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Объектом дипломной работы является финансовое состояние предприятия. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по улучшению 

финансового состояния предприятия ООО «АТП 174». 

В дипломном проекте выявлена сущность финансового состояния 

предприятия, проанализирована методика диагностики финансового состояния 

фирмы, проведен анализ ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности ООО «АТП 174», 

разработаны пути улучшения финансового состояния ООО «АТП 174», определен 

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «АТП 174» при диагностике финансового состояния. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рынка основой стабильности любой организации является ее 

финансовая устойчивость, которая зависит от финансового состояния 

организации. Финансовое состояние - комплексное понятие, которое формируется 

в процессе всей финансовой деятельности под влиянием различных внешних и 

внутренних факторов. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых параметров, которые дают объективную картину финансового 

состояния предприятия, изменений в структуре активов и пассивов, его убытков и 

прибылей, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Основное внимание в деятельности предприятия необходимо сосредоточить 

на финансовой деятельности предприятия, рациональном и эффективном 

использовании его ресурсов. 

Анализ финансового состояния состоит также в изучении размещения и 

использования средств производства, платежеспособности предприятия, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, состоянии 

производственных запасов, собственных и заемных источников, организации 

порядка в расчетах с поставщиками, выявления эффективности использования 

финансовых ресурсов. 

Значение анализа финансового состояния в настоящее время возрастает как 

для собственников и руководителей предприятий, для региональных и 

федеральных органов власти, инвесторов, деловых партнеров и других 

пользователей. 

Стойкое финансовое положение предприятия формируется в процессе всей 

его производственно-финансовой деятельности, поэтому оценка финансового 

состояния предприятия осуществляется с помощью расчета основных показателей 

или системы показателей: оценки ликвидности и платежеспособности, деловой 

активности, финансовой устойчивости и рентабельности.  
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что улучшение финансового 

состояния является основой поддержания всех финансовых и хозяйственных 

показателей на нужном уровне и обеспечении перспективного развития 

предприятия. 

Предметом оценки финансового состояния предприятия являются результаты 

его производственно-финансовой деятельности, складывающиеся под 

воздействием объективных и субъективных факторов и получившие отражение 

через систему экономической информации.  

Объектом исследования выбрано ООО «АТП 174», которое создано и 

действует на основе учредительного договора и устава, утвержденных общим 

собранием учредителей. Основным видом деятельности компании является 

организация перевозок грузов. 

Целью оценки финансового состояния предприятия в системе управления 

является разработка, и реализация мер, которые направлены на быстрое 

возобновление платежеспособности, восстановление достаточного уровня 

финансовой устойчивости, установление возможности предприятия продолжать 

свою хозяйственную деятельность, дальнейшего развития, и принятие 

соответствующих решений.  

Цель дипломной работы - раскрыть сущность финансового состояния 

предприятия, охарактеризовать методы оценки финансового состояния, 

проанализировать финансовое состояние предприятия ООО «АТП 174», 

разработать практические рекомендации по улучшению финансовой деятельности 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

 проанализировать теоретический материал по диагностике финансовой 

деятельности предприятия (основные понятия, информационную базу, 

методологию); 

 провести анализ финансового состояния конкретного предприятия с 

расчетом основных показателей и коэффициентов его финансовой деятельности; 
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 рассмотреть предложения по улучшению финансовой деятельности 

предприятия. 

Методологическая база дипломной работы включает в себя материалы 

бухгалтерской отчётности и различные источники: 

 бухгалтерский баланс с приложениями; 

 отчет о финансовых результатах; 

 статическая отчётность предприятия, утверждённая Министерством 

финансов и федеральной службой государственной статистики Российской 

Федерации; 

 система показателей оценки финансовой деятельности.  

Информационной базой является учебная, периодическая литература, 

статистическая информация, а также работы отечественных исследователей и 

авторов: Н.Никитиной, В. Филатовой, А. Галушкиной, канд. эк. наук И. Ульянова; 

данные зарубежных исследователей: экономиста Дж. Ф. Уэстона и Р. Уолтона. 

Структура дипломной работы - введение, основная часть, состоящая из трех 

глав, заключения, содержащее основные выводы по основным разделам работы, 

библиографический список и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1   Понятие и содержание финансового состояния предприятия 

 

В современной отечественной и зарубежной экономической литературе 

финансовое состояние предприятия трактуется с различных позиций. При этом 

отсутствует единый методологический подход к его определению, что затрудняет 

построение универсальных практических методик анализа. Рассмотрим 

некоторые трактовки данного понятия. 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени [1, 

с. 272]; 

Финансовое состояние предприятия – способность финансировать свою 

деятельность, характеризующаяся обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормальной производственной, коммерческой и других видов 

деятельности предприятия, целесообразностью и эффективностью их размещения 

и использования, финансовыми взаимоотношениями с другими субъектами 

хозяйствования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [2, с. 37; 

124, с. 409]. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, 

кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и капитала, 

выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 

субъектами. [15, с. 4;21, с. 4]. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия определяется как 

комплексная экономическая категория, характеризующая на определенную 

степень обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами для осуществления 

эффективной хозяйственной деятельности и проведения денежных расчетов по 

своим обязательствам. 
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Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 

свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные 

потрясения и поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных 

обстоятельствах говорят об его устойчивом или неустойчивом финансовом 

состоянии. 

Если предприятие обладает гибкой структурой капитала, умеет организовать 

его движение таким образом, чтобы достигать постоянное превышение доходов 

над расходами с целью сохранения платежеспособности, то такое предприятие 

является финансово-устойчивым. 

На структуре анализа финансового состояния отражаются главным образом 

различия в понятиях. Многие исследователи определяют цели, задачи и этапы 

анализа, разделяя на группы финансово-оперативных коэффициентов и других 

методов анализа.  

Различные направления анализа финансового состояния основаны на 

содержании понятия финансового состояния, которые рассматриваются 

различными авторами. 

Наиболее часто встречаются следующие направления анализа:  

 анализ платежеспособности; 

 анализ финансовой независимости (стабильности, устойчивости); 

 анализ структуры активов и пассивов; 

 анализ деловой активности (эффективности использования капитала, 

оборачиваемости); 

 анализ рентабельности (доходности, прибыльности); 

 анализ ликвидности.  

Данные направления являются основными при проведении анализа 

финансового состояния предприятия. 

Гораздо реже встречаются другие элементы анализа, как: 

 оценка потенциального банкротства; 
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 анализ инвестиционной привлекательности; 

 анализ перспективы бизнеса и др.  

Эти элементы не являются составными частями при анализе финансового 

состояния, так как они раскрывают особенности анализа при соответствующей 

целевой установке: выбор объекта инвестиций, прогнозирование и т. д. 

На сегодняшний день нет единства взглядов на содержание понятия 

«финансовое состояние», так как существуют различия во взглядах также и на 

частные понятия (платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость и 

др.). Поэтому одни исследователи отождествляют ликвидность и 

платежеспособность, другие говорят об их несовпадении.  

Томас Карлин и Альберт Макмин, в частности, называют ликвидность 

предприятия как «способность выполнить текущие обязательства и превратить 

активы в денежную наличность» [16, с. 40]. Аналогичным образом Ирина 

Ивановна Мазурова и Михаил Васильевич Романовский дают понятие 

платежеспособности: «Под платежеспособностью понимается способность 

предприятия к погашению своих краткосрочных обязательств» [17, с. 93 – 94]. 

Виктор Николаевич Фащевский трактует платежеспособность предприятия как 

«ожидаемую способность в конечном итоге погасить задолженность» [18, с. 27]. 

Иногда платежеспособность отождествляется с оценкой структуры 

источников средств, характеризующей степень защищенности интересов 

кредиторов, имеющих долгосрочные вложения в компанию. Например, Дмитрий 

Алексеевич Панков полагает, что индикаторы платежеспособности это есть 

соотношение заемного и собственного капитала, доля собственного (заемного) 

капитала в финансировании активов предприятия [19, с. 208]. Также 

платежеспособность сравнивается с финансовой устойчивостью [20, с. 303], или 

платежеспособность трактуется как внешнее проявление финансовой 

устойчивости [21, с. 351; 22, с. 361]. 
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Глафира Викентьевна Савицкая, считает, что платежеспособность относится к 

показателям финансовой устойчивости и рассчитывает ее оценку на базе 

характеристики ликвидности активов [23, с. 322]. 

Франциско Риполь-Сарагоси характеризует соотношение понятий 

ликвидности, платежеспособности и устойчивости следующим образом: 

«Платежеспособность предприятия шире понятия ликвидности и наряду с ним 

включает в себя понятие финансовой устойчивости» [24, с. 74]. 

На основе вышеизложенного, придем к выводу, что понятия ликвидности и 

платежеспособности различны. Дадим понятие каждому из них: 

 ликвидность – это экономическая категория, которая характеризует 

потенциальную возможность предприятия погасить свои обязательства; 

 платежеспособность – это экономическая категория, характеризующая 

реальную возможность предприятия своевременно погасить свои обязательства. 

Определения других характеристик финансового состояния также 

неоднозначны, из них: структура капитала, имущественное положение, 

финансовая независимость, финансовая стабильность, финансовая устойчивость и 

т. д. 

Отметим, что в целом на уровне финансового состояния и в частности, на 

текущей финансовой устойчивости, временный дефицит денежных средств 

сказывается отрицательно. Дефицит денежных средств может возникать под 

воздействием неравномерности отдельных видов денежных потоков, поэтому в 

процессе анализа финансового состояния предприятия необходимо оценивать 

уровень ликвидности денежных потоков в каждый момент времени на 

протяжении всего рассматриваемого периода. 

Предлагаем использовать в качестве основания содержание понятия 

«финансовое состояние» в целях достижения определенной однозначности 

оценки финансового состояния предприятия. В результате, можно выделить три 

направления анализа финансового состояния: 

http://www.bseu.by/personalpages/Savitskaja/publications.htm
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 размещение и собственность финансовых средств, которое анализируется на 

основе формы № 1; 

 достаточность финансовых средств в каждый момент времени, для анализа 

привлекаются данные форм № 1, 2, 4, оборотов по счетам учета денежных 

средств; 

 использование финансовых средств («использование экономического 

потенциала» [25, с. 180]), анализируется на основе форм № 1 и 2. 

Размещение и собственность финансовых средств, в свою очередь, можно 

анализировать согласно трем направлениям при совместном использовании 

данных как актива, так и пассива. Первое направление – анализ структуры 

средств, второе и третье – оценка ликвидности и финансовой устойчивости. 

Достаточность финансовых средств в каждый момент времени также 

анализируется по двум направлениям. Первое – анализ структуры потоков 

денежных средств, второе – анализ потоков денежных средств во взаимосвязи с 

финансовыми средствами. 

Большинство экономистов предлагают оценивать использование финансовых 

средств посредством показателей оборачиваемости (в расчетах участвует 

показатель выручки от реализации) и рентабельности (в расчетах участвуют 

показатели прибыли). Целесообразно проанализировать также структуру 

результатов по данным формы № 2. 

Коэффициенты рентабельности – это показатели эффективности, которые 

разделяют на показатели затратного и ресурсного типа. Таким образом, понятие 

финансового состояния непосредственно включает только показатели ресурсного 

типа. 

Образованное содержание понятия «финансовое состояние» показано на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Содержание понятия «финансовое состояние» 

Чтобы получить более полную информацию о финансовом состоянии 

необходимо рассмотреть показатели финансового состояния за определенный 

период времени, так как финансовый рынок предельно быстро реагирует на 

изменение рынке, что приводит к частым случайным отклонениям, которые не 

связанны с изменением финансового состояния самого предприятия. Выделим 

следующие виды финансовых состояний на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Классификация видов финансового состояния предприятия 

Рассмотрим отдельно каждый вид. 
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1 Организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно 

платежеспособные, финансовое состояние данных организаций позволяет быть 

уверенными в своевременном выполнении обязательств в соответствии с 

договорами. Данные организации имеют рациональную структуру имущества и 

его источников и обычно довольно прибыльные. 

2 Организации нормального финансового состояния. Их финансовые 

показатели в общем очень близки к оптимальным, но по отдельным 

коэффициентам имеют некоторое отставание. У них имеется неоптимальное 

соотношение собственных и заемных источников финансирования в пользу 

заемного капитала. Также рассматриваются опережающий прирост кредиторской 

задолженности по сравнению с приростом других заемных источников и прирост 

дебиторской задолженности. Это, как правило, рентабельные организации. 

3 Организации, финансовое состояние которых можно оценить как среднее. 

При анализе бухгалтерского баланса у них выявляется слабость отдельных 

финансовых показателей. Таким образом, платежеспособность находится на 

границе минимально допустимого уровня, а финансовая устойчивость 

нормальная, или напротив существует неустойчивое финансовое состояние из-за 

преобладания заемных источников финансирования, но есть некоторая текущая 

платежеспособность. При взаимоотношениях с такими организациями вряд ли 

существует угроза потери средств, но сомнительным является выполнение своих 

обязательств в срок. 

4 Организации с неустойчивым финансовым состоянием. Экономисты не 

рекомендуют связывать отношения с такими организациями, так как существует 

определенный финансовый риск. Данные организации имеют 

неудовлетворительную структуру капитала, а платежеспособность находится на 

гране допустимых значений. Обычно прибыль у таких организаций отсутствует 

или очень незначительная, достаточная только для обязательных платежей. 
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5 Организации с кризисным финансовым состоянием. Данные организации 

абсолютно неустойчивы и неплатежеспособны и убыточны с финансовой точки 

зрения. [26] 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что финансовое состояние 

характеризуется совокупностью показателей, необходимыми для эффективного 

функционирования предприятия, финансовыми взаимоотношениями с другими 

физическими и юридическими лицами.  

 

1.2 Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия 

 

Для оценки финансового состояния предприятия очень важно знать, какие 

факторы оказывают на него влияние, поскольку многие явления и процессы 

финансово-хозяйственной деятельности находятся во взаимосвязи и без 

всестороннего изучения всех факторов нельзя сделать обоснованные выводы о 

результатах деятельности и выявить резервы производства. Среди отечественных 

и зарубежных экономистов существует множество точек зрения по поводу 

состава данных факторов, но отсутствует единая классификация, для этого, 

попробуем систематизировать информацию.  

Факторы – это элементы, причины, воздействующие на данный показатель 

или ряд показателей организации [5, с. 26]. 

Татьяна Батова, Олег Васюхин, Лариса Сажнева и Елена Павлова 

рассматривают факторы финансового и нефинансового характера. К основным 

факторам финансового характера они относят: степень зависимости предприятия 

от внешних кредиторов, положение предприятия на товарном рынке, способность 

выпускать конкурентоспособную продукцию, потенциал предприятия в деловом 

сотрудничестве, наличие неплатежеспособных дебиторов и другие.  

Кроме того, как они подчеркивают, что финансовое положение предприятия и 

перспективы его изменения находятся под влиянием факторов нефинансового 

характера, таких как внутриполитические и общеэкономические изменения в 
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стране, смена форм собственности и т.д. [6, с. 220-221]. Слабая сторона этого 

подхода – ограничение разделения всех факторов на факторы финансового и 

нефинансового характера.  

Согласно мнению Анатолия Даниловича Шеремет и Елены Валентиновны 

Негашевой, факторами, которые определяют финансовое состояние предприятия, 

являются: 

 выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения 

потребности собственного оборотного капитала за счет прибыли; 

 скорость оборачиваемости оборотных средств.  

Важным показателем, показывающим финансовое состояние компании, 

выступает платежеспособность предприятия, под которой авторы понимают 

способность вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков 

материалов и техники в соответствии с финансовыми договорами, возвращать 

кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.  

Так как выполнение финансового плана в основном зависит от результатов 

производственной и хозяйственной деятельности в целом, следовательно, 

финансовое положение может определяться наиболее обобщающим показателем. 

Именно поэтому отчет о прибылях и убытках также привлекается для анализа 

финансового состояния. Недостаток данного подхода – это выделение только 

хозяйственных факторов как основных, также не учитывается влияние внешней 

среды.  

Геннадий Евгеньевич Кобринский, Михаил Константинович Фисенко, Татьяна 

Евгеньевна Бондарь, Татьяна Ивановна Василевская и др. рассматривают 

показатели финансового состояния как фактор внутрихозяйственного значения. 

Они подчеркивают, что финансовая оценка коммерческой деятельности 

предприятий является многосторонней. В зависимости от поставленных целей в 

анализе используются огромное множество видов показателей, характеризующих 

с различных позиций состояние финансов хозяйствующего субъекта, но в общем 

все они могут быть сведены в три группы коэффициентов [8, с. 191-192]: 
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 ликвидности и платежеспособности;  

 финансовой устойчивости;  

 доходности.  

Недостаток данного подхода – выделение только показателей финансового 

состояния как фактора, также не рассматривается влияние внешней среды, места 

возникновения, структуры, времени воздействия факторов, интенсивности и т.д.  

Ирина Анатольевна Жулега подразделяет факторы на зависимые (внутренние) 

и независимые (внешние). К зависимым она относит: структуру имущества и 

капитала, размеры прибыли, себестоимость реализации продукции, 

эффективность использования имущества, платежеспособность. К независимым 

относит ставку налога и рефинансирования, таможенные пошлины.  

Ирина Анатольевна разделяет факторы по возможности управления и 

воздействия на них на объективные и субъективные. И. А. Жулега даёт широкую 

классификацию по факторам первого, второго, третьего и последующих уровней 

подчинения; по широте действия – на общие и специфические. [9, с 127 – 135]. 

Данный подход к выделению факторов является наиболее полным, преимущество 

подхода – это подразделение факторов многих групп с различными признаками.  

Согласно классификации Ольги Владимировны Ефимовой, существуют 

внешние и внутренние факторы. К внешним она причисляет факторы общей 

экономической ситуации: доступность финансовых ресурсов, ожидаемые темпы 

инфляции, отраслевые особенности, динамику валютных курсов, состояние и 

перспективы развития рынка и другие.  

В число внутренних факторов она относит: финансовую стратегию компании, 

возможности производственного потенциала, политику управления основным и 

оборотным капиталом, финансовые альтернативы привлечения источников, 

дивидендную политику и другое. Также она подчеркивает, что состав источников 

финансирования есть тот фактор, который оказывает непосредственное влияние 

на финансовое состояние.  
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Также О. В. Ефимова подразделяет показатели финансового состояния как 

факторы: состав источников финансирования, величина оборотных активов, 

ликвидность, платежеспособность, прогноз объема продаж, амортизационная 

политика и другие [10, с. 48, 73,76,100, 107, 239, 282]. Существует преимущества 

данной классификации: выделение внешних и внутренних, количественных и 

качественных факторов, а также показателей финансового состояния. Недостаток 

классификации - отсутствие других факторов, которые бы учитывали время и 

место воздействия факторов, интенсивность, его структуру и характер.  

Бернар Коласс подразделяет все факторы на внешние и внутренние. К 

внешним факторам он относит инфляцию, налогообложение, торговые колебания, 

цены на энергию и изменение общественных расходов.  

Все факторы по-разному влияют на результаты деятельности предприятия: 

одни – положительно, другие – отрицательно.  

Отрицательное воздействие одних факторов может снизить или покрыть 

положительное влияние других.  

Так как фирма является субъектом и объектом отношений в рыночной 

экономике, оно по-разному влияет на динамику разных факторов, поэтому важно 

подразделять их на внутренние и внешние.  

Внутренние факторы зависят от работы самого предприятия; внешние 

факторы зависят от условий среды, поэтому их изменение не зависит от 

предприятия.  

Таким образом, следует пользоваться именно этим делением, моделировать 

финансовую деятельность предприятия, управлять финансовой устойчивостью и 

осуществлять поиск резервов для повышения эффективности производства. 

Представим данные факторы на рисунке 1.3 [17, c.15]. 
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Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на состояние предприятия 

Внешние факторы влияют на финансовое состояние предприятия и не зависят 

от его деятельности. К ним относятся:  

 экономическое состояние страны;  

 политическая стабильность; 

 уровень безработицы и инфляции в масштабах страны и мира;  

 международные отношения; 

 государственная, налоговая, процентная, амортизационная политики; 

 положение предприятия на рынке, в том числе финансовом;  

 финансовое состояние контрагентов и т.д. 

Внутренние факторы оказывают существенное влияние на финансовую 

деятельность предприятия, именно поэтому они являются результатом 

деятельности самого предприятия. Данные факторы подразделяются на три 

подгруппы, которые зависят от особенностей формирования денежных потоков: 

факторы, связанные с инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельностью. Рассмотрим каждый из них: 
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 инвестиционные факторы: объем инвестиционных расходов, 

продолжительность строительства и состояние основных фондов; 

 операционные факторы: политика по управлению основными фондами, 

уровень страховых и сезонных запасов и умение вести производственный 

менеджмент; 

 факторы, связанные с финансовой деятельностью: финансовая стратегия 

предприятия, политика управления активами и заемным капиталом. 

На финансовое состояние предприятия влияют многочисленные причины, 

особенно на отдельно взятый показатель. Представляется наиболее важным 

выявить основные причины, которые оказывают воздействие на изменение 

показателей. Поскольку все показатели тесно связаны между собой, то не следует 

рассматривать их отдельно. Поэтому, выявим факторы, влияющие на 

ликвидность, финансовую устойчивость и на рентабельность предприятия.  

Выделим факторы, влияющие на ликвидность предприятия. Поскольку 

предприятие регулирует наличие ликвидных средств в рамках оптимальной 

потребности в этих средствах, значит ликвидность предприятия могут зависеть от 

следующих факторов: 

1)  объем деятельности и размер предприятия (чем больше объем 

производства, тем больше запасы материальных ценностей); 

2)  отрасль производства и промышленности (спрос на продукцию и скорость 

поступления от реализации); 

3)  длительность производственного цикла; 

4)  время, которое необходимо для возобновления запасов материалов; 

5)  сезонность работы; 

6)  экономическая конъюнктура; 

7)  характер деятельности предприятия (к примеру, на предприятиях 

промышленности и строительства удельный вес запасов велик, а удельный вес 

денежных средств мал); 
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8)  условие расчетов с дебиторами (например, поступление дебиторской 

задолженности через короткое время после покупки услуг приводит к 

небольшому количеству долгов покупателей в составе оборотных активов, и 

наоборот); 

9)  состояние запасов (на предприятии может существовать излишек или 

недостаток запасов по сравнению с величиной, необходимой для 

продолжительной деятельности); 

10) состояние дебиторской задолженности (если в составе просроченных 

долгов прослеживается наличие или отсутствие дебиторской задолженности). 

Рассмотрим факторы, влияющие на финансовую устойчивость. С точки зрения 

влияния на финансовую устойчивость предприятия разделим данные факторы на 

внутренние и внешние.  

Внутренние факторы: 

 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

 структура выпускаемой продукции, доля во всем платежеспособном спросе; 

 размер оплаченного уставного капитала; 

 величина издержек по сравнению с денежными доходами; 

 состояние имущества и финансовых ресурсов. 

Степень влияния вышеизложенных факторов на финансовую устойчивость 

зависит от той стадии жизненного цикла, на которой в учитываемое время 

находится предприятие. Практика показывает, что значительная часть неудач 

предприятия может быть связано именно с неопытностью или 

некомпетентностью персонала, с их неумением учитывать изменение внутренней 

и внешней среды.[24] 

Основные факторы внешней среды разделим на следующие четыре группы. 

1 Политические и правовые факторы. Сюда относят различные факторы 

законодательного и государственного характера, которые часто влияют на 

уровень существующих возможностей и угроз в деятельности предприятия: 
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антимонопольное и патентное законодательство, денежно-кредитная политика, 

федеральные выборы и т.д. 

2 Экономические факторы. Под данными факторами понимают общее 

здоровье и благополучие экономики, стадии развития экономического цикла. 

Плохие экономические условия снижают спрос на товары, а благоприятные - 

обеспечивают предпосылки для его роста. При анализе внешней обстановки для 

некоторой конкретной организации важным является оценка ряда экономических 

показателей, таких как ставка процента, курсы обмена валют, темпы 

экономического роста, уровень инфляции и др. 

3 Социальные и культурные факторы. Эти факторы формируют стиль нашей 

жизни, работы и влияют практически на все организации. Также необходимо 

учитывать тот факт, что новые тенденции создают тип нового потребителя и 

вызывают потребность в других товарах, определяя новые стратегии организации. 

4 Технологические факторы. Данные факторы означают следование 

тенденциям развития современных производственных технологий. 

Отобразим данные факторы на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 
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Важнейшее значение для финансовой устойчивости предприятия представляет 

собой уровень, динамика платежеспособного спроса продукцию, поскольку 

платежеспособный спрос определяет стабильность получения выручки. Поэтому 

платежеспособный спрос зависит от состояния экономики уровня дохода 

потребителей физических и юридических лиц, а также и цены на продукцию 

предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость предприятия фаза 

экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса 

происходит отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства, 

уменьшаются инвестиции, что еще больше сокращает сбыт, также снижаются в 

целом доходы субъектов экономической деятельности, сокращаются 

относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Данные факты приводят к 

снижению ликвидности и платежеспособности предприятия. В период кризиса 

усиливается серия банкротств. 

Факторы, влияющие на рентабельность предприятия. В течение 

производственного цикла на рентабельность влияет большое количество 

факторов, которые мы подразделяем на внешние и внутренние. Выявление в 

процессе анализа внутренних и внешних факторов дает возможность удалить 

показатели эффективности от внешнего воздействия. Первые связанны с 

воздействием на деятельность предприятия, государства, географического 

положения, а вторые, в свою очередь могут делиться на производственные и 

внепроизводственные. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Внепроизводственные факторы опираются на снабженческо-сбытовую 

деятельность, то есть на своевременность и полноту выполнения поставщиками и 

покупателями обязательств перед предприятием, стоимость их транспортировки 

до места назначения; так же они имеют природоохранные мероприятия, которые 

необходимы для предприятий ряда отраслей, например химической, 

машиностроительной отраслей, и влекут за собой большие издержки; сюда 

относятся штрафы и санкции за несвоевременность или неточность выполнения 
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каких-либо обязательств фирмы. На финансовые результаты деятельности фирмы, 

и на рентабельность также влияют и социальные условия труда и быта 

работников; финансовая деятельность предприятия, то есть управление 

собственным и заемным капиталом на предприятие и деятельность на рынке 

ценных бумаг, участие в других предприятиях и т. д. 

Под производственными факторами понимают наличие и использование 

средств и предметов труда, а также трудовых ресурсов.  

Вышеперечисленные факторы являются основными факторами роста прибыли 

и рентабельности предприятия, так как именно с повышением эффективности их 

использования связаны процессы интенсификации производства. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, сделаем вывод о том, что любой 

хозяйственный процесс может складываться под воздействием разных факторов, 

и все они сильно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Знание этих факторов и 

умение управлять ими в большей мере позволят воздействовать на изменение 

показателей хозяйственной деятельности предприятия [7, с. 131]. 

Приведенная классификация факторов позволяет качественно и полно 

проанализировать финансовое состояние предприятия, так как без глубокого и 

всестороннего изучения всех факторов нельзя сделать обоснованные выводы о 

результатах деятельности и выявить резервы производства. 

 

1.3 Методика диагностики финансового состояния предприятия 

 

Методология финансового анализа на сегодняшний день описана по-разному. 

Различные авторы предлагают разные понятия анализа финансового состояния 

фирмы. Так, в научных работах, Виталия Валерьевича Ковалева нет четкости в 

определении понятия «анализ финансового состояния» [12, с 78]. Данный термин 

определяется как синоним анализа финансово-хозяйственной деятельности. В.В. 

Ковалев исследует в широком аспекте анализ финансового состояния 

предприятия и анализ его хозяйственной деятельности. Напротив, А.Д. Шеремет и 
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Е.В. Негашева разделяют методику финансового анализа на три взаимосвязанных 

блока [13]: 

1)  анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

2)  анализ финансового состояния предприятия; 

3)  анализ эффективности финансовой деятельности предприятия.  

Таким образом, ясно, что анализ финансового состояния здесь 

рассматривается более подробно, поэтому является одним составляющим из трех 

блоков анализа финансовой деятельности предприятия. 

В нашей работе апробирован методологический подход, описанный В.В. 

Ковалевым, и располагающий глубокое понимание анализа финансового 

состояния предприятия. Данный подход является более обоснованным, так как 

достаточно трудно представить реальное финансовое состояние предприятия, 

ограничившись расчетом, только одной составляющей его деятельности. К тому 

же, методологический подход А.Д. Шеремет не предполагает расчет только 

одного составляющего в рамках анализа финансовой деятельности предприятия, а 

рекомендует расчет всех трёх составляющих финансового анализа. 

В настоящей работе будем придерживаться методических рекомендаций, 

описанных В.В. Ковалевым [12, c 84], и развитых Т.Н. Кузьменко [14]. 

Вышеизложенный подход предполагает организацию финансового анализа в виде 

экспресс-диагностики финансового состояния предприятия. 

Экспресс-диагностика финансового состояния – это сводная оценка 

организации, которая дает обобщенное представление о деятельности 

организации и позволяет по основным результатам деятельности определить ее 

особенности и текущее состояние, возможные отклонения и нарушения 

нормального режима работы, тенденции развития и направления дальнейшего 

детального анализа [5]. 

Целью экспресс-диагностики является выделение наиболее сложных проблем 

управления предприятием в целом и его финансовых ресурсов в частности. 
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Данная диагностика необходима для поиска причин существующих проблем и 

путей их возможного решения.  

Смысл экспресс-анализа состоит в отборе небольшого количества наиболее 

значимых показателей, сравнении фактических значений показателей с 

нормативами, а также в изучении динамики этих показателей. Отбор таких 

показателей субъективен и зависит от исследователя диагностики.  

В данной работе предлагаем провести экспресс-диагностику в соответствии со 

следующим рядом этапов: 

1 анализ ликвидности баланса; 

2 анализ показателей ликвидности; 

3 анализ платежеспособности; 

4 анализ финансовой устойчивости; 

5 анализ рентабельности продаж; 

6 анализ оборачиваемости активов. 

Для удобства работы представим каждый этап анализа в следующей таблице 

(Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Этапы экспресс-диагностики финансового состояния фирмы 

№ Показатель Показатель, формула Рекомендуемое значение 

1 Анализ 

ликвидности 

баланса 

Статьи активов группируют по степени 

ликвидности – от наиболее быстро 

превращаемых в деньги к наименее. 

Пассивы в свою очередь группируют по 

срочности оплаты обязательств. 

 Наиболее ликвидные активы – А1  

(стр. 1250 + 1240); 

 Быстро-реализуемые активы – А2 

(стр. 1230); 

 Медленно-реализуемые активы – А3 

(стр. 1210 + 1220 + 1260 - 12605); 

 Трудно-реализуемые активы – А4  

(стр. 1100); 

 Итого активы – ВА. 

 

Баланс считается 

абсолютно ликвидным, если 

выполняются условия: 

А1 > П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 ≤ П4 

Сопоставление ликвидных 

средств делает возможным 

вычисление следующих 

показателей: 

текущая ликвидность, 

которая говорит о 

платежеспособности или 

неплатежеспособности 

организации  

А1+А2 ≥ П1+П2; А4 ≤ П4 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ Показатель Показатель, формула Рекомендуемое значение 

1 Анализ 

ликвидности 

баланса 

(продолжение) 

 Наиболее срочные обязательства – П1 

(стр. 1520); 

 Краткосрочные пассивы – П2  

(стр. 1510 + 1540 + 1550); 

 Долгосрочные пассивы – П3  

(стр. 1400); 

 Постоянные пассивы – П4  

(стр. 1300 + 1530 - 12605). 

 перспективная 

ликвидность: 

А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 

 недостаточный уровень 

перспективной 

ликвидности: А4 ≤ П4 

 баланс не ликвиден: 

А4 ≥ П4. 

2 Анализ 

показателей 

ликвидности 

1. Коэффициент текущей ликвидности  

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные 

обязательства 

Ктл = стр.1200 / (стр.1520+ стр.1510+ 

стр.1550) 

1. Если значение Ктл ниже 1 

- отсутствие финансовой 

стабильности предприятия. 

Нормальным считается 

показатель выше 1,5.  

2. Коэффициент промежуточной 

ликвидности  

Кпл = (Оборотные активы – Запасы) / 

Краткосрочные обязательства 

Кпл = (стр.1230 + стр.1240 + стр.1250) / 

(стр.1520 + 1510 + стр.1550) 

2. 3 > Кпл> 0,6-1 

Высокая степень платеже-

способности предприятия. 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

Кал = (Денежные средства + 

краткосрочные фин. вложения) / текущие 

обязательства 

Кал = (стр.1240 + стр.1250) / (стр.1520 + 

1510 + стр.1550) 

3. Для расчета коэффициент 

абсолютной ликвидности 

нормальным считается 

коэффициент величиной не 

менее 0,2. 

4. Коэффициент общей ликвидности  

Кл = (А1 + 0,5*А2 + 0,3 *A3) / (П1 + 

 + 0,5*П2 + 0,3*ПЗ), где 

А1, А2, А3 – группы ликвидности в 

сруктуре активов. 

П1, П2, П3 – группы пассивов по степени 

срочности. 

Нормальным считается 

коэффициент Кл величиной 

не менее 1. 

3 Анализ 

платежеспо-

собности  

1. Коэффициент финансовой 

независимости 

Кфн = Собственный капитал / валюта 

баланса 

Кфн = стр.1300 / стр.1700 

1. нормальное значение  

Кфн ≥ 0,5 

2. Коэффициент финансовой зависимости 

Кфз = Валюта баланса / собственный 

капитал 

Кфз = стр.1700 / стр.1300 

2. нормальное значение  

Кфз ≤ 2 

 

 

http://www.finances-analysis.ru/financial-coefficient/struktura-aktivov.htm
http://www.finances-analysis.ru/financial-coefficient/struktura-aktivov.htm
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Продолжение таблицы 1.1 

№ Показатель Показатель, формула Рекомендуемое значение 

3 Анализ 

платежеспо-

собности 

(продолжение) 

3. Коэффициент общей 

платежеспособности 

Коп = Активы / заемный капитал 

Коп = (стр.1100+стр1200) / (стр.1400+ 

 + стр.1500) 

3. нормальное значение 

Коп ≥ 1 

4 Анализ 

финансовой 

устойчивости 

1. Коэффициент автономии 

Ка = Собственный капитал / Активы  

Ка = стр.1300 / стр.1600 

1. Нормальное значение  

Ка > 0,5. Чем выше 

значение, тем стабильнее и 

более независима от 

внешних кредиторов фирма.  

2. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

Кз/с = Заемный капитал / собственный 

капитал 

Кз/с = (стр. 1500 + стр. 1400) / стр. 1300  

2. Нормальное значение: 

Кз/с < 0,7. Кз/с показывает, 

сколько единиц 

привлеченных средств 

приходится на каждую 

единицу собственных. 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

Ко = (Собственный капитал - 

Внеоборотные активы) / Оборотные 

активы 

Ко = (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1200 

3. Нормальное значение:  

Ко > 0,1, показывает 

наличие у предприятия 

собст. средств..  

4. Коэффициент прогноза банкротства 

Кп/б= (оборотные активы - краткосрочные 

займы) / валюта баланса 

Кп/б= (стр. 1200 – 1500) / стр. 1600 

4. Нормальное значение: 

Кп/б < 0,5. Коэффициент 

показывает долю чистых 

оборотных активов в 

стоимости всех средств 

предприятия. 

5. Коэффициент имущества 

производственного назначения 

Кипн = внеоборотные активы + - общая 

сумма запасов / валюта баланса 

Кипн = (стр. 1100 + стр. 1210 +стр. 1220) / 

стр. 1600 

5. Нормальное значение: 

Кипн > 0,5 (доля имущества 

производственного 

назначения в активах). 

5 Анализ 

деловой 

активности 

1. Коэффициент оборачиваемости 

активов 

Коа = выручка от реализации продукции / 

итог актива баланса 

Коа = стр.2110 (форма 2)/ стр.1600 

1. Чем выше коэффициент 

Коа, тем быстрее 

оборачиваются средства и 

тем больше выручки 

приносит каждый рубль 

активов. 

2. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

Кок = выручка от реализации / 

кредиторская задолженность 

Кок = стр.2110 (форма 2)/ стр. 1520 

2. Чем выше коэффициент 

Кок, тем быстрее компания 

рассчитается со своими 

поставщиками.  
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Окончание таблицы 1.1 

5 Анализ 

деловой 

активности 

(продолжение) 

3. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Код = выручка от реализации продукции / 

дебиторская задолженность 

Код = стр.2110 (форма 2) / стр.1230 

3. Благоприятной для 

предприятия является 

ситуация, когда 

коэффициент Код > Кок 

6 Анализ 

рентабель-

ности 

1. Рентабельность продаж: 

Рпр = Прибыль от продаж / Выручка * 

100% 

Рпр = стр. 2200 (форма 2)/ стр. 2110 

(форма 2) * 100% 

Если Рпф > Ра, то прочая 

деятельность нецеле-

сообразна;  

если Рпф < Ра, то прочая 

деятельность способствует 

повышению отдачи на 

капитал;  

если Рск > Ра, то 

финансовая политика ра-

циональна, а финансовая 

деятельность эффективна 

2. Рентабельность активов (капитала) 

Ра = Прибыль до нал.обл. / Активы*100% 

Ра = стр. 2300 (форма 2) / стр. 1600 

(форма 1) * 100% 

3. Рентабельность собственного капитала 

Рск= Чистая прибыль / Собственный 

капитал * 100% 

Рск= стр. 2400 (форма 2) / стр. 1300 

(форма 1) * 100% 

4. Рентабельность производственных 

фондов 

Рпф = Чистая прибыль / Стоимость 

производственных фондов * 100% 

Рпф = (стр. 2400 (форма 2) / (стр. 1150 + 

стр. 1210)) * 100% 

Резюмируя вышеизложенное, мы делаем вывод о том, что в настоящее время 

не существует единой универсальной методики, подходящей для разных отраслей 

национальной экономики, что требует дополнительных исследований в данной 

области. Большинство организаций испытывают финансовые трудности, в связи с 

чем вопросы стратегический оценки финансового состояния становятся весьма 

актуальными, особенно при анализе их ресурсного потенциала и инвестиционной 

привлекательности. 

Финансовый анализ прошлой деятельности организации направлен на 

снижение неопределенности в будущем данного предприятия. При проведении 

анализа делается акцент на поиск причин, из-за которых происходят изменения 

финансового состояния предприятия, и на поиск решений, чтобы улучшить это 

состояние. При этом не имеет значения, с помощью какой методики был 

достигнут положительный результат, главное – эффективность.  
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Выводы по разделу 1 

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. 

Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования 

финансового процесса. 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования.  

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия Она определяет конкурентоспособность, потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 

производственном отношении, поэтому умение реально оценивать финансовое 

состояние очень важно для успешного функционирования предприятия и 

достижения им поставленной цели. 

Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа ключевых 

параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, 

его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов. Финансовый 

анализ позволяет выявить наиболее рациональные направления распределения 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов 

предприятий используют методы финансового анализа для принятия решений по 

оптимизации своих интересов.  
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2. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АТП 174» 

 

2.1 Анализ ликвидности баланса ООО «АТП 174» 

 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«АТП 174». Компания «АТП 174» была образована 17 декабря 2012 года и 

зарегистрирована в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 

17 по Челябинской области. Компания получила при регистрации реквизиты: 

ИНН – 7457003229, ОГРН – 1137457001880. Место нахождения предприятия: 

Челябинская обл., г. Сатка, ул. Калинина, д.53, офис 240, почтовый индекс – 

456910. Уставный капитал по состоянию на 17 декабря 2012 года составляет 

10000 руб. Генеральный директор: Игнатьев В. И. 

Компания ООО "АТП 174" осуществляет следующие виды деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации): 

Основной вид деятельности: организация перевозок грузов (63.40) 

Дополнительные виды деятельности: 

 аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (60.24.3); 

 аренда легковых автомобилей (71.10); 

 аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки (71.34); 

 аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования (71.21); 

 аренда строительных машин и оборудования (71.32); 

 деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 

(60.24.1); 

 деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта 

(60.24.2); 

 деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24); 

 деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и 

химическим веществами (51.12); 

https://basis.seldon.ru/ru/company/1137457001880
http://www.rusprofile.ru/codes/634000
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 деятельность по управлению финансово-промышленными группами и 

холдинг-компаниями (74.15); 

 деятельность промышленного железнодорожного транспорта (60.10.2); 

 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (60.23); 

 исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения 

(74.13); 

 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

(74.14); 

 пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 

подчиняющиеся расписанию (60.21.12). 

 розничная торговля моторным топливом (50.50); 

 техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (50.20.1); 

 техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 

(50.20.2); 

 торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (50.30); 

 транспортная обработка грузов (63.11); 

 хранение и складирование (63.12). 

Диагностика ООО «АТП 174» проводилась с использованием электронных 

таблиц Microsoft Excel в среде Windows XP Professional. 

Исходные данные годовой бухгалтерской отчетности фирмы были переведены 

в форму электронных таблиц, таким образом, чтобы расчетные коэффициенты 

вычислялись автоматически по исходным данным.  

Анализ структуры баланса 

Поскольку компания «АТП 174» была образована 17 декабря 2012 года, то 

будем анализировать данные за последние три года: 2013, 2014 и 2015.  

Рассмотрим динамику только оборотных активов, так как внеоборотные 

активы на данном предприятии не приводятся.  

Построим аналитическую таблицу за три последних года работы компании с 

помощью горизонтального анализа активов баланса. 
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Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ оборотных активов баланса 

Баланс 

предприятия 

На 

конец 

2013 г. 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

Изменение 2014 к 

2013 

Изменение 2015 к 

2014 

Абсолют., 

тыс.руб 

Темп 

роста, 

% 

Абсолют., 

тыс.руб 

Темп 

роста, 

% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 591 898 2830 +307 +152% +1932 +315% 

Дебиторская 

задолженность  
4131 5523 4785 – +134% -738 +87% 

Финансовые 

вложения  
– – 1317 – – +1317 – 

Денежные 

средства  
1485 1551 1804 +66 +104% +253 +116% 

Прочие 

оборотные 

активы 

198 204 260 +6 +103% +56 +127% 

Активы, всего 6405 8176 10996 +1771 +128% +2820 +134% 

Используя данные таблицы, отмечаем увеличение общей стоимости 

имущества организации на 1771 тыс.руб. с 2013 по 2014 гг., темп роста которого 

составляет 128%, и соответственно 2820 тыс.руб. с 2014 по 2015 гг., 134%. 

К концу 2015 года на 100% увеличились финансовые вложения, что 

объясняется их полным отсутствием в 2013 и 2014 годах; запасов – в полтора 

раза.  

Также к концу отчетного периода отмечаем уменьшение дебиторской 

задолженности на 15%. Прирост денежных средств по отношению 2013 – 2015 гг. 

составил 253 тыс. руб., что характеризует прогресс в работе данной компании. 

Рассмотрим динамику оборотных активов баланса компании за три года на 

следующем графике (рисунок 2.1): 
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Рисунок 2.1 – Динамика оборотных активов ООО «АТП 174» за 2013-2015 гг. 

Согласно данной диаграмме, количество дебиторской задолженности сильно 

превышает размер остальных активов. Поэтому целесообразно привести 

структуру дебиторской задолженности по статьям баланса (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Структура дебиторской задолженности 

Наименование показателя 
На конец 

2013 г. 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего – – – 

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 4131 5523 4785 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 4126 5518 4780 

Прочая 5 5 5 

Итого: 4131 5 523 4 785 

Поскольку компания не имеет долгосрочной дебиторской задолженности, 

изобразим структуру краткосрочной дебиторской задолженности на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика краткосрочной дебиторской задолженности  

за 2013-2015 гг. 

Данная диаграмма показывает, что основой дебиторской задолженности 

является краткосрочная задолженность, а именно, расчеты с покупателями и 

заказчиками и прочая задолженность (5000 рублей каждый год). 

Для составления структуры имущества предприятия проведем вертикальный 

анализ активов баланса (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Вертикальный анализ активов баланса ООО «АТП 174» 

Баланс предприятия 

Удельный 

вес на 

конец 

 2013 г. 

Удельный 

вес на 

конец 

2014 г. 

Удельный 

вес на 

конец 

 2015 г. 

Изменение по 

структуре 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 9,23% 10,98% 25,74% +1,75 +14,76 

НДС по приобретенным 

ценностям 
– – – – – 

Дебиторская задолженность 64,50% 67,55% 43,52% +3,05 -24,03 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

Финансовые вложения – – 11,98% 0,00 +11,98 

Денежные средства 23,19% 18,97% 16,41% -4,22 -2,56 

Прочие оборотные активы 3,09% 2,50% 2,36% -0,59 -0,14 

Активы, всего 100,00% 100,00% 100,00% – – 

Таким образом, изобразим структуру активов через следующую диаграмму: 

 

Рисунок 2.3 – Структура оборотных активов ООО «АТП 174» за 2013-2015 гг. 

Согласно данным рисунка 2.3, видно, что размер дебиторской задолженности 

к 2015 году снизился с 64% до 44%. Это означает, что заказчики стали хуже 

платить по своим долгам, тем самым мы наблюдаем увеличение запасов 

компании на 17% по отношению с 2013 годом. Однако денежные средства 

компании уменьшились за три года на 7%. Также мы наблюдаем активную 

деятельность фирмы на фоне финансовых вложений – 12% всех оборотных 

активов на конец 2015 г. 
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Проведем горизонтальный анализ пассивов баланса. Для этого мы рассмотрим 

динамику капиталов и резервов, а также краткосрочных обязательств, так как 

долгосрочных обязательств у компании ООО «АТП 174» нет. Построим 

аналитическую таблицу за три последних года работы компании с помощью 

горизонтального анализа активов баланса (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ пассивов баланса 

Баланс предприятия 

На 

конец 

2013 г. 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

Изменение 2014 к 

2013 

Изменение 2015 

к 2013 

Абсолют., 

тыс.руб 

Темп 

роста, 

% 

Абсол., 

тыс.ру

б 

Темп 

роста, 

% 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 0 0% 0 0% 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

– – – – – – – 

Переоценка 

внеоборотных активов 
– – – – – – – 

Добавочный капитал – – – – – – – 

Резервный капитал – – – – – – – 

Нераспределенная 

прибыль 
2457 3106 4570 +649 +126% +1464 +147% 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства – – – – – – – 

Кредиторская 

задолженность 
3938 5060 6416 +1122 +128% +1356 +127% 

Доходы будущих 

периодов 
– – – – – – – 

Оценочные 

обязательства 
– – – – – – – 

Прочие обязательства – – – – – – – 

Пассивы, всего 6405 8176 10996 +1771 +128% +2820 +134% 

Согласно расчетам, представленных в таблице 2.3, увеличение общей 

стоимости пассивов за 2013-2014 гг. на 1771 тыс. руб., темп роста которых 

составляет 128%, и соответственно за 2014-2015 гг. на 2820 тыс.руб., 134%. 

Данный факт обусловлен, главным образом, увеличением нераспределенной 
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прибыли на с 2013 по 2014 гг. на 126%, и с 2014 по 2015 гг. на 147%. Уставный 

капитал не изменился в абсолютных суммах. 

Также мы отмечаем увеличение кредиторской задолженности за период с 2013 

по 2014 гг. на 1122 тыс. руб., а именно на 128%, а в период с 2014 по 2015 гг. на 

1356 тыс. руб., 127%. Это является положительной тенденцией в развитии 

предприятия. 

Рассмотрим динамику пассивов баланса компании за три года на следующем 

графике (рисунок 2.4): 

 

Рисунок 2.4 – Динамика пассивов ООО «АТП 174» за 2013-2015 гг. 

По данным диаграммы заключаем, что количество пассивов увеличивалось с 

каждым годом, при этом кредиторская задолженность каждый год превышает 

нераспределённую прибыль примерно в полтора раза. 

Для составления структуры обязательств компании проведем вертикальный 

анализ пассивов баланса (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Вертикальный анализ пассивов баланса 

Баланс предприятия 

Удельный 

вес на 

конец  

2013 г. 

Удельный 

вес на 

конец  

2014 г. 

Удельный 

вес на 

конец 

2015 г. 

Изменение по 

структуре 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
– – – – – 

 

10 10 10 

2457 

3106 

4570 
3938 

5060 

6416 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уставный капитал  Нераспределенная прибыль  Кредиторская задолженность 



41 

Продолжение таблицы 2.5 

Уставный капитал  0,16% 0,12% 0,09% -0,04 -0,03 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
– – – – – 

Переоценка внеоборотных 

активов 
– – – – – 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
– – – – – 

Резервный капитал – – – – – 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
38,36% 37,99% 41,56% -0,37 +3,57 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
– – – – – 

Заемные средства – – – – – 

Кредиторская 

задолженность 
61,48% 61,89% 58,35% +0,41 -3,54 

Доходы будущих периодов – – – – – 

Оценочные обязательства – – – – – 

Прочие обязательства – – – – – 

Пассивы, всего 100% 100% 100% – – 

Таким образом, изобразим структуру активов через следующую диаграмму: 

 

Рисунок 2.5 – Структура пассивов ООО «АТП 174» за 2013-2015 гг. 

Согласно данным рисунка 2.5, видно, что размер нераспределенной прибыли 

составляет большую часть пассивов баланса каждый год. Также мы наблюдаем 
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увеличение процентного соотношения кредиторской задолженности к общей 

сумме баланса за 2015 год по отношению к предыдущим годам на 3%.  

Анализ динамики выручки и прибыли был проведен на основе формы 2, 

представим полученные данные в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Динамика выручки и прибыли предприятия за период 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

Изменение 2014 к 

2013 

Изменение 2015 к 

2014 

Абсол-ное 

тыс.руб 

Темп 

роста, 

% 

Абсол-ное 

тыс.руб 

Тема 

роста, 

% 

Выручка 52937 55141 57091 2204 104,16% 1950 103,54% 

Себестоимость 

продаж 
46191 48372 47317 2181 105% -1055 98% 

Валовая прибыль 

(убыток) 
6753 6769 9774 16 100% 3005 144% 

Управленческие 

расходы 
1946 2769 7617 823 142% 4848 275% 

Прибыль от 

продаж 
3450 4000 2157 550 116% -1843 54% 

Проценты к 

получению 
– – 88 – – – – 

Прочие доходы 121 357 17 236 295% -340 5% 

Прочие расходы 591 464 370 -127 79% -94 80% 

Прибыль до 

налогооблож. 
2987 3893 1892 906 130% -2001 49% 

Текущий налог на 

прибыль 
693 786 428 93 113% -358 54% 

в т.ч. пост. 

налоговые обязат-

ва (активы) 

53 7 49 -46 13% 42 700% 

Чистая прибыль  2294 3107 1463 813 135% -1644 47% 

Отобразим динамику темпов роста выручки и прибыли от продаж за 2013-

2014 и 2014-2015 годы. Данные представим на диаграмме рисунка 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Темп роста выручки и прибыли от продаж  

за 2013-2014 и 2014-2015 гг. 

На диаграмме, построенной по данным таблицы 2.5 видно, что существенных 

изменений по темпу роста выручки на данные годы не произошло. Изменения по 

элементу прибыли от продаж уменьшились на 62%.  

Данные анализа выручки и прибыли от продаж наглядно показывают, что на 

рассматриваемом предприятии имеются значительные резервы для увеличения 

прибыли от реализации и прежде всего за счет снижения себестоимости 

реализованной продукции, коммерческих и управленческих расходов, а также за 

счет наращивания объема продаж.  

Оценка ликвидности баланса 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Для проведения оценки актив и пассив баланса сгруппируем по следующим 

признакам: 

- по степени убывания ликвидности; 

- по степени срочности оплаты. 
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Разделим активы в зависимости от скорости превращения в денежные 

средства на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятий и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1250 + стр. 1240). 

А1 (2015) = 1804+1317 = 3121 (тыс. руб.); 

А1 (2014) = 1551 (тыс. руб.);  

А1 (2013) = 1485 (тыс. руб.). 

А2 – быстро-реализуемые активы (дебиторская задолженность – стр. 1230). 

А2 (2015) = 4785 (тыс. руб.) А2 (2014) = 5523 (тыс. руб.) А2 (2013) = 4131 (тыс. 

руб.) 

A3 – медленно-реализуемые активы. Сюда относятся статьи из разд. II баланса 

«Оборотные активы»: Запасы + НДС по приобретенным ценностям + 

Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1210 + стр. 1220 +стр. 1260) 

А3 (2015) = 2830 + 0 + 260 = 3090 (тыс. руб.); 

А3 (2014) = 898 +0 +204 =1102 (тыс. руб.);  

А3 (2013) = 591 + 0 + 198 = 789 (тыс. руб.). 

А4 – трудно-реализуемые активы (разд. I баланса «Нематериальные активы» – 

стр. 1100).  

А4 (2015) = 0 (руб.); А4 (2014) = 0 (руб.); А4 (2013) = 0 (руб.) 

Сгруппируем пассивы по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статья 

«Кредиторская задолженность» (стр. 1520). 

П1 (2015) = 6416 (тыс. руб.); П1 (2014) = 5060 (тыс. руб.);  

П1 (2013) = 3938 (тыс. руб.). 

П2 – краткосрочные обязательства. Статьи «Заемные средства» и другие 

статьи раздела баланса V «Краткосрочные обязательства» (стр. 1510 + стр. 

1540+1550). 

П2 (2015) = 0 (руб.); П2 (2014) = 0 (руб.); П2 (2013) = 0 (руб.) 
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П3 – долгосрочные обязательства. Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(стр. 1400). 

П3 (2015) = 0 (руб.) П3 (2014) = 0 (руб.); П3 (2013) = 0 (руб.) 

П4 – постоянные обязательства. Статьи разд. III баланса «Капитал и резервы» 

(стр. 1300 +1530 - стр. 12605). 

П4 (2015) = 4580 (тыс. руб.); П4 (2014) = 3116 (тыс. руб.);  

П4 (2013) = 2467 (тыс. руб.). 

Результаты расчетов занесем в таблицу 2.7.  

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности баланса ООО «АТП 174» 

Актив 

На 

кон. 

2013 

На 

кон. 

2014 

На 

кон. 

2015 

Пассив 

На 

кон. 

2013 

На 

кон. 

2014 

На 

кон. 

2015 

Платежный 

недостаток / излишек 

На 

кон. 

2013 

На 

кон. 

2014 

На 

кон. 

2015 

Наиболее 

ликвидные 

активы, А1 
1485 1551 3121 

Наиболее 

срочные 

обязательства, 

П1 

3938 5060 6416 2453 3509 3295 

Быстро-реа-

лизуемые  

активы, А2 
4131 5523 4785 

Краткосрочные 

обязательства, 

П2 
0 0 0 -4131 -5523 -4785 

Медленно- 

реализуемые 

активы, А3 
789 1102 3090 

Долгосрочные 

обязательства, 

П3 
0 0 0 -789 -1102 -3090 

Трудно- 

реализуемые 

активы, А4 
0 0 0 

Постоянные 

обязательства, 

П4 
2467 3116 4580 2467 3116 4580 

Баланс 6405 8176 10996 Баланс 6405 8176 10996 – – – 

 

По расчету, представленному в таблице 2.3, видно, что за анализируемый 

период несколько снизился платежный недостаток наиболее ликвидных активов 

для покрытия наиболее срочных обязательств (соотношение по первой группе). 

На конец 2013 года платежный излишек составил 2453 тыс.руб., через год – 3509 

тыс. руб., на конец 2015 излишек составил 3295 тыс.руб. Иными словами, 

предприятия вполне обеспечивало хорошее финансовое положение последние три 

года. 

За анализируемый период возник платежный недостаток быстро реализуемых 

активов для покрытия краткосрочных обязательств. Платежный недостаток на 
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конец 2013 года равен 4131 тыс. руб., на конец 2014 года недостаток резко 

увеличился и составил 5523 тыс. руб, а на конец 2015 года 4785. В результате, к 

концу анализируемого периода организация могла оплатить лишь небольшую 

часть своих краткосрочных обязательств быстрореализуемыми активами, что 

свидетельствует о стесненном финансовом положении.  

Анализируя медленно реализуемые активы, мы наблюдаем увеличение 

платёжного недостатка каждый год, 789 тыс.руб., 1102 тыс.руб. и 3090 тыс. руб. 

соответственно. Постоянные обязательства полностью покрываются трудно 

реализуемыми активами каждый год, что говорит о положительной динамике в 

деятельности фирмы. 

При определении ликвидности баланса сопоставим итоги ликвидности по 

активу и пассиву баланса. 

Баланс считают абсолютно ликвидным, если следующее условие выполняется: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; A3 ≥ П3; А4  П4. 

Согласно нашим данным: 

А1 < П1  1485 (тыс. руб.) < 3938 (тыс. руб.) – на конец 2013 года 

1551 (тыс. руб.) < 5060 (тыс. руб.) – на конец 2014 года 

3121 (тыс. руб.) < 6416 (тыс. руб.) – на конец 2015 года 

 

А2 > П2  4131 (тыс. руб.) > 0 (тыс. руб.) – на конец 2013 года 

5523 (тыс. руб.) > 0 (тыс. руб.) – на конец 2014 года 

4785 (тыс. руб.) > 0 (тыс. руб.) – на конец 2015 года 

 

А3 > П3  789 (тыс. руб.) > 0 (тыс. руб.) – на конец 2013 года 

1102 (тыс. руб.) > 0 (тыс. руб.) – на конец 2014 года 

3090 (тыс. руб.) > 0 (тыс. руб.) – на конец 2015 года 

 

А4 < П4  0 (тыс. руб.) < 2467 (тыс. руб.) – на конец 2013 года 

0 (тыс. руб.) < 3116 (тыс. руб.) – на конец 2014 года 

0 (тыс. руб.) < 4580 (тыс. руб.) – на конец 2015 года 

Согласно данным расчетам, построим график изменения активов и пассивов 

на конец 2013 г. (рисунок 2.3), 2014 г. (рисунок 2.4) и 2015 г. (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Динамика изменения активов и пассивов на конец 2013 г. 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика изменения активов и пассивов на конец 2014 г. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения активов и пассивов на конец 2015 г. 
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Исходя из данных, показанных на рисунках 2.7, 2.8 и 2.9, сопоставим данные 

за три отчетных года. Неравенство А1 ≥ П1 не выполняется каждый год. Это 

означает, что у организации не достаточно средств для покрытия наиболее 

срочных обязательств. По остальным показателям условия ликвидности 

соблюдается. Неравенство А2 ≥ П2 полностью выполняется. Данный факт 

говорит о том, что организация может быть платежеспособной в недалеком 

будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами. 

Условие A3 ≥ П3 полностью соблюдается. Это значит, что в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса. 

Неравенство А4  П4 также полностью выполняется. Данный факт 

свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости 

организации, наличия у нее собственных оборотных средств. Каждый год мы 

наблюдаем постепенное увеличение активов и пассивов, что также означает 

положительную динамику в деятельности компании. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

 текущая ликвидность (платежеспособность или неплатежеспособность 

организации на ближайший период): А1+А2 ≥ П1+П2; А4 ≤ П4; 

 перспективная ликвидность (прогноз платежеспособности на базе 

сравнения будущих платежей): А3 ≥ П3; А4 ≤ П4; 

 недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4 ≤ П4; 

 баланс не_ликвиден: А4 ≥ П4. 

ТЛ (текущая ликвидность) = (А1 + А2) – (П1 + П2) 

ТЛ (2013) = (1485 + 4131) – (3938 + 0) = 1678 (тыс. руб.) 

ТЛ (2014) = (1551 + 5523) – (5060 + 0) = 7074 – 5060 = 2014 (тыс. руб.) 

ТЛ (2015) = (3121 + 4785) - (6416 + 0) =7906 – 6416 = 1490 (тыс. руб.) 
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Согласно данным расчетам, мы видим, что текущая ликвидность на конец 

2013 года составляет 1678 тыс.руб., через год текущая ликвидность увеличилась 

на 336 тыс.руб, все же на конец 2015 года стало ясно, что показатели снизились, 

это говорит о неплатежеспособности фирмы. Однако ясно, что прогноз 

платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей 

выявил перспективную ликвидность предприятия.  

Анализ коэффициентов ликвидности 

На основании данных таблицы 2.1 и баланса предприятия (Приложение 1) 

рассчитаем основные коэффициенты ликвидности. 

1. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

Ктл = стр.1200 / (стр.1520+ стр.1510+ стр.1550) 

Ктл (2013) = 6405 / 3938 = 1,63 

Ктл (2014) = 8176 / 5060 = 1,62 

Ктл (2015) = 10996 / 6416 = 1,72 

Сопоставим данные коэффициентов текущей ликвидности с нормативным 

значением (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Значения коэффициентов текущей ликвидности  

за 2013-2015 гг. 

Коэффициенты текущей ликвидности за 2013-2015 гг. соответствуют 

нормативному ограничению (1 ≤ Ктл ≤ 2). 

В 2013 г. на каждый рубль текущих обязательств приходилось 1,63 руб. 

текущих активов, в 2014 г. – 1,62 руб., а в 2015 г. – 1,72 руб. Степень 
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возможностей покрытия текущих обязательств организации текущими активами в 

2015 г. возросла на 9,8%. 

2. Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл): 

Кпл = (стр.1230 + стр.1240 + стр.1250) / (стр.1520 + 1510 + стр.1550) 

Кпл (2013) = (4131+0+1485) / 3938 = 1,43 

Кпл (2014) = (5523+0+1551) / 5060 = 1,40 

Кпл (2015) = (4785+1317+1804) / 6416 = 1,23 

Сопоставим данные коэффициентов промежуточной ликвидности с 

нормативным значением (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Значения коэффициентов промежуточной ликвидности за 

2013-2015 гг. 

За рассматриваемые периоды значения коэффициентов промежуточной 

ликвидности также соответствуют нормативным (1 <Кпл> 3). Это свидетельствует 

о достаточной способности у ООО «АТП 174» ликвидных активов (т. е. 

наличности и других активов, которые можно легко обратить в наличность) для 

погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал): 

Кал = А1 / (стр.1520 + 1510 + стр.1550) 

Кал (2013) = 1485 / 3938 = 0,38 

Кал (2014) = 1551 / 5060 = 0,31 

Кал (2015) = 3121 / 6416 = 0,49 
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Сопоставим данные коэффициентов абсолютной ликвидности с нормативным 

значением (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Значения коэффициентов абсол. ликвидности за 2013-2015 гг. 

Нормативное ограничение для данного показателя следующее: Кал ≥ 0,2, т. е. 

каждый день организация должна погашать не менее 20% текущих обязательств.  

Согласно проведенным расчетам, предприятие на момент составления баланса 

в 2013 г. могла покрыть свои текущие обязательства за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений на 38%, в 2014 – 31%, а в 2015 г. на 49%. 

Степень возможностей покрытия текущих обязательств организации за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 2015 году возросла 

на 18%. 

4. Общий показатель ликвидности (Кл): 

Кл = (А1 + 0,5*А2 + 0,3 *A3) / (П1 + 0,5*П2 + 0,3*ПЗ) 

Кл (2013) = (1485 + 0,5*4131 + 0,3*789) / (3938 +0+0) = 0,96 

Кл (2014) = (1551 + 0,5*5523 + 0,3*1102) / (5060 +0+0) = 0,92 

Кл (2015) = (3121 +0,5*4785 + 0,3*3090) / (6416 +0+0) = 1,003 

Сопоставим данные коэффициентов общей ликвидности с нормативным 

значением (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 – Значения коэффициентов общей ликвидности за 2013-2015 гг. 

В первые два года баланс организации не является ликвидным, так как 

нормативное значение коэффициента должно быть больше или равно 1. Но общий 

показатель ликвидность на 2015 год возрос на 8,9% и перешёл на показатель 

нормы. Таким образом, степень платежеспособности организации увеличилась 

через год, что свидетельствует о прогрессивном темпе предприятия. 

Полученные данные представим в таблице 2.8. 

Таблица 2.8. Анализ относительных показателей ликвидности ООО «АТП 174» 

Показатели 
на кон. 

2013 г. 

на кон. 

2015 г. 

Абсолютное 

изменение 

Темп прироста, 

% 

Кал 0,38 0,49 0,18 -22,48 

Кпл 1,43 1,23 -0,17 15,73 

Ктл 1,63 1,71 0,10 -5,10 

Кл 0,96 1,00 0,09 -4,20 

 

Из расчетов данных показателей можем сделать вывод, что относительные 

показатели ликвидности предприятия к 2015 году выросли, что говорит о более 

рациональном использовании ресурсов компании. Не соответствующим норме 

оказался только коэффициент общей ликвидности за 2013 год, однако мы видим, 

что к 2015 году данный коэффициент подрос и вошел в норму. Предприятие 

имеет достаточно оборотных активов для покрытия краткосрочных пассивов. 

Также на основе анализа коэффициентов ликвидности, можно сделать вывод, 

что баланс ООО «АТП 174» является ликвидным за период 2013-2015 гг. 
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2.1 Диагностика платежеспособности и финансовой устойчивости ООО 

«АТП 174» 

 

Анализ платежеспособности предприятия ООО «АТП 174» 

1. Рассчитаем коэффициент финансовой независимости: 

Кфн = стр.1300 / стр.1700 

Кфн (2013) = 2467 / 6405 = 0,39 

Кфн (2014) = 3116 / 8176 = 0,38 

Кфн (2015) = 4580 / 10996 = 0,42 

Сопоставим данные коэффициентов финансовой независимости с 

нормативным значением (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Значения коэффициентов финансовой независимости  

за 2013-2015 гг. 

Коэффициент финансовой независимости определяет возможность 
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Согласно нашим расчетам, на конец 2015 года у коэффициента финансовой 

независимости наметилась тенденция к увеличению, однако показатели за все три 

года не соответствуют норме (< 0,5).  

2. Определим коэффициент финансовой зависимости: 

Кфз = стр.1700 / стр.1300 

Кфз (2013) = 6405 / 2467 = 2,60 

Кфз (2014) = 8176 / 3116 = 2,62 
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Кфз (2015) = 10996 / 4580 = 2,4 

Сравним данные коэффициентов финансовой зависимости с нормативным 

значением (рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Значения коэффициентов финансовой зависимости  

за 2013-2015 гг. 

Рост этого показателя в динамике означает увеличение доли заемных 

источников средств в финансировании данного предприятия. Нормальное 

значение данного коэффициента – меньше или равно 2. Оперируя нашими 

данными, мы подходим к выводу, что данные за период 2013-2015 гг. не 

соответствуют нормальному значению. Это означает сильную зависимость 

предприятия от кредиторов. 

3. Коэффициент общей платежеспособности 

Коп = (стр.1100+стр1200) / (стр.1400 + стр.1500) 

Коп (2013) = (0 + 6405) / (0 + 3938) = 1,63 

Коп (2014) = (0+8176) / (0 + 5060) = 1,62 

Коп (2015) = (0+10996) / (0 + 6416) = 1,71 

Сопоставим данные коэффициентов общей платежеспособности с 

нормативным значением (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 – Значения коэффициентов общей платежеспособности за 2013-

2015 гг. 

Поскольку нормальное значение Коп ≥ 1, то наши данные говорят о 

положительном значении общей платежеспособности на протяжении трех 

последних лет. Нельзя не отметить также тот факт, что коэффициент общей 

платежеспособности увеличился за анализируемый период на 8%. Это 

объясняется в большей мере отсутствием у фирмы долгосрочных обязательств. 

Так как коэффициенты концентрации заемного капитала, задолженности и 

инвестирования вычисляются по данным заемного капитала и внеоборотных 

активов, данные коэффициенты в нашем проекте не рассчитываются. 

Занесем данные в следующую таблицу: 

Таблица 2.9 – Показатели платежеспособности предприятия ООО «АТП 174» 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

На 

конец 

2013 г. 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

Соблюдение 

нормы  

1. Коэффициент финансовой 

независимости: 
Кфн ≥ 0,5 0,39 0,38 0,42 

не 

соблюдается 

2. Коэффициент финансовой 

зависимости: 
Кфз ≤ 2 2,60 2,62 2,4 

не 

соблюдается 

3. Коэффициент общей 

платежеспособности 
Коп ≥ 1 1,63 1,62 1,71 соблюдается 

Таким образом, анализ платежеспособности предприятия показал, что, не 

смотря на то, что общая платежеспособность предприятия положительная, все же 

данные свидетельствуют сильной зависимости предприятия от кредиторов. 

 

1,63 1,62 
1,71 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2013 2014 2015 

Нормативное значение: ≥ 1 

Коэффициент общей платежеспособности 



56 

Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «АТП 174» 

1. Коэффициент автономии 

Ка = стр.1300 / стр.1600 

Ка (2013) = 2467 / 6405 = 0,39 

Ка (2014) = 3116 / 8176 = 0,38 

Ка (2015) = 4580 / 10996 = 0,42 

Сопоставим данные коэффициентов автономии с нормативным значением 

(рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.17 – Значения коэффициентов автономии за 2013-2015 гг. 

Согласно нашим данным, на каждый рубль активов приходилось 39 коп. 

собственного капитала в 2013 году, 38 коп. в 2014 г. и 42 коп. в 2015 г. За 

рассматриваемый период (2014-2015 гг.) доля собственных средств в общей 

сумме всех средств предприятия, авансированных им для осуществления 

уставной деятельности, не смогла превысить порогового значения коэффициента 

(0,5). Это означает, что предприятие не смогло покрыть все свои обязательства за 

счет собственных средств за исследуемый период.  

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

Кз/с = (стр. 1500 + стр. 1400) / стр. 1300 

Кз/с (2013) = 3938 / 2467 = 1,60 

Кз/с (2014) = 5060 / 3116 = 1,62 

Кз/с (2015) = 6416 / 4580 = 1,4 

Сравним данные коэффициентов соотношения заемных и собственных 

средств с нормативным значением (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Значения коэффициентов соотношения заемных и собственных 

средств за 2013-2015 гг. 

Так как ни одно значение не является нормативным (нормальное значение: Кз/с 

< 0,7), то следует отметить, что финансовое состояние на данный отчетный 

период является неустойчивым, присутствует риск неплатежеспособности и 

банкротства из-за высокой концентрации заемного капитала. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

Ко = (стр. 1300 - стр. 1100) / стр. 1200 

Ко (2013) = 2467 / 6405 = 0,39 

Ко (2014) = 3116 / 8176 = 0,38 

Ко (2015) = 4580 / 10996 = 0,42 

Соотнесем данные коэффициентов обеспеченности собственными средствами 

с нормативным значением (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Значения коэффициентов обеспеченности собственными 

средствами за 2013-2015 гг. 
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Данный коэффициент прослеживает положительную динамику в деятельности 

фирмы, а именно коэффициент обеспеченности собственными средствами на 

конец 2013 составляет 0,39, при норме Ко > 0,1, а на конец 2015 показатель 

возрастает на 3% и составляет 0,42. Эти значения доказывают, что у предприятия 

достаточно собственных средств, необходимых для его финансовой 

устойчивости. 

4. Коэффициент прогноза банкротства 

Кп/б= (стр. 1200 – 1500) / стр. 1600 

Кп/б (2013) = (6405 – 3938) / 6405 = 0,39 

Кп/б (2014) = (8176 – 5060) / 8176 = 0,38 

Кп/б (2015) = (10996 – 6416) / 10996 = 0,42 

Соотнесем данные коэффициентов прогноза банкротства с нормативным 

значением (рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20 – Значения коэффициентов прогноза банкротства  

за 2013-2015 гг. 

Согласно данным подсчетам, коэффициент прогноза банкротства 

соответствует условию за все годы (нормальное значение Кп/б < 0,5),. на конец 

2013 года данный коэффициент составляет 0,39, на конец 2014 года – 0,38, на 

конец 2015 года – 0,42. Это означает, что доля чистых оборотных активов в 

стоимости всех средств предприятия за рассматриваемый период возросла на 3%.  

5. Коэффициент имущества производственного назначения 

Кипн = (стр. 1100 + стр. 1210 +стр. 1220) / стр. 1600 
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Кипн (2013) = (0 + 591 + 0) / 6405 = 0,09 

Кипн (2014) = (0 + 898 + 0) / 8176 = 0,11 

Кипн (2015) = (0 + 2830 +0) / 10996 = 0,26 

Сравним данные коэффициентов имущества производственного назначения с 

нормативным значением (рисунок 2.21). 

 

Рисунок 2.21 – Значения коэффициентов имущества производственного 

назначения за 2013-2015 гг. 

Данные ниже нормы, (<0,5), это означает, что предприятию целесообразно 

привлечь долгосрочные заемные средства для увеличения имущества 

производственного назначения. 

Занесем данные в следующую таблицу: 

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости компании ООО «АТП 174» 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

Соблюдение 

нормы 

1. Коэффициент автономии Ка > 0,5 0,39 0,38 0,42 
не 

соблюдается 

2. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

Кз/с < 0,7 1,60 1,62 1,4 
не 

соблюдается 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

Ко > 0,1 0,39 0,38 0,42 соблюдается 

4. Коэффициент прогноза 

банкротства 
Кп/б < 0,5 0,39 0,38 0,42 соблюдается 

5. Коэффициент имущества 

производственного 

назначения 

Кипн > 0,5 0,09 0,1 0,26 
не 

соблюдается 
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Из данных таблицы видно, что норме соответствуют лишь два показателя: 

коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент прогноза 

банкротства. Данные подтверждают утверждение о том, что предприятие «АТП 

174» финансово неустойчиво, т.е зависимо от кредиторов. 

 

2.2 Анализ деловой активности и рентабельности ООО «АТП 174» 

 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств. Рентабельность предприятия отражает 

степень прибыльности его деятельности. 

Анализ деловой активности предприятия 

1. Коэффициент оборачиваемости активов (ресурсоотдача) - показывает 

эффективность использования имущества. Отражает количество оборотов всего 

капитала за период. 

Коа = стр.2110 (форма 2)/ стр.1600 

Коа (2013) = 52937 / 6405 = 8,26 

Коа (2014) = 55141 / 8176 = 6,74 

Коа (2015) = 57091 / 10996 = 5,19 

Сравним данные коэффициентов оборачиваемости активов с нормативным 

значением (рисунок 2.22). 

 

Рисунок 2.22 – Значения коэффициентов оборачиваемости активов 

 за 2013-2015 гг. 
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Согласно полученным данным, значение коэффициента оборачиваемости 

активов на конец 2013 года показывает, что организация в течение года получила 

выручку в 8 раз большую стоимости своих активов, на конец 2014 года – в 7 раз 

больше, на конец 2015 года – в 5 раз больше. Данный коэффициент с каждым 

годом, что означает ухудшение работы компании. 

Поскольку на предприятии нет внеоборотных активов, расчет коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов не требуется. 

2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности - показывает 

количество оборотов кредиторской задолженности. 

Кок = стр.2110 (форма 2)/ стр. 1520 

Кок (2013) = 52937 / 3938 = 13,44 

Кок (2014) = 55141 / 5060 = 10,90 

Кок (2015) = 57091 / 6416 = 8,90 

Сопоставим данные коэффициентов оборачиваемости кредиторской 

задолженности с нормативным значением (рисунок 2.23). 

 

Рисунок 2.23 – Значения коэффициентов оборачиваемости кредиторской 

задолженности за 2013-2015 гг. 

Так как значение коэффициентов оборачиваемости кредиторской 

задолженности сравнивают обычно со значениями оборачиваемости дебиторской 

задолженности, рассчитаем последний коэффициент. 

3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - показывает 

количество оборотов дебиторской задолженности. 
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Код = стр.2110 (форма 2) / стр.1230 

Код (2013) = 52937 / 4785 = 12,81 

Код (2014) = 55141 / 5523 = 9,98 

Код (2015) = 57091 / 4785 = 11,93 

Получив данные коэффициентов оборачиваемости кредиторской 

задолженности, отобразим их на следующем графике (рисунок 2.24). 

 

Рисунок 2.24 – Значения коэффициентов оборачиваемости дебиторской 

задолженности за 2013-2015 гг. 

По условию, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

должен превышать коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

сопоставим данные, используя следующий график (рисунок 2.25). 
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Рисунок 2.25 – Соотношение коэффициентов оборачиваемости кредиторской 

и дебиторской задолженностей за 2013-2015 гг. 

Таким образом, не смотря на то, что значение коэффициентов 

оборачиваемости дебиторской задолженности меньше значения коэффициентов 

оборачиваемости кредиторской задолженности в 2013-2014 гг. Все же мы 

наблюдаем положительную динамику фирмы на конец 2015 года (11,93>8,9). Это 

значит, что условия для дальнейшего развития хозяйственной и 

предпринимательской деятельности предприятия положительны и благоприятны.  

Для большей наглядности полученные результаты представим в таблице 2.7 

Таблица 2.11 – Показатели деловой активности предприятия ООО «АТП 174» 

Наименование показателя 
Нормативн

ое значение 

На 

конец 

2013 

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

Соблюдение 

нормы 

1. Коэффициент оборачиваемости 

активов 
Коа > 0 6,26 6,74 5,19 соблюдается 

2. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
Кок > 0 13,44 10,90 8,90 соблюдается 

3. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
Код > Кок 12,81 9,98 11,93 

соблюдается 

только  

в 2015 г. 

Таким образом, анализ деловой активности не выявил проблем в деятельности 

фирмы. 

Анализ рентабельности предприятия 

Рассчитаем основные показатели рентабельности для предприятия ООО 

«АТП 174». 

1. Рентабельность продаж 

Рпр = Прибыль от продаж / Выручка * 100% 

Рпр = стр. 2200 (форма 2)/ стр. 2110 (форма 2) * 100% 

Рпр (2013) = 3450 / 52937 = 6,52% 

Рпр (2014) = 4000 / 55141 = 7,25% 

Рпр (2015) = 2157 / 57091 = 3,78% 

Отразим полученные данные на графике (рисунок 2.26).  
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Рисунок 2.26 – Динамика рентабельности продаж за 2013-2015 гг. 

Рентабельность продаж уменьшилась на 2,74% по сравнению 2013 и 2015 

гг. и составила в 2015 г. 3,78 %, т.е. компания получила около 4 коп. прибыли от 

продаж с одного рубля выручки от продаж и в 2013 г. 6,52%, т.е. 7 коп. прибыли 

от продаж с одного рубля выручки от продаж. Таким образом, за анализируемый 

период затраты выросли. 

2. Рентабельность активов 

Ра = Прибыль до налогообложения / Активы * 100% 

Ра = стр. 2300 (форма 2) / стр. 1600 (форма 1) * 100% 

Ра (2013) = 2987 / 6405 = 46,64% 

Ра (2014) = 3893 / 8176 = 47,61% 

Ра (2015) = 1892 / 10996 = 17,21% 

Для анализа данных, изобразим следующий график (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.27 – Динамика рентабельности активов за 2013-2015 гг. 
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В 2013 г. на каждый рубль, вложенный в активы, предприятие получило 

около 47 коп. прибыли, и в 2014 году – 48 копеек прибыли. В 2015 г. величина 

прибыли, полученная организацией за анализируемый период, приходящаяся на 1 

руб. вложений в ее активы уменьшилась и составила 17 коп. Как видим, за период 

2013-2015 гг. рентабельность активов понизилась на 30%.  

3. Рентабельность собственного капитала 

Рск= Чистая прибыль / Собственный капитал * 100% 

Рск= стр. 2400 (форма 2) / стр. 1300 (форма 1) * 100% 

Рск (2013) = 2294 / 2467 = 92,99% 

Рск (2014) = 3107 / 3116 = 99,71% 

Рск (2015) = 1464 / 4580 = 31,94% 

Подставим полученные данные в следующий график (рисунок 2.28). 

 

Рисунок 2.28 – Динамика рентабельности собственного капитала  

за 2013-2015 гг. 

Рентабельность собственного капитала в 2015 г. резко уменьшилась по 

сравнению с 2014 г. на 67,8%, по сравнению с 2013 г. – на 61,1%. Так в 2013 г. с 1 

рубля авансированного в активы компания получила 93 коп. чистой прибыли, а в 

2015 г. – 32 коп.  

4. Рентабельность производственных фондов 

Рпф = Чистая прибыль / Стоимость производственных фондов * 100% 

Рпф = (стр. 2400 (форма 2) / (стр. 1150 + стр. 1210)) * 100% 

Рпф (2013) = 2294 / 591 = 388% 
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Рпф (2014) = 3107 / 898 = 346% 

Рпф (2015) = 1464 / 2830 = 51,7 % 

Представим рассчитанные данные в виде следующего графика (рисунок 2.29). 

 

Рисунок 2.29 – Динамика рентабельности производственных фондов  

за 2013-2015 гг. 

Анализируя данные динамики рентабельности производственных фондов 

наблюдается резкое уменьшение к 2015 г. по сравнению с 2013 г. почти в 3 раза. 

Таким образом, реальная доходность от использования основных средств в 

процессе производства продукции составила 52%. Обобщая все показатели 

рентабельности необходимо отметить, что к концу 2015 г. наблюдается 

уменьшение показателей рентабельности продаж, активов и производственных 

фондов, это означает, что организация имеет неустойчивое финансовое состояние. 

 

Выводы по разделу 2 

Подведем итоги по проделанному анализу финансового состояния ООО «АТП 

174». На основании всех выше описанных таблиц можно сделать следующие 

выводы:  

Валюта баланса исследуемого предприятия за 2013-2015 гг. значительно 

увеличилась. За отчетный год структура активов и пассивов существенно 

изменилась. Значительно возросла доля оборотных активов в валюте баланса 

преимущественно за счет увеличения запасов и долгосрочных финансовых 

вложений. При этом в пассивах баланса значительно возросла доля кредиторской 
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задолженности. Выручка изменилась несущественным образом, однако прибыль 

от продаж сильно снизилась (с 116% до 54%). 

Баланс ООО «АТП 174» не является абсолютно ликвидным, но имеет 

перспективную ликвидность. Предприятие имеет достаточно оборотных активов 

для покрытия краткосрочных пассивов, это подтверждает расчет чистых 

оборотных активов, размер которых растет с каждым годом (2467 тыс. руб. – на 

конец 2013 года, 3116 тыс.руб. – на конец 2014 г. и 4581 тыс.руб. – на конец 2015 

г.), но все же наиболее ликвидных средств у предприятия недостаточно. Анализ 

коэффициентов ликвидности показал, что данные текущей, промежуточной и 

абсолютной ликвидности, соответствуют нормативному значению. Не 

соответствующим норме оказался только коэффициент общей ликвидности за 

2013 год, однако мы видим, что к 2015 году данный коэффициент подрос и вошел 

в норму.  

Анализ платёжеспособности показал, что финансовая независимость 

предприятия низка. Это означает сильную зависимость от кредиторов. Однако 

коэффициент общей платёжеспособности имеет положительное значение на 

протяжение трех лет, это объясняется в большей мере отсутствием у фирмы 

долгосрочных обязательств. 

Финансовое состояние неустойчиво. Это обусловлено низким значением 

коэффициента автономии и высоким уровнем доли заемных средств в общем 

имуществе предприятия. Т. е. большая часть имущества предприятия 

формируется за счет привлеченных средств. Предприятие сильно зависит от 

внешних займов, так как сумма задолженности превышает сумму собственных 

средств. 

Некоторые показатели деловой активности общества с ограниченной 

ответственностью оцениваются как неудовлетворительные. Данный факт 

подтверждает замедление оборачиваемости активов. Основным фактором, 

усиливающим деловую активность, является снижение оборачиваемости 

кредиторской задолженности. Также положительной динамикой является 
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превышение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности над 

показателем оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 году, это 

означает, что условия для дальнейшего развития хозяйственной и 

предпринимательской деятельности предприятия положительны и благоприятны.  

За исследуемый период рентабельность активов, рентабельность продаж и 

рентабельность собственного капитала снизилась.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

финансовое состояние ООО «АТП 174» является неустойчивым. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО «АТП 174» 

 

3.1 Направления улучшения финансового состояния ООО «АТП 174» 

 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «АТП 174» позволил 

выявить значительные проблемы в его финансовой деятельности. Для того, чтобы 

предупредить последующую негативную динамику ухудшения финансового 

состояния предприятия, финансовым службам предприятия необходимо 

регулярно проводить анализ основных направлений деятельности ООО «АТП 

174», вырабатывать соответствующие рекомендации, изучать имеющийся опыт 

выхода из трудностей других предприятий с неблагополучным финансовым 

положением. 

Для формирования мер по улучшению финансового состояния предприятия 

необходимо выявить ряд проблем: 

1) высокая доля дебиторской задолженности (предприятие сильно зависит от 

внешних займов); 

2) отсутствие долгосрочных заемных источников финансирования и 

внеоборотных активов; 

3) низкая рентабельность. 

Устойчивость финансового состояния ОАО «АТП 174» может быть повышена 

путем: 

1) сокращения дебиторской задолженности (оптимизация объема и структуры 

дебиторской задолженности, применение факторинга); 

2) привлечения внешних источников финансирования оборотных активов 

(получение долгосрочного кредита на покупку собственного оборудования); 

3) повышения рентабельности за счет сокращения затрат. 

Представим проблемы и пути улучшения финансового состояния на 

следующей схеме:  
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Рисунок 3.1 – Проблемы и пути улучшения финансового состояния ООО 

«АТП 174» 

Рассмотрим каждую меру улучшения финансового состояния предприятия. 

1 Высокая доля дебиторской задолженности у предприятия в общей сумме 

оборотных средств одна из причин ухудшения финансового состояния. 

Дебиторская задолженность особенный вид оборотных средств. Для уменьшения 

дебиторской задолженности предлагается внесение стоимости за предоплату или 

в кредит с внесением части стоимости и последующей выплатой кредита и 

процентов. Это поможет улучшить финансовое состояние предприятия. На наш 

взгляд, ООО «АТП 174» необходимо сократить свои обязательства. Оценив 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности ООО «АТП 174» можно 

сделать вывод, что динамика показателей деловой активности имела негативную 

тенденцию в 2015 г. по сравнению с 2013 г. В частности, наблюдается 

уменьшение оборачиваемости дебиторской задолженности с 12,81 до 11,93 что 

свидетельствует об ухудшении работы с дебиторами. Для улучшения 

финансового состояния предприятия необходимо сократить дебиторскую 

задолженность, так как отвлеченные средства могут быть использованы более 

эффективно, например, для закупки необходимых оборотных средств. 
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Также одним из самых доступных способов уменьшения дебиторской 

задолженности является факторинг. 

Факторинг – комплекс услуг, который оказывает банк компаниям, 

работающим со своими покупателями на условиях отсрочки платежа. Услуги 

факторинга включают: предоставление поставщику и получение от покупателя 

денежных средств; контроль состояния задолженности покупателя по поставкам; 

напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты; предоставление 

поставщику информации о текущем состоянии дебиторской задолженности, а 

также ведение документации по истории и текущим операциям. Кроме того, 

факторинг обеспечивает потребность предприятия в текущих оборотных 

средствах, не образуя при этом излишней денежной массы. 

2 Для появления внеоборотных активов потенциальной мерой улучшения 

финансового состояния предприятия является получение долгосрочного кредита 

на покупку собственного оборудования. Теперь возможность получения 

предприятием кредита однозначно обусловлена степенью финансовой 

устойчивостью и прибыльностью. Отказ от государственного кредита неизбежно 

вызывает необходимость коммерческого финансирования предприятий, 

неотъемлемой чертой которого является знание контрагентами финансово-

экономического состояния предприятия и уверенность в его устойчивости. 

Увеличивается заинтересованность в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия со стороны поставщиков, подрядчиков, банков, 

акционеров, налоговых органов, потенциальных инвесторов. 

3. Наиболее важные способы улучшения финансового состояния предприятия 

состоят в снижении себестоимости услуг, работ и увеличение выручки на рубль 

продаж. При увеличивающихся объемах продаж, услуг и работ предприятие 

может пойти на сокращение продажной цены, если такое сокращение повлечет за 

собой рост продаж услуг, работ до таких пределов, чтобы загрузка 

производственных мощностей была максимально прибыльной. Иными словами, 

если за счет снижения цены можно повысить объем услуг, работ до таких 
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пределов, чтобы загрузка производственных мощностей была максимальной, 

прибыль от продаж будет расти до тех пор, пока экономия от снижения расходов 

(в расчете на 1 единицу) будет больше величины изменения (уменьшения) цены. 

Поскольку рентабельная деятельность - залог хорошего финансового состояния, 

следует направить усилия предприятия на рост прибыли. 

Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, его экономический 

рост и развитие определяются правильным выбором стратегических ориентиров, 

позволяющих наилучшим образом реализовать потенциальный человеческий 

капитал и другие ресурсы. 

В производственной сфере, почти как в живой природе, развитие предприятия 

возможно не только при одновременном его росте, но и при неизменном 

масштабе деятельности, то есть рост сам по себе не препятствует развитию. 

Надеемся, что предложенные мероприятия позволят улучшить финансовое 

состояние ООО «АТП 174». 

4 Описание и оценка эффективности мер по улучшению финансового 

состояния ООО «АТП 174» 

 

По результатам комплексной оценки и анализа финансового состояния ООО 

«АТП 174» в качестве меры по улучшению финансового состояния предприятия 

является покупка собственного оборудования. 

Согласно отчетным данным, предприятие ООО «АТП 174» брало в аренду 

шесть грузовых автомобилей, совокупные затраты на аренду транспорта, 

страховку и на техническое обслуживание составляют 2412 тыс. руб., 3407 тыс. 

руб., и 4680 тыс. руб. в 2013, 2014 и 2015 соответственно. 

Для получения полных сведений о затратах предприятия ООО «АТП 174», 

связанных с арендой автомобилей, приведем затраты на аренду двух автомобилей 

за три года. 

 

Таблица 3.1 – Расходы ООО «АТП 174» на арендную плату двух автомобилей  

за 2013-2015 гг., 
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в руб. 

Затраты 
Сумма Сумма затрат за 

3 года 2013 год 2014 год 2015 год 

Аренда 719 667 1 051 333 1 475 667 3 246 667 

Страховка 25 872,4 25872,4 25 872,4 77 617 

Техническое обслуживание 480 000 480 000 480 000 1 440 000 

Итого: 1 225 539 1 557 206 1 981 539 4 764 284 

Полученные данные позволяют увидеть полную картину затрат предприятия 

ООО «АТП 174» за три года. Анализируя данные, приходим к выводу о том, что с 

каждым годом затраты на аренду автомобилей увеличиваются примерно на 18%, 

стоимость аренды транспорта возрастает, что негативно влияет на финансовое 

состояние предприятия, уменьшая его выручку. Общая сумма затрат на арендную 

плату за три года составляет 4 764 тыс. рублей. 

Для улучшения финансового состояния предприятия рассматривается 

приобретение двух грузовых автомобилей МАЗ-5550В5-480-021 самосвалов с 

двигателем ЯМЗ-536.10, мощностью 228 кВт, объемом платформы 6,8, 

грузоподъемностью 10200 кг. для перевозки сыпучих грузов. 

Рассмотрим два наиболее распространенных способа приобретения 

автотранспорта для нужд предприятия: прямая покупка и покупка в кредит. 

Возьмем два автомобиля МАЗ-5550В5, стоимостью 3000 тыс. руб., и 

рассчитаем финансовый результат деятельности предприятия в течение трех лет 

при прямой покупке одного автомобиля: 

НДС к возмещению = стоимость автомобиля / 118 * 18 = 457627,12 руб. 

Балансовая стоимость = стоимость автомобиля – НДС к возмещению 

Амортизация - 3 группа амортизации (от 3 до 5 лет) с понижающим 

коэффициентом 0,5, срок амортизации = 74 месяца 

Ежемесячная норма амортизации с учетом понижающего коэффициента будет 

равна 0,68% (1 : 74 мес. * 100% * 0,5), а значит сумма ежемесячной амортизации 

составит: 20 400 руб. (3 000 000 руб. * 0,68% : 100%). 

Налог на имущество = 2,2% от балансовой стоимости автомобиля / 12 мес. 

Аванс равен стоимости автомобиля 
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Затраты на автомобиль = стоимость автомобиля + налог на имущество, 

уплачиваемый в бюджет  

Затраты для целей налогообложения = амортизация + налог на имущество +  

Экономия по налогу на прибыль = 20% от затрат для целей налогообложения (т.к. 

они реально уменьшают налогооблагаемую базу прибыли) 

Таблица 3.2 – Затраты на приобретения автомобиля МАЗ-5550В5 за 3 года,  

в руб. 

№ 

месяца 

Балансовая 

стоимость 

Аморти-

зация 

Налог на 

иму-

щество 

Затраты на 

автомобиль 

Затраты для 

целей 

налогообложения 

Экономия 

по налогу 

на 

прибыль 

0 
   

3 000 000 
  

1 2 542 373 20400 4661 4661 5012 5012 

2 2 521 973 20400 4624 4624 5005 5005 

3 2 501 573 20400 4586 4586 4997 4997 

4 2 481 173 20400 4549 4549 4990 4990 

5 2 460 773 20400 4511 4511 4982 4982 

6 2 440 373 20400 4474 4474 4975 4975 

7 2 419 973 20400 4437 4437 4967 4967 

8 2 399 573 20400 4399 4399 4960 4960 

9 2 379 173 20400 4362 4362 4952 4952 

10 2 358 773 20400 4324 4324 4945 4945 

11 2 338 373 20400 4287 4287 4937 4937 

12 2 317 973 20400 4250 4250 4930 4930 

13 2 297 573 20400 4212 4212 4922 4922 

14 2 277 173 20400 4175 4175 4915 4915 

15 2 256 773 20400 4137 4137 4907 4907 

16 2 236 373 20400 4100 4100 4900 4900 

17 2 215 973 20400 4063 4063 4893 4893 

18 2 195 573 20400 4025 4025 4885 4885 

19 2 175 173 20400 3988 3988 4878 4878 

20 2 154 773 20400 3950 3950 4870 4870 

21 2 134 373 20400 3913 3913 4863 4863 

22 2 113 973 20400 3876 3876 4855 4855 

 

Окончание таблицы 3.2 
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№ 

месяца 

Балансовая 

стоимость 

Аморти-

зация 

Налог на 

иму-

щество 

Затраты на 

автомобиль 

Затраты для 

целей 

налогообложения 

Экономия 

по налогу 

на 

прибыль 

23 2 093 573 20400 3838 3838 4848 4848 

24 2 073 173 20400 3801 3801 4840 4840 

25 2 052 773 20400 3763 3763 4833 4833 

26 2 032 373 20400 3726 3726 4825 4825 

27 2 011 973 20400 3689 3689 4818 4818 

28 1 991 573 20400 3651 3651 4810 4810 

29 1 971 173 20400 3614 3614 4803 4803 

30 1 950 773 20400 3576 3576 4795 4795 

31 1 930 373 20400 3539 3539 4788 4788 

32 1 909 973 20400 3502 3502 4780 4780 

33 1 889 573 20400 3464 3464 4773 4773 

34 1 869 173 20400 3427 3427 4765 4765 

35 1 848 773 20400 3389 3389 4758 4758 

36 1 828 373 20400 3352 3352 4750 4750 

Итого: 734400 144234 3144235 878635 175727 

Таким образом, затраты на амортизацию составят 734 тыс. руб, налог на 

имущество – 144 тыс. руб., расчет экономии налога на прибыль показал 176 тыс. 

руб., общее количество затрат на прямую покупку автомобиля составляют 3144 

тыс. рублей.  

Подсчитаем совокупные затраты с учётом налогов, амортизации и 

регистрации в ГИБДД (таблица 3.3)., если техническое обслуживание составляет 

20 тыс. в месяц (240 тыс. в год), которое производится в сторонних организациях. 

Покупка системы ГЛОНАСС составляет 18900 руб, а приобретение тахографа 

“ШТРИХ ТАХО RUS” обойдется компании в 37400 руб. на каждую машину. 

Поскольку МАЗ-5550В5 имеет мощность 228 кВт, то ставка транспортного налога 

составляет 65 рублей. 

Расчет страхования ОСАГО производился согласно новым правилам 2016 г. 

Так как наш транспорт имеет грузоподъемность менее 16 тонн, мощность 

двигателя свыше 150 кВт, территория использования транспортного средства – 

Челябинская область, а период заключения договора на полис составил 1 год, то 

сумма страхования составляет 12936,2 руб. 

http://control-s.ru/glonass-komplekty/takhograf-shtrikh-takho-rus/
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Таблица 3.3 – Затраты на приобретения автомобиля МАЗ-5550В5 за 3 года при 

прямой покупке,  

в руб. 

Затраты 
Период Общая сумма за 

три года Первый год Второй год Третий год 

Затраты на прямую 

покупку 
3053462 48078 42693 3144235 

Транспортный налог – 14820 14820 29640 

Установка ГЛОНАСС 

и тахографов 
56300 – – 56300 

Регистрация в ГИБДД 3000 – – 3000 

Страхование ОСАГО 12936,2 12936,2 12936,2 38808,6 

Тех. обслуживание  240000 240000 240000 720000 

Итого: 3 991 983 

Итого на покупку двух автомобилей: 7 983 966 

Вариант 2. Покупка в кредит 

Возьмем дифференцированный кредит на сумму 2 100 000,00 руб. на 3 года 

под 15% годовых. Аванс составляет 30% от кредита, а именно 900 тыс. руб. 

Размер ежемесячного платежа составит 58333 руб., а общая сумма выплат: 3 629 

859 руб., таким образом, рассчитаем переплату за кредит, равной 485 625 руб.  

Затраты на автомобиль = 900000 + погашение основного долга по кредиту + 

проценты по кредиту + налог на имущество 

Таблица 3.4 – Расчет финансового результата на приобретение автомобиля МАЗ-

5550В5 в кредит за 3 года, 

в руб. 

№ 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Аморти-

зация 

Налог 

на 

имущ. 

Остаток 

долга  

Пога-

шение 

долга  

Затраты 

на 

автомо-

биль 

Затраты 

для целей 

налого-

обложе-

ния 

Экон. 

по 

налогу 

на при-

быль 

0 
     

900000 
  

1 2 542 373 20400 4661 2 100 000 58333 89244 10262 10262 

Окончание таблицы 3.4 
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№ 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Аморти-

зация 

Налог 

на 

имущ. 

Остаток 

долга 

Пога-

шение 

долга 

Затраты 

на 

автомо-

биль 

Затраты 

для целей 

налого-

обложе-

ния 

Экон. 

по 

налогу 

на при-

быль 

2 2 521 973 20400 4624 2 041 667 58333 88477 10109 10109 

3 2 501 573 20400 4586 1 983 333 58333 87711 9955 9955 

4 2 481 173 20400 4549 1 925 000 58333 86945 9802 9802 

5 2 460 773 20400 4511 1 866 667 58333 86178 9649 9649 

6 2 440 373 20400 4474 1 808 333 58333 85411 9496 9496 

7 2 419 973 20400 4437 1 750 000 58333 84645 9342 9342 

8 2 399 573 20400 4399 1 691 667 58333 83879 9189 9189 

9 2 379 173 20400 4362 1 633 333 58333 83112 9036 9036 

10 2 358 773 20400 4324 1 575 000 58333 82346 8882 8882 

11 2 338 373 20400 4287 1 516 667 58333 81578 8729 8729 

12 2 317 973 20400 4250 1 458 333 58333 80812 8576 8576 

13 2 297 573 20400 4212 1 400 000 58333 80046 8422 8422 

14 2 277 173 20400 4175 1 341 667 58333 79279 8269 8269 

15 2 256 773 20400 4137 1 283 333 58333 78513 8116 8116 

16 2 236 373 20400 4100 1 225 000 58333 77746 7963 7963 

17 2 215 973 20400 4063 1 166 667 58333 76979 7809 7809 

18 2 195 573 20400 4025 1 108 333 58333 76213 7656 7656 

19 2 175 173 20400 3988 1 050 000 58333 75446 7503 7503 

20 2 154 773 20400 3950 991 667 58333 74680 7349 7349 

21 2 134 373 20400 3913 933 333 58333 73913 7196 7196 

22 2 113 973 20400 3876 875 000 58333 73147 7043 7043 

23 2 093 573 20400 3838 816 667 58333 72380 6889 6889 

24 2 073 173 20400 3801 758 333 58333 71613 6736 6736 

25 2 052 773 20400 3763 700 000 58333 70847 6583 6583 

26 2 032 373 20400 3726 641 667 58333 70079 6429 6429 

27 2 011 973 20400 3689 583 333 58333 69314 6276 6276 

28 1 991 573 20400 3651 525 000 58333 68548 6123 6123 

29 1 971 173 20400 3614 466 667 58333 67780 5969 5969 

30 1 950 773 20400 3576 408 333 58333 67014 5816 5816 

31 1 930 373 20400 3539 350 000 58333 66247 5663 5663 

32 1 909 973 20400 3502 291 667 58333 65481 5510 5510 

33 1 889 573 20400 3464 233 333 58333 64715 5356 5356 

34 1 869 173 20400 3427 175 000 58333 63948 5203 5203 

35 1 848 773 20400 3389 116 667 58333 63181 5049 5049 

36 1 828 373 20400 3352 58333 58333 62414 4896 4896 

Итого: 734 400 144 235 0 2 100 000 3 629 859 1 364 259 272 852 
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Таким образом, затраты на покупку автомобиля в кредит составляют 3 629 859 

рублей. 

Подсчитаем совокупные затраты с учётом налогов, амортизации и 

регистрации в ГИБДД (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Затраты на приобретения автомобиля МАЗ-5550В5 за 3 года при 

покупке в кредит 

Затраты 
Период (руб.) Общая сумма за 

три года (руб.) Первый год Второй год Третий год 

Стоимость 

автомобиля 
1 920 337 909 954 799 567 3 629 859 

Транспортный 

налог 
– 14820 14820 29640 

Установка 

ГЛОНАСС и 

тахографов 

56300 – – 56300 

Регистрация в 

ГИБДД 
3000 – – 3000 

Страхование 

ОСАГО 
12936,2 12936,2 12936,2 38808,6 

Тех. 

обслуживание  
240 000 240 000 240 000 720 000 

Итого: 4 477 607 

Итого на покупку двух автомобилей: 8 955 216 

Таким образом, для покупки двух автомобилей МАЗ-5550В5 сумма затрат 

составит: 8 955 тыс. руб.  

Сравнивая прямую покупку и покупку в кредит, становится очевидно, что не 

смотря на экономию на прибыль, прямая покупка двух грузовых автомобилей 

является более выгодна (7 984 тыс. руб. < 8 955 тыс. руб.). Значит, сэкономив на 

аренде, за 2016-2018 гг. предприятие затратит 3220 тыс. руб. вместо 4764 тыс.руб. 

(экономия 1544 тыс. руб.) Именно поэтому на следующем этапе мы будем 

анализировать оценку эффективности прямой покупки. 

Оценка эффективности предлагаемых мер 

В качестве следующего этапа проанализируем эффективность предлагаемых 

мер по улучшению финансового состояния, для этого необходимо оценим 

изменения в прогнозном финансовом состоянии организации.  
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Составим прогнозный баланс и отчет о прибылях и убытках организации на 

2016-2018 годы. Для этого планируется появление внеоборотных активов и 

долгосрочных обязательств за счет получения долгосрочного кредита; снижение 

запасов в балансе оборотных активов; рост выручки на 30% за счет экономии на 

аренду автомобилей; рост денежных средств на 20 % за счет роста выручки; 

снижение затрат на аренду за счет покупки собственного транспорта; планируется 

постепенное снижение объема займов и кредитов организации, за счет увеличения 

денежных средств. 

Таблица 3.6 – Прогнозный баланс ООО «АТП 174» на 2016 гг., 

тыс.руб.  
АКТИВ Код стр. 2016 г. 

- прогноз 

2017 г. 

- прогноз 

2018 г. 

- прогноз 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1150 3083 2838 2593 

ИТОГО по разделу I 1100 3083 2838 2593 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в.ч. 

Запасы 1210 2830 2830 2830 

Дебиторская задолженность 1230 4785 4785 4785 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 1317 1317 1317 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 104 637 1018 

Прочие оборотные активы 1260 260 260 260 

ИТОГО по разделу II 1200 9296 9829 10210 

БАЛАНС 1600 12379 12667 12803 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 5953 6241 6377 

ИТОГО по разделу III 1300 5963 6251 6387 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 1520 6416 6416 6416 

ИТОГО по разделу V 1500 6416 6416 6416 

БАЛАНС 1700 12379 12667 12803 
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В активах организации несколько снизился удельный вес оборотных активов и 

увеличился удельный вес внеоборотных. Тем не менее, как положительный 

момент в изменении структуры активов отметим рост объема денежных средств 

на 5,1%, снижение остатков готовой продукции на 10,3%. 

За счет уменьшения арендных плат, у организации произойдет оптимизация 

структуры источников средств, то есть к концу 2018 г. увеличится удельный вес 

собственных средств и снизится объем заемных источников, этот фактор является 

залогом укрепления финансовой устойчивости организации. Оптимизация 

структуры капитала – это наиболее важная и сложная задача, решаемая в процессе 

управления финансами организации. В нашем случае предлагаемые мероприятия 

приведут к оптимизации структуры источников средств, что может считаться 

весьма положительным фактором в работе организации. 

Далее приведен прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

Таблица 3.7 – Прогнозный отчёт о прибылях и убытках на 2016-2018 г.г. 

Показатели Абсолютные значения, 

тыс.руб. 

Структура 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изм-ие 

(2018г.-

2016г.) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изм-ие 

(2018г.-

2016 г.) 

Выручка от реализации 

продукции 
59648 61567 67594 7946 100 100 100 - 

Себестоимость продаж 47964 54921 63075 15111 80,41 89,21 93,31 12,90 

Валовая прибыль (убыток) 10822 11879 12687 1865 18,14 19,29 18,77 0,63 

Управленческие расходы 7617 7854 7914 297 12,77 12,76 11,71 -1,06 

Прибыль от продаж 5556 6756 8652 3096 9,31 10,97 12,80 3,49 

Проценты к получению 83 75 84 1 0,14 0,12 0,12 -0,01 

Прочие доходы 18 16 21 3 0,03 0,03 0,03 0,00 

Прочие расходы 452 634 795 343 0,76 1,03 1,18 0,42 

Прибыль до 

налогообложения 
5003 6031 7752 2749 8,39 9,80 11,47 3,08 

Текущий налог на 

прибыль 
1001 1206 1550 550 1,68 1,96 2,29 0,62 

в т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 
57 67 68 11 0,10 0,11 0,10 0,01 

Чистая прибыль 3945 4758 6134 2188 6,61 7,73 9,07 2,46 
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Проведем анализ прогнозного финансового состояния на основании 

прогнозной финансовой отчетности. 

Таким образом, ожидается, что произойдут следующие изменения в структуре 

активов и пассивов, а также выручке, затратах, прибыли организации: 

 рост выручки произойдет на 7946 тыс.руб. к 2018 г. по отношению к 2016 г., 

или на 12% ежегодно; 

 соответственно ожидается, что произойдет рост себестоимости продаж к 

2018 г. на 13%, рост прибыли до налогообложения и чистой прибыли произойдет 

на 1%. 

Данные изменения, несомненно, положительно отразятся на финансовом 

состоянии организации, у нее повысится платежеспособность, финансовая 

устойчивость, рентабельность. 

Рассчитаем прогнозные относительные показатели платежеспособности ООО 

«АТП 174»: 

1. Определим коэффициент финансовой зависимости: 

Кфз = стр.1700 / стр.1300 

Кфз (2015) = 2,4 

Кфз (2016) = 12379/ 5963= 2,08 

Кфз (2017) = 12667 / 6251 = 2,03 

Кфз (2018) = 12803 / 6387 = 2,00 

Сравним данные коэффициентов финансовой зависимости за 2015-2018 гг. с 

нормативным значением (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Значения прогнозных коэффициентов финансовой зависимости 

за 2016-2018 гг. 
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Нормальное значение данного коэффициента – меньше или равно 2. Оперируя 

нашими данными, мы подходим к выводу, не смотря на то, что данные в 2015 и 

2016 гг. предприятие все ещё зависело от кредиторов, к 2017 году, подсчитанные 

коэффициенты соответствуют нормальному значению. Это означает, что 

предприятие перестанет зависеть от кредиторов к 2018 г. 

По расчетам, произведенным в главе 2, наблюдается также низкие 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости предприятия ООО 

«АТП 174» за 2013-2015 гг. Произведём прогнозный анализ этих коэффициентов: 

2. Коэффициент автономии 

Ка = стр.1300 / стр.1600 

Ка (2015) = 0,42 

Ка (2016) = 5963 / 12379 = 0,48 

Ка (2017) = 6251 / 12667  = 0,49 

Ка (2018) = 6387 / 12803 = 0,50 

Сопоставим данные коэффициентов автономии за 2015-2018 гг. с 

нормативным значением (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Значения коэффициентов автономии за 2015-2085 гг. 

За период (2015-2017 гг.) доля собственных средств в общей сумме всех 

средств предприятия, авансированных им для осуществления уставной 

деятельности, не смогла превысить порогового значения коэффициента (0,5), но 
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означает, что предприятие сможет покрыть все свои обязательства за счет 

собственных средств за исследуемый период.  

Рассмотрим изменение показателей рентабельности, для оценки 

эффективности деятельности организации.  

3. Рентабельность продаж 

Рпр = стр. 2200 (форма 2) / стр. 2110 (форма 2) * 100% 

Рпр (2015) = 3,78 % 

Рпр (2016) = 5556/ 59648 = 9,31% 

Рпр (2017) = 6756 / 61567 = 10,97% 

Рпр (2018) = 8652 / 67594 = 12,80% 

Отразим полученные данные на графике (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Прогнозная динамика рентабельности продаж  

за 2016-2018 гг. и сравнение данных с 2015 г. 
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Ра (2016) = 5003 / 12379 = 40,42% 

Ра (2017) = 5031 / 12667 = 47,61% 

Ра (2018) = 7752 / 12803 = 60,55% 

Для анализа данных, изобразим следующий график (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Прогнозная динамика рентабельности активов  

за 2016-2018 гг. и сравнение данных с 2015 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика деятельности предприятия основывается на анализе финансового 

состояния. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

На финансовое состояние предприятия влияет огромное количество разных 

факторов, которые сильно взаимосвязаны. Это могут быть как факторы внешней, 

так и внутренней среды. Также на финансовое состояние предприятия могут 

повлиять факторы на отдельно взятый показатель. В первой главе настоящей 

работы рассмотрены факторы, влияющие на ликвидность, финансовую 

устойчивость и на рентабельность предприятия. 

В ходе выполнения исследования рассмотрены теоретические аспекты по 

вопросам, связанным с понятием и методиками анализа финансового состояния 

организации и составлен алгоритм методики экспресс-диагностики фирмы. 

Во второй главе исследования проведена диагностика и оценка финансового 

состояния ООО «АТП 174», основной вид деятельности которой является 

организация перевозок грузов. В результате выполненной работы всесторонне 

изучены все аспекты деятельности предприятия, его структура, изучены процессы 

финансовой деятельности, проанализирован документооборот предприятия и его 

финансовая деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом и внутренними распорядками предприятия. 

Таким образом, проведен анализ баланса, ликвидности баланса, а также анализ 

показателей ликвидности, проанализированы платежеспособность, финансовая 

устойчивость, деловая активность и рентабельность ООО «АТП 174» за 2013-2015 

гг. 

http://www.rusprofile.ru/codes/634000
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В ходе проведения исследования выявлено, что за анализируемый период 

баланс ООО «АТП 174» имеет перспективную ликвидность. Предприятие имеет 

достаточно оборотных активов для покрытия краткосрочных пассивов, это 

подтверждает расчет чистых оборотных активов, размер которых растет с каждым 

годом (2467 тыс. руб. – на конец 2013 года, 3116 тыс.руб. – на конец 2014 г. и 

4581 тыс.руб. – на конец 2015 г.). Анализ коэффициентов ликвидности отразил 

положительную динамику в деятельности фирмы, однако анализ 

платёжеспособности показал, что финансовая независимость предприятия низка, 

это значит, что предприятие сильно зависит от кредиторов.  

Результаты диагностики и оценки деятельности фирмы, позволили сделать 

вывод о том, что финансовое состояние ООО «АТП 174» является неустойчивым. 

Это обусловлено низким значением коэффициента автономии и высоким уровнем 

доли заемных средств в общем имуществе предприятия. За анализируемый 

период рентабельность активов, рентабельность продаж и рентабельность 

собственного капитала снизилась.  

Анализ финансового состояния ООО «АТП 174» показал, что предприятие 

имеет ряд проблем, а именно, высокая доля дебиторской задолженности; 

отсутствие долгосрочных заемных источников финансирования; отсутствие 

внеоборотных активов и низкая рентабельность.  

Для улучшения финансового состояния ОАО «АТП 174» разработан план мер 

по его улучшению. Разработанные мероприятия включают: 

1) сокращения дебиторской задолженности (оптимизация объема и структуры 

дебиторской задолженности, применение факторинга); 

2) привлечения внешних источников финансирования оборотных активов 

(покупка собственного оборудования); 

3) повышения рентабельности за счет сокращения затрат. 

В качестве улучшения финансового состояния ООО «АТП 174» были 

рассмотрены прямая покупка и покупка в кредит на 3 года двух автомобилей 

МАЗ-5550В5-480-021 самосвалов для перевозки сыпучих грузов. По результатам 
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данного анализа затрат выяснено, что прямая покупка является более выгодной 

даже при учете экономии по налогу на прибыли при покупке в кредит.  

Расчет эффективности предлагаемых мер показал, что они являются 

эффективными, так как в результате их организация сможет снизить затраты, 

увеличить выручку, денежные средства, оптимизировать структуру капитала. 

Также появятся внеоборотные активы, которые сбалансируют компоненты 

активов в бухгалтерском балансе фирмы и выявят положительную динамику в его 

деятельности. Рентабельность активов возрастет с 17% до 61%, а рентабельность 

продаж увеличится на 9%. Прогнозные показатели платежеспособности также 

свидетельствуют об улучшении финансового состояния, которые на 2018 год 

выходят на показатели нормы. Из всего этого следует, что предложенные меры 

эффективны.  

Проведенная оценка этих мероприятий дают возможность стабилизировать 

финансовое состояние предприятия и принять их к руководству.  

.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Бухгалтерский баланс 

Рисунок А.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

Таблица А.1 – Бухгалтерский_баланс 

АКТИВ 

Код 

стр. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2013 г. 

1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные_активы 1110 – – – 

Результаты исследований_и_разработок 1120 – – – 

Нематериальные_поисковые_активы 1130 – – – 

Материальные_поисковые_активы 1140 – – – 

Основные_средства 1150 – – – 

Доходные_вложения в_материальные 

ценности 
1160 – – – 

Финансовые_вложения 1170 – – – 

Отложенные_налоговые_активы 1180 – – – 

Прочие_внеоборотные_активы 1190 – – – 

ИТОГО_по_разделу_I 1100 – – – 
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Окончание таблицы А.1 

1 2 3 4 5 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

Запасы 1210 2830 898 591 

Налог_на_добавленную_стоимость_по 

приобретенным_ценностям 
1220 – – – 

Дебиторская_задолженность  1230 4785 5523 4131 

Финансовые вложения_ (за исключением_ 

денежных_эквивалентов) 
1240 1317 – – 

Денежные средства и денежные _ 

эквиваленты 
1250 1804 1551 1485 

Прочие_оборотные_активы 1260 260 204 198 

ИТОГО_по разделу II 1200 10996 8176 6405 

БАЛАНС 1600 10996 8176 6405 

  
   

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный_капитал  1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 – – – 

Переоценка внеоборотных активов 1340 – – – 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – – 

Резервный капитал 1360 – – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 4570 3106 2457 

ИТОГО по разделу III 1300 4580 3116 2457 

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 задолженность 1520 6416 5060 3938 

Доходы будущих периодов 1530 – – – 

Оценочные обязательства 1540 – – – 

Прочие обязательства 1550 – – – 

ИТОГО по разделу V 1500 6416 5060 3938 

БАЛАНС 1700 10996 8176 6405 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Отчет о финансовых результатах 

 

Форма по ОКУД 0710002 

 

Наименование показателя 

Код За январь 

- декабрь 

2015 г. 

За январь 

- декабрь 

2014 г. 

За январь 

- декабрь 

2013 г. 

Выручка 2110 57 091 55 141 52 937 

Себестоимость_продаж 2120 (47 317) (48 372) (46 191) 

Валовая_прибыль_ (убыток) 2100 9 774 6 769 6 753 

Коммерческие_расходы 2210 (–) (–) (–) 

Управленческие расходы 2220 (7 617) (2 769) (1 946) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 157 4 000 3 450 

Доходы_от_участия в других организациях 2310 – – – 

Проценты_к получению 2320 88 – – 

Проценты_к уплате 2330 – – – 

Прочие_доходы 2340 17 357 121 

Прочие_расходы 2350 (370) (464) (591) 

Прибыль_ (убыток) до_налогообложения 2300 1 892 3 893 2987 

Текущий налог_на прибыль 2410 (428) (786) (693) 

в т.ч. постоянные налоговые_обязательства 

(активы) 

2421 
(49) (7) (53) 

Изменение_отложенных налоговых обязательств 2430 – – – 

Изменение_отложенных налоговых активов 2450 – – – 

Прочее 2460 (1) – – 

Чистая_прибыль (убыток) 2400 1 463 3 107 2 294 

СПРАВОЧНО 

Результат_от_переоценки_внеоборотных 

активов, не_включаемый в чистую_прибыль 

(убыток) периода 

2510 – – – 

Результат от_прочих операций, не включаемый в 

чистую_прибыль (убыток) _периода 

2520 
– – – 

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 463 3 107 2 294 

Базовая_прибыль  (убыток) на_акцию 2900 – – – 

Разводненная_прибыль (убыток) на_акцию 2910 – – – 

 

 


