года снизился с 0,42 до 0,07, что свидетельствует об уменьшении 

наиболее ликвидной части активов предприятия. 

3. Коэффициент текущей ликвидности. 

2011 г. 2012 г ∆К.тл = 0,82 -  0,83 =  -0,01 

2012 г. 2013 г. ∆Ктл =  0,77 - 0,82 = -0,05 

2013 г. 2014 г. ∆Ктл = 0,88 - 0,77 = 0,11 

Значение коэффициента текущей ликвидности за анализируемый период 

выросло с 0,83 до 0,88, что можно рассматривать как положительную тенденцию, 

увеличение превышения суммы текущих активов над суммой краткосрочных 

обязательств (кредиторской задолженности и краткосрочных займов). 
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Оценка показателей ликвидности ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик» 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика показателей ликвидности ООО Аудиторская фирма 

«Аудит Классик» 

Таким образом, у предприятия наблюдается значительное снижение 

платежеспособности за период 2012-2014 г.г., при этом все показатели 

значительно ниже нормируемых значений. 

Проведем оценку показателей платежеспособности ООО Аудиторская фирма 

«Аудит-Классик» (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика платежеспособности ООО Аудиторская фирма «Аудит 

классик» 
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В целом коэффициент восстановления платежеспособности в своей динамике 

колеблется на уровне 0,37-0,46, что говорит о том, что в ближайшие 6 месяцев с 

начала каждого года предприятие не сможет восстановить свою 

платежеспособность не принимая специальных мер. 

Проведем оценку показателей финансовой устойчивости ООО Аудиторская 

фирма «Аудит Классик». 

1.Коэффициент автономии. 

2012 г. 2013 г. ∆Кфз =  2,13 - 1,85 = 0,28 

2013 г. 2014 г. ∆Кфз = 2,62 - 2,13 = 0,49 

Данный показатель имеет явную тенденцию к росту, что подтверждает 

сделанные ранее выводы о росте финансовой независимости компании. 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

2012 г. 2013 г. ∆Кзк/ск =  1,13 - 0,85 = 0,28 

2013 г. 2014 г. ∆Кзк/ск. = 1,62 - 1,13 = 0,49 

Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

предприятия показывает, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в 

активы предприятия приходится в 2012 году 0,80 коп. заемных средств, а в 2014 

году 1 руб. 62 коп. заемных средств.  

3 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами – характеризует наличие у предприятия собственных оборотных 

средств, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. 

2012 г. 2013 г. ∆Коб.сос =  -0,29 - (-0,22) = -0,07 

2013 г. 2014 г. ∆Коб.сос. = -0,14 - (-0,29) = 0,15 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами в 2012 году был равен –0,23, а в2014 году –0,14. 

4. Маневренность функционирующего капитала. 

2011 г. 2012 г ∆Кмск = -0,15 - (- 0,15) = 0,0 

2012 г. 2013 г. ∆Кмск =  -0,26 - (-0,15) = -0,11 
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2013 г. 2014 г. ∆Кмск = -0,19 - (-0,26) = 0,07 

Результаты оценки представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Оценка показателей финансовой устойчивости ООО Аудиторская 

фирма «Аудит классик» 

В целом показатели финансовой независимости компании растут, но 

показатели маневренности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами являются отрицательными. 

Оценка деловой активности ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик» 

представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика деловой активности ООО Аудиторская фирма «Аудит 

Классик» 
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Таким образом, в 2012-2014 годах период оборота дебиторской задолженности 

сократился на 2 дня, в то время как период оборота кредиторской задолженности 

вырос более чем в 3 раза. Негативная ситуация с оборачиваемостью кредиторской 

задолженности обусловлена ее значительным ростом в 2014 году при гораздо 

более низких темпах роста выручки. 

Оценка рентабельности ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик» 

представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика рентабельности ООО Аудиторская фирма «Аудит 

Классик» 

В целом показатели рентабельности предприятия увеличиваются, особенно 

рентабельность собственного капитала в связи с ростом финансовой 

независимости компании в 2012-2014 годах.  

В соответствии с выбранной методикой оценим тип финансовой устойчивости 

ООО АФ «Аудит-Классик». 
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Таблица 19 – Тип финансовой устойчивости ООО АФ «Аудит-Классик» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение 

за период 

Производственные запасы, ЗЗ, тыс. руб. 124548 193727 366234 +254163 

Собственные оборотные средства, СОС, 

тыс. руб. 

 

–39004 

 

–66449 

 

–53485 

 

–16782 

Нормальные источники формирования 

производственных запасов, ВИ, тыс. руб. 

 

88100 

 

171708 

 

340157 

 

+271744 

Наличие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности, а также 

кредитов и займов, непогашенных в срок 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Тип неравенства ЗЗ<ВИ ЗЗ<ВИ ЗЗ<ВИ х 

Тип финансовой устойчивости 
Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

Таким образом, финансовое состояние ООО АФ «АУДИТ-КЛАССИК» можно 

охарактеризовать как неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с 

нарушением платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 

собственных  средств, сокращение дебиторов и ускорение оборачиваемости 

запасов 

Оценка финансового состояния по У. Биверу представлена в табл. 20. 

Таблица 20 – Оценка финансового состояния по У. Биверу 

показатели Рассчётная 

фомула 

Расчетное 

значение 

Значение показателя 

Коэффициент Бивера (ЧП+Аm) / 

KO 0,39 

0.4-

0.45 0.17 0.151 

Рентабельность активов 100*ЧП/СА 0,104 6-8 4 -22 

Финансовый леверидж ЗС/СА 0,56 <0,37 <0,50 <0,80 

Коэффициент покрытия активов 

чистым оборотным капиталом 

(СК-ВнА)/ОА 

-0,62 0.4 0.3 0.06 

Коэффициент покрытия (КП) ОА/КО 0,62 <3.2 <2 <1 

 

Можно сделать вывод о том, что уровень угрозы банкротства                                

ООО АФ «Аудит-Классик» возможный на конец 2013 года и высокий на конец 

2014 года.  

Таким образом, в результате проведенного анализа в данной главе за период с 

2012 по 2014 г. выявлены тенденции, отрицательно влияющие на финансовую 
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устойчивость ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик»., которые 

характеризуются следующими фактами: 

1. большая часть собственного капитала используется в оборотных активах; 

2. низкое значение денежных средств и крайне низкая доля в активах; 

3. низкий уровень маневренности собственного капитала; 

4. рост более чем в 3 раза кредиторской задолженности, что провоцирует 

рост доли земных источников финансирования; 

5. высокая вероятность банкротства на конец 2014 года. 

Проведенный анализ по разным показателям деятельности предприятия 

свидетельствует об ухудшении финансового состояния общества и наличии 

кризисной ситуации. Показатели финансовой устойчивости не отвечают 

нормативным значениям.  
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3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО 

АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ «АУДИТ-КЛАССИК» 

3.1 Концепция улучшения финансового состояния предприятия 

В целях устранения выявленных ранее недостатков финансового состояния 

компании предлагаются следующие мероприятия: 

Мероприятие №1. Внедрение шкалы рейтинга клиентов. 

Несмотря на ускорение оборачиваемости, на фоне сокращения объемов 

продаж выросла дебиторская задолженность предприятия на 12,2 % за 2014 год, 

что, несомненно, характеризует кредитную политику ООО Аудиторской фирмы 

«Аудит-Классик» как неэффективную, наличие в ней неприемлемых условий 

кредитования покупателей. 

Руководство ООО Аудиторской фирмы «Аудит-Классик» инвестирует 

денежные средства в дебиторскую задолженность, тем самым лишая себя 

мобильности и возможности осуществлять активную инвестиционную 

деятельность, снижая ликвидность. В данном случае контроль дебиторской 

задолженности очень важен, так как состояние расчетов с дебиторами влияет на 

денежные потоки, на экономику предприятия в целом. А так как деньги от 

дебиторов не поступают вовремя, ООО Аудиторской фирмы «Аудит-Классик» не 

может своевременно рассчитаться с поставщиками, выполнить налоговые 

обязательства. 

В составе задолженности дебиторов ООО Аудиторской фирмы «Аудит-

Классик» большую часть долга имеют корпоративные клиенты. Корпоративные 

клиенты не спешат своевременно рассчитываться за оказанные услуги и 

задерживают платежи.  

Различные заказчики имеют разную ценность для ООО Аудиторской фирмы 

«Аудит-Классик», поэтому, чтобы выработать оптимальные способы работы с 

каждым из них, клиентов нужно ранжировать. В основном ранжирование 

клиентов используется для: 
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— сегментации клиентов по определенным признакам (например, по статусу, 

размеру или прибыльности) с дальнейшей разработкой регламентов (правил) 

работы с каждым сегментом; 

— создания различных групп на основе определенных условий (например, 

группы компаний, которые являются клиентами больше пяти лет, либо группы 

дебиторов); 

— выделения в группы отдельных типов компаний при условии разработки 

регламентов взаимодействия для каждой такой группы; 

— выделения специальных групп компаний (например, группы «Черный 

список»), если взаимодействие с ними требует особого подхода. 

Один из возможных вариантов шкалы универсального рейтинга приведен в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Шкала рейтинга для заказчиков ООО Аудиторской фирмы 

«АУДИТ-КЛАССИК»» 

Рейтинг Маржа по клиенту, руб. 

0 0-9999,99 

1 10 000-19 999,99 

2 20 000-29 999,99 

3 30 000-39 999,99 

4 40 000-49 999,99 

5 50 000-59 999,99 

6 60 000-69 999,99 

7 70 000-79 999,99 

8 80 000-89 999,99 

9 90 000-99 999,99 

10 100 000-119 999,99 

11 120 000-139 999,99 

12 140 000-159 999,99 

13 160 000-179 999,99 

14 180 000-199 999,99 

15 200 000-224 999,99 

16 225 000-249 999,99 

17 250 000-274 999,99 

18 275 000-299 999,99 

19 300 000-349 999,99 

20 350 000-399 999,99 

21 400 000-499 999,99 

VIР Свыше 500 000 
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Если маржа по клиенту отрицательна, берется значение универсального 

рейтинга при таком же положительном значении маржи, только со знаком 

«минус». 

Мероприятие №2. Повышение эффективности управления денежными 

средствами. 

У предприятия на счете в банке имеется 32,3 млн. руб. наличных денежных 

средств. Однако данные средства не приносят существенный дополнительный 

доход, так как обслуживающий предприятие банк за хранение на основном 

расчетном счете средств начисляет лишь 1 % годовых, а краткосрочных 

финансовых вложений у предприятия нет.  

Для любого предприятия достаточный уровень ликвидности является одной из 

важнейших характеристик стабильности хозяйственной деятельности. Потеря 

ликвидности чревата не только дополнительными издержками, но и 

периодическими остановками производственного процесса. Однако действующая 

ситуация в ООО Аудиторской фирмы «Аудит-Классик» привела к обратному 

эффекту: наличие излишков денежных средств на счетах не способствует 

получению дополнительных источников доходов, например процентов по 

банковским депозитам. Проведенный анализ оборотного капитала предприятия 

показал, что у предприятия на счете в банке имеет 32367 тыс. руб. свободных 

денежных средств. Излишек такой величины свидетельствует о неэффективном 

управлении наиболее ликвидными активами. В связи с этим, предлагается 

разместить средства на депозите в различных банках на краткосрочный период – 

от 3 до 6 мес. Рассмотрение предложений банков в г. Челябинск позволили 

сформировать следующие данные (таблица 22). 
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Таблица 22 – Условия процентных ставок по депозитам 

Наимено-

вание банка 

Условия 

размещения 

Период 

размещения 

средств 

Ставка,  % 

годовых 

Ставка  % (готовых) при 

расторжении договора 

Срок, прошедший 

до расторжения 

договора (дни) 

Процентная 

ставка (в 

процентах 

годовых) 

1. Сбер-

банк 

России  

С возможностью 

досрочного отзыва 

без возможности 

пополнения суммы 

от 31 до 366 

дней 
0,1 Не выплачиваются 

2. Альфа 

банк 

С возможностью 

досрочного отзыва 

181 день 6,8 

31 - 60 2.0 

61 - 90 3.0 

91 - 120 3.5 

121 - 150 3.8 

151 - 180 4.0 

61-90 6,5 

  91-120 7,0 

121-180 7,5 

3. Открытие 

С возможностью 

досрочного отзыва 

без возможности 

пополнения суммы 

  4-30 0,1 

  31-60 4,5 

  61-90 6,0 

100-130 7,0 91-129 6,5 

131-160 7,5 130-159 7,0 

161-200 8,0 160-199 7,4 

201-270 8,5 200-269 7,7 

271-367 9,0 270-366 8,2 

 

Таким образом, были рассмотрены условия трех крупных банков в г. 

Челябинск. Приемлемым вариантом для ООО Аудиторской фирмы «Аудит-

Классик» являются условия, предоставляемые ПАО «Открытие». Так, если 

предприятие разместит на 100 дней свои средства, доходная ставка равна 7 % с 

возможностью досрочного отзыва. Досрочный отзыв средств может быть 

необходим в случае непредвиденных ситуаций. Условия остальных банков либо 

не подходят, либо процентная ставка низка. 

Мероприятие №3. Переход на программно-методический комплекс 

«Управление финансами ИСУ Парус». 

Различают три основных формы организации процесса бюджетирования: 

1) «сверху вниз» - руководство организации создает планы, которые 

необходимо исполнять подразделениям и отдельным исполнителя 
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2) «снизу вверх» - планы формируются исполнителями и утверждаются 

руководством. Эта форма позволяет учесть интересы подразделений организации 

и отдельных исполнителей, но ее эффективность зависит от уровня 

профессиональной компетенции исполнителей и от степени согласованности 

работы отдельных подразделений. В результате такого планирования можно 

получить систему не согласованных между собой и установленными целями 

развития организации бюджетов различных подразделений; 

3) «цели вниз, планы вверх» - в этом случае руководство формирует цели и 

главные задачи (генеральные бюджетные директивы), стимулирует разработку 

предложений, направленных на достижение поставленных целей, привлекает для 

разработки планов всех основных участников их исполнения. 

Система бюджетов служит базой обеспечения обоснованности бизнеспланов. 

Это достигается за счет следующих свойств бюджетирования [16]: 

разработка бюджетов является самым детализированным видом планирования, 

уточняющим основные операции по отдельным подразделениям или функциям 

организации на планируемый период; 

в процессе разработки бюджета координируются отдельные виды 

деятельности так, чтобы все подразделения организации работали согласовано, 

реализуя в целом цели организации; 

бюджет является своеобразным стандартом, с которым сравниваются 

фактически достигнутые результаты, так как он включает  оценку эффекта всех 

переменных, которые прогнозировались во время его разработки. 

Для того чтобы система финансового планирования организации была 

эффективной, необходима разработка бюджетов на предстоящий год. Отсутствие 

правильно спланированного бюджетирования может стать одной из основных 

причин убытков компании [23]. 

Модуль предназначен для автоматизации следующих бизнес-процессов: 

1) текущее финансовое планирование (Бюджетирование): сбор и сведение 

исходных данных, формирование плана (бюджета) прибылей и убытков, 
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составление и оптимизация платежного баланса (плана или бюджета движения 

денежных средств), определение источников получения недостающих 

финансовых ресурсов, формирование прогнозного баланса, доведение 

утвержденных показателей и лимитов и согласование с ними исходных 

показателей планирования; 

2) управление дебиторской-кредиторской задолженностью (обязательствами): 

учет остатков задолженности, установление лимитов ее возникновения и 

погашения, оперативный учет движения задолженности, контроль соблюдения 

лимитов; 

3) оперативное планирование и управление платежами с использованием 

календаря платежей: сбор заявок на платежи, формирование и оптимизация 

платежного календаря, оперативный учет движения денежных средств, 

перепланирование календаря платежей по результатам его фактического 

исполнения, формирование распоряжений на оплату; 

4) анализ выполнения финансового плана, Финансовый анализ: сбор и 

сведение фактических данных; формирование отчетов о выполнении финансового 

плана, анализ отклонений фактических показателей от плановых, расчет и анализ 

финансовых коэффициентов; 

5) также для организации Регламентирования финансового планирования. 

Модуль обеспечивает: 

1) текущее финансовое планирование (бюджетирование), обычно на месяц или 

квартал (или любой другой период): планирование доходов и расходов, движения 

денежных средств; составление прогнозного баланса и т.п.; долгосрочное 

(стратегическое) финансовое планирование (например, на год или более). 

2) контроль исполнения финансовых планов (например, проверку соблюдения 

контрольных цифр доходов и лимитов расходов); план-факт анализ выполнения 

финансовых планов. 

3) планирование и управление кредиторской/дебиторской задолженностью 

предприятия: установление лимитов возникновения и погашения задолженности; 
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контроль на соответствие этим лимитам договоров, счетов, платежных 

документов; мониторинг текущего и ожидаемого состояния задолженности. 

4) оперативное планирование и управление платежами при помощи 

платежного календаря (плана-графика поступлений и платежей); упреждающее 

выявление и устранение недостатка или избытка платежных средств; управление 

оплатой текущих счетов и заявок; оперативный учет поступлений и платежей. 

5) финансовый анализ: расчет плановых и фактических показателей для 

анализа их взаимных отклонений. 

6) управление регламентом исполнения планов. 

7) возможность массового перепланирования: изменения исходных и текущих 

дат сразу у многих платежей и поступлений. 

8) возможность сформировать с дискретностью (периодом детализации) не 

только "Один день", но и "Произвольное количество дней", "Неделя", "Декада", 

"Месяц", "Квартал" и "Год". 

9) возможность вариантного планирования, т.е. формирования и поддержки 

целого комплекса планов, составляющих, например, бюджет предприятия. 

10) возможность отражения сумм остатков на ЛС при отработке товарных 

документов и их отражении в журнале отгрузок. При отработке как факт, после 

отработки плана, будет образовываться связь между плановыми и фактическими 

записями журнала отгрузок, что позволит отслеживать последовательность 

отработки. 

11) возможность включения в спецификацию Заявки на платежи плановых 

платежей, сформированных на основании товарных документов (в частности, 

Входящих светов на оплату). 

Разработка и внедрение новой информационной системы на базе «Управление 

финансами ИСУ Парус» будет производится в течение 4 месяцев, при расчете 

затрат времени 6,5 часов в день, примем месяц равным 30 дням. Рабочее время 

программиста занижено с 8 часов до 6,5 с учетом выходных дней, для удобства 

расчетов 
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3.2 Прогнозная оценка финансового состояния предприятия 

Осуществим прогнозные расчеты эффекта от реализации предложенных мер, 

направленных на улучшение финансового состояния предприятия. 

Мероприятие №1. Применение шкалы рейтинга клиентов. 

Рассмотрим на примере применение данной  шкалы. 

Один из покупателей ООО «Монолит» заказывает услуг  в среднем на 250000 

руб. в месяц с наценкой 35 %. При оплате в течение 14 дней покупатель получает 

скидку от цены в размере 2 % (причем клиент действительно придерживается 

этого срока оплаты и получает эту скидку). Цена капитала фирмы составляет 

20 %, переменные расходы находятся на уровне 10 % от оборота. Определим 

рейтинг клиента по шкале, приведенной в таблице 3.13: 

Маржа = 250 000 руб. × [1 - 1 / (1 + 0,35) - 0,02 - 14 / 30 × 0,2 / 12 - 0,1] = 32870 

руб. Соответственно, рейтинг ООО «Монолит» равен трем (маржа попадает в 

интервал от 30 000 до 40 000 руб.). 

В дальнейшем, заказчик ООО «Монолит» стал увеличивать объемы заказов с 

250 000 до 450 000 руб. Рассмотрим величину маржу для данного заказчика при 

условии одновременного сокращения торговой наценки до 25 % и увеличении 

периода оплаты до 28 дней (скидка в 2 % сохраняется). Необходимо принять 

решение о целесообразности данного шага. Для этого рассчитываем рейтинг 

клиента при принятии положительного решения: Маржа = 450 000 руб. х [1 - 1 / (1 

+ 0,25) - 0,02 - 28 / 30 х 0,2 / 12 - 0,1] = 29000 руб.  

Таким образом, клиентский рейтинг снизится с 3 до 2, соответственно, фирме 

такое изменение условий невыгодно и от него следует отказаться.  

Приведенные расчеты на основе использования шкалы рейтинга вместо 

непосредственного анализа маржинального дохода целесообразны в силу 

следующих причин: 

– компактная шкала рейтинга удобнее для работы, чем большое количество 

значений маржинальной прибыли по каждому клиенту;  
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– зачастую нежелательно давать менеджерам по продажам информацию о том, 

какую прибыль получает компания от работы с клиентами. Работа с рейтингом 

(особенно когда порядок его расчета встроен в корпоративную информационную 

систему) позволяет менеджерам проводить качественный анализ прибыльности 

клиентов без предоставления им лишней информации. 

Представленные расчеты доказывают целесообразность предоставления 

покупателям скидки и отсрочки платежей. Ежемесячный расчет рейтинга каждого 

постоянного покупателя позволит предприятию повысить качество управления 

дебиторской задолженностью и снизить ее размер на 5-7 % (по данным анализа 

практики применения методики компаниями различных сфер деятельности, в тои 

числе и аудиторской). 

Мероприятие №2. Повышение эффективности управления денежными 

средствами. 

Определим доход от размещения средств на депозите в банке. Разместить на 

депозите предлагается сумму в 15500 тыс. руб., оставив на счете в банке 16867 

тыс. руб. из нераспределенной прибыли на текущие расходы (для погашения 

кредиторской задолженности). Доход за 100 дней составит: 15 500 000 руб. × 7 % / 

365 дней × 100 дней = 297260 руб.  

Прогноз финансовых результатов за счет применения шакалы рейтинга 

клиентов и размещения средств на депозите в банке приведен в таблице 23. 
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Таблица 23 – Прогноз финансовых результатов ООО Аудиторская фирма 

«Аудит Классик». 

Показатели 2015 год Прогноз Изменение 

1. Выручка  40874 41064 190 

2. Себестоимость 37996 38063 67 

3. Коммерческие расходы  – – – 

4. Управленческие расходы – – – 

5. Прибыль от реализации продукции 2878 3002 124 

6. Проценты к уплате – – – 

7. Проценты к получению – – – 

8. Прочие доходы 4133 4430 297 

9. Прочие расходы 5028 5028 0 

10. Прибыль(убыток) до налогообложения                                              1983 2404 421 

11. Текущий налог на прибыль 662 746 84 

11. Чистая прибыль 1321 1657 336 

 

Таким образом, с 15500 тыс. руб. за 100 дней нахождения средств в ПАО 

«Открытие» ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик». сможет получить доход 

в сумме 297 тыс. руб. 

В результате стимулирования постоянных клиентов на основе присвоения им 

ранга, минимальный прирост выручки составит 190 тыс. руб. (см. табл. 23). При 

этом, общая наценка на товары и услуги составляет 35 %, значит, себестоимость 

товаров увеличится на 67 тыс. руб. (190 × 35 %) и составит 38063 тыс. руб. (37996 

+ 67). В итоге прибыль от продаж увеличится на 4,3 % (3002 ÷ 2878 × 100 %). 

За счет увеличения процентов к получению (размещение в банке 15500 тыс. 

руб. на 100 дней), доход увеличится на 297 тыс. руб. Это повлияет на увеличение 

прибыли до налогообложения на 421 тыс. руб. В итоге чистая прибыль 

увеличится на 336 тыс. руб. 

Таким образом, полученная дополнительная чистая прибыль будет направлена 

как на погашение кредиторской задолженности, так и на пополнение 

собственного капитала. Актив баланса увеличится по статье «Краткосрочные 

финансовые вложения», а статья «Денежные средства» сократится на величину 

депозита, но увеличится на сумму полученных процентов. Дебиторская 

задолженность сократиться на величину выручки от продажи (на 190 тыс. руб.) в 
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результате ускоренного расчета покупателей в обмен на предоставленные скидки. 

Предложенные меры позволят предприятию получить дополнительный доход, 

а значит улучшить устойчивость финансового состояния. 

Мероприятие №3. Программно-методический комплекс «Управление 

финансами ИСУ Парус». 

Для расчета затрат на создание новой АИС будем использовать методику 

расчета стоимости создания заказного программного продукта, используемого в 

фирме «1С». При расчете общей трудоемкости работ по созданию, используем 

систему коэффициентов для отдельных этапов разработки. 

Расчет общей трудоемкости работ по созданию новой информационной 

системы выполним по формуле: 

Т=Т0+Тu+Ta+Tn+Tотл+Tσ,    (3.1) 

где Т– общие затраты труда; 

Т0 – затраты труда на описание задачи; 

Тu– затраты на исследование предметной области; 

Та– затраты на разработку блок-схем; 

Тn– затраты на программирование; 

Тотл – затраты на отладку; 

Тσ – затраты на подготовку документации. 

Произведем подсчет общей суммы трудозатрат на создание новой 

информационной системы. 

Т=12+698,61+124,42+124,42+622,08+155,52=1107,05 чел/час, 

Таким образом, трудозатраты на создание новой информационной системы 

составляют 1107,05 человеко-часов. 

С учетом уровня языка программирования трудоемкость разработки 

программы может быть скорректирована при помощи коэффициента изменения 

трудоемкости  kкор, по формуле: 

T=T*kкор,   (3.2) 

где значение коэффициента kкор принимается, согласно таблице 24. 



77 

 

Таблица 24 – Изменение трудоемкости в зависимости уровня языка               

программирования 

Уровень языка Характеристика языка программирования 
Коэффициент 

изменения  

  трудоемкости 

1 Покомандный автокод-ассемблер 1 

2 Макроассемблер 0,95 

3 Алгоритмические языки высокого уровня 0,8 – 0,9 

4 Алгоритмические языки сверхвысокого уровня 0,7 – 0,8 

 

Выбранный для разработки язык программирования Delphi, в приложении  

Delphi Turbo, и SQL, при помощи приложения MySQL, относится к 

алгоритмическим языкам сверхвысокого уровня, с учетом этого примем 

коэффициент изменения трудоемкости kкор=0,7. 

С учетом корректировки при помощи коэффициента изменения трудоемкости 

kкор,  получим итоговую трудоемкость разработки T: 

Т=Т* kкор,      (3.3) 

Т=1107,05*0,7=774,94 чел/час, 

Расчет стоимости затрат на создание новой информационной системы 

Расчет затрат на зарплату разработчика  

Заработная плата программиста по договору найма рассчитывается по 

формуле: 

ЗП=О*1,15,              (3.4) 

где,О – оклад, руб; 

1,15 – районный (уральский) коэффициент. 

Оклад программиста равен: 8000 рублей.  

ЗП=8000*1,15=9200  рублей. 

Заработная плата за весь период времени разработки новой информационной 

системы рассчитывается по формуле: 

,            (3.5) 

где ЗПП – заработная плата за весь период времени разработки новой 

информационной системы; 
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Кмр – количество месяцев работы; 

ЗПП=9200*4=36800 рублей. 

Суммарные отчисления во внебюджетные фонды составят за весь период 

разработки информационной системы 9568 рублей. 

Стоимость программного продукта рассчитывается, как сумма  затрат на 

зарплату разработчика  и накладных расходов. 

Накладные расходы – это дополнительные издержки и расходы, которые  за 

время создания программного продукта составят 13232,00 рубля, в том числе: 

на обеспечение технической поддержки новой информационной системы в 

течение года 9600 рублей, в том числе указана стоимость провидения краткого 

курса обучения сотрудников фирмы; 

на закупку лицензионного программного обеспечения (Turbo Delphi) 2500 

рублей, MySQL является бесплатно распространяемым приложением; 

прочие расходы, которые составляют 1132 рубля (распечатка документов, 

покупка канцелярских принадлежностей, расходных материалов и прочее). 

Стоимость новой информационной системы: 

Си=Зп+Отч+Рн,,            (3.6) 

где Си – стоимость новой информационной системы; 

Рн – накладные расходы; 

СИ=36800+9568+13232=59600  рублей. 

Для принятия управленческого решения необходимо просчитать 

экономическую эффективность от внедрения новой информационной системы. 

Количество дней в месяце принято равным 30. 

Средняя продолжительность рабочего дня = 8 часов. 

Далее необходимо произвести расчеты текущей прибыльности организации: 

Рd=∑(С*К0*Р0),              (3.7) 

где Рd – прибыль организации за один рабочий день; 

i – вид сделки; 

n – количество видов сделок; 
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 – стоимость покупки; 

Ко – среднее количество покупок за один рабочий день; 

Р0 – прибыльность вида сделки; 

Рd  = 250000 * 1,5 * 0,12 + 5000 * 12 * 0,15 = 54000 рублей. 

Рm= Рd*Kd,              (3.8) 

где Рm – прибыль организации за один месяц; 

Рd  – прибыль организации за один рабочий день; 

Kd –количество дней в расчетном месяце; 

Рm = 54000 * 30 = 1 620 000 рублей. 

Pg= Рm*Km,              (3.9) 

где Рg – прибыль организации за один год; 

Рm – прибыль организации за один месяц; 

Km – количество месяцев в расчетном году; 

Pg = 1 620 000 * 12 = 19 440 000 рублей. 

Общие затраты на приобретение новой информационной системы для фирмы 

составят 50000 рублей на создание и 800 рублей в месяц на техническую 

поддержку. Данные взяты из расчета использования новой информационной 

системы в течение года. 

Си=Сп+Сс*12,              (3.10) 

где Си – стоимость новой информационной системы; 

Сп – стоимость разработки новой информационной системы; 

Сс – стоимость услуг по оказанию технической поддержки; 

Си = 50000 + 800 *12 = 59600 рублей. 

В итоге фирма за внедрение новой информационной системы за год 

использования уплатит 59600 рублей.  

Внедрение новой информационной системы позволит дополнительно 

зарабатывать фирме 275 400 рублей в месяц.  

Pgdop=Pmdop*Km-Cи,             (3.11) 

где Pgdop – дополнительная прибыль организации за один год, образуемая за 
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счет внедрения новой информационной системы; 

Pmdop  – дополнительная прибыль организации за один месяц, образуемая за 

счет внедрения новой информационной системы; 

Km  – количество месяцев в расчетном году; 

СИ – стоимость новой информационной системы; 

Pgdop = 275400 * 12 – 59600 = 3 245 200 рублей, 

T – срок окупаемости внедрения новой информационной системы; 

Pmdop  – дополнительная прибыль организации за один месяц, образуемая за 

счет внедрения новой информационной системы; 

T = 59600/275400 = 0,2 месяца, 

Таким образом, затраты на приобретение информационной системы окупятся 

менее, чем через месяц, а дополнительная прибыль фирме за один год составит 

3 245 200 рублей, в случае внедрения новой информационной системы, кроме 

того будет повышен имидж работы фирмы за счет более качественной работы с 

клиентами организации. 

Для составления прогнозного баланса необходимо систематически 

накапливать информацию о положении и работе предприятия за прошедшее 

время с тем, чтобы выявить тенденции его развития.  

Составление прогнозного баланса начинается с определения ожидаемой 

величины собственного капитала.  

Уставный капитал обычно включается в прогнозный баланс в той же сумме, в 

какой он выражен в последнем отчетном балансе. Размер прибыли, остающийся в 

распоряжении предприятия, можно рассчитать, исходя из ориентировочно 

установленного процента рентабельности продаж, который исчисляется по 

данным о динамике отношения прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, к выручке от реализации.  

При вычислении суммы кредиторской задолженности в балансе следует 

выяснить: 

1) наличие и размер обязательств на начало прогнозируемого периода; 
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2) средний срок погашения обязательств; 

3) ожидаемую величину возникновения обязательств в предстоящем периоде. 

За счет внедрения шкалы рейтинга заказчиков дебиторская задолженность 

будет снижена на 60 % и эти средства будут направлены на погашение 

кредиторской задолженности (-18263,4 тыс. руб.). 

За счет размещения средств на депозите в банке денежные средства 

уменьшатся на 15500 тыс. руб, данная сумма перейдет на краткосрочные 

финансовые вложения. 

За счет покупки ERP системы денежные средства сократятся на 59,6 тыс. руб., 

а внеоборотные активы вырастут на 59,6 тыс. руб. При этом за счет внедрения 

данной системы предполагается снижение кредиторской задолженности на 30 % и 

запасов на 40 % (фирма реализует клиентам канцтовары, бухгалтерские и 

юридические лицензионные программы расходные материалы для оргтехники). 

Определив плановый размер средств производства и источников их 

финансирования, можно составить структуру прогнозного баланса на 

планируемый период: 

Таблица 25 – Прогнозная структура баланса ООО Аудиторская фирма «Аудит 

Классик». на 2016 год 

  

С 

учетом 

мер-ий 

2015 

год   

С 

учетом 

мер-ий 

2015 

год 

I. Внеоборотные активы 350076 335016 

III. 

325251 277761 Капитал 

II. Оборотные активы 127413 226913 

IV. 

0 0 

Долгосрочные 

обязательства 

   Запасы 126661 211102 

V. 

152237 284168 

Краткосрочные 

обязательства 

   Дебиторская 

задолженность 12280,6 30544 Кредиты банка 0 0 

   Денежные средства 751,4 15811 

Кредиторская 

задолженность 152237 284168 

   Прочие оборотные 

активы 0 0 

 
    

БАЛАНС 477488 561929 БАЛАНС 477488 561929 
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После подведения итогов баланса на планируемый период целесообразно 

рассчитать показатели эффективности предложенной системы мероприятий (табл. 

26). 

Таблица 26 – Показатели эффективности предлагаемой системы мероприятий 

Коэффициенты 2015 г. 

2016 г. (прогноз) 

Без учета 

мер-ий 

С 

учетом 

мер-ий 

Коэффициент обеспеченности текущих активов 

собственными оборотными средствами 0,667 0,718 0,8 

Коэффициент обеспеченности 

материальнопроизводственных запасов собственными 

оборотными средствами 1,116 1,083 1,2 

Коэффициент соотношения материально- 

производственных запасов и собственных средств 

производства 0,896 0,922 1,12 

Коэффициент покрытия материальнопроизводственных 

запасов 1,514 1,78 2,9 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,935 0,967 1,13 

Прогнозное определение ликвидности и платежеспособности представлено на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Прогнозная динамика показателей ликвидности и 

платежеспособности ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик» 

 



83 

 

В целом показатели ликвидности предприятия имеют явную тенденцию к 

улучшению,  но необходима дальнейшая работа в данном направлении. 

Прогнозное определение финансовой устойчивости предприятия представлено 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Прогнозное определение финансовой устойчивости предприятия 

ООО Аудиторская фирма «Аудит Классик» 

 

В целом в результате мероприятий удалось стабилизировать коэффициент 

финансовой устойчивости компании, значительно снизившиеся в 2015 году. 

Прогнозная оценка рентабельности представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Прогнозная оценка рентабельности ООО Аудиторская фирма 

«Аудит Классик» 
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На основании результатов можно сделать вывод, что низкие значения чистой 

прибыли обусловили и низкие значения рентабельности продаж, активов, 

собственного капитала и оборотных активов. Значения этих показателей 

рентабельности составили менее 0,5 %, однако, можно отметить тенденцию 

увеличения данных показателей к концу периода за счет проведения мероприятий.  

Интегральная оценка финансового состояния по У. Биверу представлена в 

таблице 27. 

Таблица 27 – Интегральная оценка финансового состояния по У. Биверу 

показатели 

Рассчётная 

фомула 

Расчетное 

значение 

на конец 

2014 г. 

Расчетное 

значение 

на конец 

2015 г. 

Расчетное 

значение 

на конец 

2016 г. 

Коэффициент Бивера 

(ЧП+Аm) / 

KO 0,39 0,41 0,44 

Рентабельность активов 100*ЧП/СА 0,104 0,104 0,104 

Финансовый леверидж ЗС/СА 0,56 0,51 0,44 

Коэффициент покрытия активов 

чистым оборотным капиталом 

(СК-

ВнА)/ОА -0,62 0,1 0,41 

Коэффициент покрытия (КП) ОА/КО 0,62 1,8 2,4 

 

Таким образом, вероятность банкротства компании значительно снизилась. 

Сравнивая таблицы, можно сказать, что финансовое положение с 

использованием разработанных мероприятий несколько улучшилось, о чем 

свидетельствуют показатели эффективности, а именно коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент 

маневренности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов исследования были получены следующие выводы: 

Анализ финансового состояния представляет собой эффективный инструмент 

оценки деятельности предприятия и может использоваться как для целей 

управления предприятием, так и для информационного обеспечения интересов 

внешних по отношению к предприятию пользователей экономической 

информации. Формируя информационную основу управления предприятием, 

процесс анализа должен лежать в основе алгоритмического и программного 

обеспечения информационных систем (ИС) управления предприятием. Виды и 

критерии оценки финансового состояния не имеют единой общепринятой 

классификации. 

Изучение различных методик финансового анализа показало отсутствие какой-

либо логически непротиворечивой концепции анализа и сформированной на ее 

основе стройной системы аналитических показателей. В большей мере это 

обусловлено несовершенством информационной базы традиционного подхода к 

анализу, методология которого не принимает в расчет оценку эффективности 

функционирования бизнес-процесса, в частности динамику (интенсивность) его 

протекания в пространстве и времени. Тем не менее, именно она является 

фундаментальным основанием любой хозяйственной деятельности и оказывает 

непосредственное влияние на финансовые результаты. Именно с этим связано 

наличие огромного числа методов управления финансовым состоянием 

предприятия, в число которых входят представленные ниже: 

1) управление финансовой устойчивостью предприятия: метод АВС, метод 

оптимального размера заказа, метод финансового левериджа и др. 

2) методы управления ликвидностью и платежеспособностью: синхронизация 

и прогноз денежных потоков, модели Баумоля и Миллера-Орра и др. 

3) методы управления деловой и рыночной активностью: использование 

векселей, система скидок с цены, факторинг и др. 
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4) методы управления рентабельностью предприятия: операционный анализ, 

прогнозирование прибыли и др. 

Для проведения анализа нами была выбрана методика В.В. Ковалева, так как 

она является комплексной, основанной не только на финансовых коэффициентах, 

включает и интегральные показатели. Это важно, так как финансовые 

коэффициенты не способны сами по себе выявить и объяснить причины влияния 

этих факторов на результаты деятельности предприятия, то они должны 

рассчитываться на конечной стадии диагностики как количественные измерители 

первопричин. При этом не следует забывать, что диагностика служит целям 

управления. Большинство аналитиков отмечают, что управлять предприятием с 

помощью только финансовых коэффициентов - это то же самое, что управлять 

автомобилем, используя зеркало заднего обзора: «видно, что оставил за собой, но 

непонятно, как это случилось». Таким образом, следует анализировать не только 

и несколько микропроцессы, обеспечивающие финансовую функцию 

предприятия, но, преимущественно, операционные составляющие бизнес-

процесса, связанные с основной (производственной) деятельностью предприятия. 

В практической части исследования был проведен анализ финансового 

состояния ООО АФ «Аудит-Классик». 

В рамках анализа финансового состояния было выявлено, что коэффициент 

текущей ликвидности меньше единицы, что свидетельствует о том, что обо-

ротных средств не достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности значительно меньше 

рекомендуемого (0,8), что, в свою очередь, свидетельствует о высоком уровне 

дебиторской задолженности. Предприятие в критические сроки также не сможет 

погасить и половины своих краткосрочных обязательств. Коэффициент 

абсолютной ликвидности является крайне низким, что свидетельствует о том, что 

предприятие не сможет погасить краткосрочную задолженность в быстрые сроки.  

Предприятие характеризуется неустойчивым финансовым состоянием или 

нарушением платёжеспособности, связанным с высоким уровнем краткосрочной 
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кредиторской задолженности. Необходимо в дальнейшем расширять свою 

деятельность за счёт привлечения долгосрочных банковских кредитов. 

Привлечение долгосрочных займов необходимо для реструктуризации заёмного 

капитала.  

В целом показатели финансовой независимости компании растут, но 

показатели маневренности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами являются отрицательными. В 2012-2014 годах период оборота 

дебиторской задолженности сократился на 2 дня, в то время как период оборота 

кредиторской задолженности вырос более чем в 3 раза. Негативная ситуация с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности обусловлена ее значительным 

ростом в 2014 году при гораздо более низких темпах роста выручки. В целом 

показатели рентабельности предприятия увеличиваются, особенно 

рентабельность собственного капитала в связи с ростом финансовой 

независимости компании в 2012-2014 годах. Финансовое состояние ООО АФ 

«Аудит-Классик» можно охарактеризовать как неустойчивое финансовое 

состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, Уровень угрозы 

банкротства  ООО АФ «Аудит-Классик» возможный на конец 2013 года и 

высокий на конец 2014 года.  

Для проведения процедуры финансового оздоровления в ООО АФ «Аудит-

Классик» был разработан план финансового оздоровления, включающий такие 

мероприятия как: 

1) внедрение шкалы рейтинга клиентов для оптимизации дебиторской 

задолженности; 

2) повышение эффективности управления денежными средствами за счет 

размещения свободных денежных средств на депозите в различных банках на 

краткосрочный период – от 3 до 6 месяцев; 

3) переход на программно-методический комплекс «Управление финансами 

ИСУ Парус». 

Прогнозная оценка показала такие результаты внедрения мероприятий как: 
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1) снижение дебиторской задолженности на 60 % и направление этих средств 

на погашение кредиторской задолженности (-18263,4 тыс. руб.); 

2) увеличение дохода на 297 тыс. руб. за счет увеличения процентов к 

получению (размещение в банке 15500 тыс. руб. на 100 дней). В итоге чистая 

прибыль увеличится на 336 тыс. руб. и будет направлена как на погашение 

кредиторской задолженности, так и на пополнение собственного капитала; 

3) снижение затрат компании в итоге внедрения новой информационной 

системы. Также будет повышен имидж работы фирмы за счет более качественной 

работы с клиентами организации. 

По итогам расчета прогнозных показателей финансового состояния данной 

аудиторской фирмы достигнут рост показателей ликвидности и 

платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия, показателей 

рентабельности. Кроме того, вероятность банкротства компании значительно 

снизилась. 
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Приложение А – Бухгалтерский баланс за 2014 год 

  Код 

На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

На 31 

декабря 

предыдущего 

года 

На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему 

          

          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110       

Результаты исследований и 
разработок 1120       

Основные средства 1130 303470 258984 260777 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения 1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170 27679 66529 30679 

Итого по разделу I 1100 331149 325513 291456 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 366234 193727 124548 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220       

Дебиторская задолженность 1230 30544 31747 39276 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240       

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 513 1001 13159 

Прочие оборотные активы 1260       

Итого по разделу II 1200 397291 226475 176983 

БАЛАНС 1600 728440 551988 468439 
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Продолжение приложения А 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

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

1310 

160058 259360 252688 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров³ 1320 

      
Переоценка внеоборотных активов 1340       

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 

      

Резервный капитал 1360 117610 99302 92630 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 

      

Итого по разделу III 1300 277668 259360 252688 

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ         

Паевой фонд 1310       

Целевой капитал 1320       
Целевые средства 1350       

Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества 1360 

      

Резервный и иные целевые фонды 1370       

Итого по разделу III 1300       

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
      

Заемные средства 1410       
Отложенные налоговые обязательства 1420       

Оценочные обязательства 1430       

Прочие обязательства 1450       

Итого по разделу IV 1400       

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510       

Кредиторская задолженость 1520 450772 292628 215751 

Доходы будущих периодов 1530       

Оценочные обязательства 1540       

Прочие обязательства 1550       

Итого по разделу V 1500 450772 292628 215751 

БАЛАНС 1700 728440 551988 468439 
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Приложение Б – Отчет о финансовых результатах 2014 год 

Пояснения ¹

1 7 9 3 4 1 2 1 5 0 9 8

( 1 4 8 6 1 0 )( 1 9 1 7 5 1 )

2 1 2 1 8 1 1 6 5 8

( 2 3 5 )( 7 5 6 )

( 5 5 1 )( 6 4 5 )

3 0 7 3 1 2 3 3 4 7

( )( )

( 7 7 4 1 )( 7 0 0 4 )

1 4 5 9 8 1 6 3 4 3

( 2 9 2 0 )( 3 2 6 9 )

Прочие доходы 2340

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

2220

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие расходы

2200

Доходы от участия в других организациях 2310

2320

2330

2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Проценты к получению

Проценты к уплате

Текущий налог на прибыль

Наименование 

показателя

3

Код

2

КПП

Управленческие расходы

2120

2110
Выручка 2

Себестоимость продаж

4 51

За отчетный период

За аналогичный 

период предыдущего 

года

Стр.

Форма по ОКУД 0710002

ИНН

 


