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Объект исследования – Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на примере ООО "Автодом». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены и проанализированы 

Устав  предприятия, учетная  политика предприятия, бухгалтерская  отчетность за 

2013-2015годы, Годовой  отчет ООО «Автодом» за 2013-2015г.г.  

На основе материалов проведен анализ финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия. На основании полученных результатов, выявлены 

резервы  повышения эффективности финансово-хозяйственной  деятельности и 

произведен расчет их экономической  эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения выживаемости предприятия в современных условиях 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовое состояние, как своего предприятия, так и существующих 

потенциальных конкурентов. 

Финансовое состояние – одна из важнейших характеристик 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. Что подчеркивает актуальность темы дипломной 

работы. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использование средств предприятия. Эти сведения представляются в балансе 

предприятия. Основным факторами, определяющими финансовое состояние 

предприятия, являются, во-первых, выполнение финансового плана и пополнение 

по мере возникновения потребности собственного оборота капитала за счет 

прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов).  

В анализе финансового состояния предприятия входит анализ бухгалтерского 

анализа, пассив и актив их взаимосвязь и структура; анализ использование 

капитала и оценка финансовой устойчивости; анализ платежеспособности и 

кредитоспособности предприятия и т.д. 

Цель дипломной работы – изучение теоретических и практических вопросв 

анализа финансового состояния коммерческой  организации на примере  ООО 

«Заря»  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) охарактеризовать финансовое состояние организации как объект анализа; 

2) охарактеризовать информационную базу и методические приемы анализа 

финансового состояния коммерческой организации; 
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3) рассмотреть содержание и порядок проведения анализа финансового 

состояния коммерческой организации; 

4) проанализировать финансовое состояние ООО «Автодом» за 2008, 2009 и 

2010 гг. 

5) выявить резервы улучшения финансового состояния ООО «Автодом». 

6) составить и проанализировать прогнозный бухгалтерский баланс ООО 

«Автодом». 

Объект исследования – ООО «Автодом», один из крупнейших поставщиков 

мрамора и микрокальцита в Свердловкой области. 

Предмет исследования – финансовое состояние организации. 

Структурно дипломная работа состоит из реферата, введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы анализа финансового 

состояния организации. 

Во второй главе проведен анализ финансового состояния ООО «Автодом». 

В третьей главе выявлены резервы улучшения финансового состояния ООО 

«Автодом» и составлен прогнозный бухгалтерский баланс. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Финансовое состояние организации как объект анализа 

Финансы – это совокупность экономических денежных отношений, 

возникающих в процессе производства и реализации продукции реализации, 

включающих формирование и использование денежных доходов, обеспечение 

кругооборота средств в воспроизводственном процессе, организацию  

взаимоотношений с другими предприятиями, бюджетом, банками, страховыми 

 организациями   и  др. 

Исходя из этого,  финансовая  работа на предприятии, прежде всего, 

направлена на создание  финансовых  ресурсов для развития, в целях обеспечения 

роста рентабельности, инвестиционной привлекательности, т. е. улучшение 

 финансового состояния  предприятия. 

Финансовое   состояние  организации – это комплексное понятие, которое 

является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых  

отношений предприятия, определяется совокупностью производственно-

хозяйственных факторов  и  характеризуется системой показателей, которые 

отображают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Под финансовым состоянием понимается способность организации 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 

свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 

финансовом состоянии. 
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Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это  

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Устойчивое финансовое состояние в свою очередь оказывает положительное 

влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд 

производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как 

составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективного его использования. 

Финансовое состояние формируется в процессе хозяйственной деятельности 

организации и во многом определяется взаимоотношениями с поставщиками, 

покупателями, налоговыми и финансовыми органами, банками, акционерами и 

другими возможными партнерами. По результатам анализа каждый из партнеров 

может оценить выгодность экономического сотрудничества, так как набор 

показателей анализа финансового состояния позволяет получить достаточно 

полную характеристику возможностей предприятия обеспечивать хозяйственную 

бесперебойную деятельность, его инвестиционной привлекательности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости, определить 

перспективы развития.  

Целью оценки  финансового   состояния  предприятия является поиск резервов 

повышения рентабельности производства  и  укрепление коммерческого расчета 

как основы стабильной работы предприятия и выполнение ним обязательств 

перед бюджетом, банком и другими учреждениями. 
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Анализ финансового состояния анализ является частью общего, полного 

анализа хозяйственной деятельности; если он основан на данных только 

бухгалтерской отчетности – внешний анализ; внутрихозяйственный анализ может 

быть дополнен и другими аспектами: анализом эффективности авансирования 

капитала, анализом взаимосвязи издержек, оборота и прибыли и т.п. 

К основным особенностям анализа финансового состояния относятся: 

– обеспечение общей характеристики имущественного и финансового 

положения предприятия; 

– приоритетность оценок: 

а) платежеспособности; 

б) финансовой устойчивости; 

в) рентабельности;  

– базирование на общедоступной информации; 

– информационное обеспечение решений тактического и стратегического 

характера; 

– доступность к результатам анализа любых пользователей; 

– возможность унификации состава и содержания счетно-аналитических 

процедур; 

– доминанта денежного измерителя в системе критериев; 

– высокий уровень достоверности итогов анализа (в пределах достоверности 

данных публичной отчетности). 

Главное при проведении анализа не расчет показателей, а умение трактовать 

полученные результаты. В процессе проведения анализа необходимо выявить 

угрозы и/или возможности, которые присущи предприятию, и указать на них 

руководству.  

В изучении финансового состояния конкретной организации заинтересованы и 

внешние, и внутренние пользователи. К внутренним пользователям относятся 

собственники и администрация организации, к внешним – кредиторы, инвесторы, 

коммерческие партнеры. 
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Анализ финансового состояния, проводимый в интересах внутренних 

пользователей, направлен на выявление наиболее слабых позиций в финансовой 

деятельности предприятия в целях их укрепления и определения возможностей, 

условий работы предприятия, создания информационной базы для принятия 

управленческих решений, обеспечивающих эффективную работу организации. 

Анализ финансового состояния в интересах внешних пользователей 

проводится для оценки степени гарантий их экономических интересов – 

способности предприятия своевременно гасить свои обязательства, обеспечивать 

эффективное использование средств для инвесторов и т.п. Этот анализ позволяет 

оценить выгодность и надежность сотрудничества с конкретной организацией.  

Основным содержанием внешнего  анализа финансового состояния, который 

осуществляется партнерами предприятия, контролирующими органами на основе 

данных публичной  финансовой  отчетности, является: 

– анализ  абсолютных показателей прибыли;  

– анализ  показателей рентабельности;  

– анализ  финансового состояния, финансовой  устойчивости, стабильности 

предприятия, его платежеспособности  и  ликвидности баланса;  

– анализ  эффективности использования привлеченного капитала;  

– экономическая диагностика  финансового   состояния  предприятия.  

По степени детализации анализ финансового состояния может проводиться:  

– по небольшому количеству оценочных показателей – коэффициентов – 

экспресс-анализ; 

– в несколько этапов – углубленный анализ. 

Целью экспресс-анализа является получение оперативной, наглядной и 

простой оценки финансового благополучия и динамики развития предприятия. 

Иными словами, такой анализ не должен занимать много времени, а его 

реализация не предполагает каких-либо сложных расчетов и детализированной 

информационной базы. Соответствующий комплекс аналитических процедур как 

раз и может быть назван как экспресс-анализ, или чтение отчета (отчетности). 
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Основными процедурами экспресс-анализа являются: 

– просмотр отчета по формальным признакам; 

– ознакомление с заключением аудитора (если имеется); 

– выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике; 

– ознакомление с ключевыми индикаторами; 

– формулирование выводов по результатам анализа. 

Проведение углубленного анализа предполагает построение взаимосвязанных 

аналитических таблиц; детализированный анализ статей баланса; факторный 

анализ изменения показателей финансового состояния.  

Результаты и качество анализа финансового состояния организации во многом 

определяется доступностью и качеством информационной базы. 

Основным содержанием внутреннего анализа финансового состояния  

предприятия, является: 

– анализ  имущества (капитала) предприятия;  

– анализ   финансовой  устойчивости  и  стабильности предприятия;  

– оценка деловой активности предприятия;  

– анализ  динамики прибыли и рентабельности предприятия и факторов, 

которые на них влияют;  

– анализ  кредитоспособности предприятия;  

– оценка использования имущества и вложенного капитала;  

– анализ  собственных  финансовых  ресурсов;  

– анализ  ликвидности  и  платежеспособности предприятия;  

– анализ  самоокупаемости предприятия.  

С определенной долей условности можно сформулировать основные различия 

между внутренним и внешним типами финансового анализа, хотя на практике эти 

два вида аналитической работы нередко пересекаются (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 –  Различия между типами анализа 

Классификационный 

признак 

 

Вид анализа 

 Финансовый (внешний) 

 

Внутрифирменный  

 

Назначение 

Общая оценка имущественного 

и финансового состояния 

 

Поиск резервов снижения затрат 

и повышения эффективности 

текущей деятельности 

 

Исполнители и 

пользователи 

Собственники, участники                       

рынка ценных бумаг, налоговые 

службы, кредиторы,     

инвесторы и др. 

Управленческий персонал 

предприятия (линейные и 

функциональные руководители и 

специалисты) 

 

Базовое информационное 

обеспечение 

 

Бухгалтерская отчетность 

 

Регламентированные и 

нерегламентированные 

источники информации 

 

Характер 

предоставляемой 

информации 

 

Общедоступная аналитическая 

информации 

 

Детализированная аналитическая 

информация конфиденциального 

характера 

Степень унификации 

методики анализа 

 

Достаточно высокая 

возможность унификации 

процедур и алгоритмов 

 

Индивидуализированные 

разработки 

 

Доминирующий 

временной аспект анализа 

 

Ретроспективный и 

перспективный 

 

Оперативный 

 

 

Из представленных  различий следует выделить два:  

– во-первых, широта и доступность привлекаемого информационного 

обеспечения; 

– во-вторых, степень формализуемости аналитических процедур и алгоритмов. 

Если в рамках внешнего анализа опираются, прежде всего, на общедоступную 

бухгалтерскую отчетность, то информационное обеспечение внутреннего анализа 

гораздо шире, поскольку предусматривает привлечение практически любой 

необходимой информации, в том числе и являющейся конфиденциальной для 

внешних аналитиков. Безусловно, понятия ограниченности доступа к данным и их 

конфиденциальности существуют и в отношении внутренних аналитиков в том 

смысле, что абсолютной равнодоступности к источникам информации внутри 

предприятия не существует в принципе, поскольку доступ к информационной 
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базе, как правило, ограничивается в зависимости от сферы интересов, 

компетентности и ответственности того или иного аналитика. Таким образом, 

методики внешнего анализа строятся из предположения об определенной 

информационной ограниченности анализа; как правило, подобные методики 

основаны на базе наиболее полного набора общедоступной бухгалтерской 

отчетности, содержащейся в годовом отчете. 

Что касается второго различия, то оно в значительной степени также 

предопределяется составом и структурой исходных данных, имеющихся в 

наличии у аналитика. Поскольку для внутреннего анализа могут быть доступны 

различные внутренние отчеты и формы, не являющиеся унифицированными и 

обязательными к составлению во всех компаниях и с заданной периодичностью, 

многие аналитические процедуры не являются заранее предопределенными, а сам 

анализ в этом случае носит более творческий, в определенной степени 

импровизационный характер. 

 1.2  Информационная база и методические приемы анализа финансового 

состояния организации 

Основными источниками информации для анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта являются: 

– информация о технической подготовке производства; 

– нормативная информация; 

– плановая информация (бизнес-план); 

– хозяйственный (экономический) учет (оперативный (оперативно-

технический) учет, бухгалтерский учет, статистический учет); 

– отчетность (публичная финансовая бухгалтерская отчетность (годовая), 

квартальная отчетность (непубличная, представляющая собой коммерческую 

тайну), выборочная статистическая и финансовая отчетность (коммерческая 

отчетность, производимая по специальным указаниям), обязательная 

статистическая отчетность); 
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– прочая информация (публикации в прессе, опросы руководителя, экспертная 

информация).  

В составе годового бухгалтерского отчета предприятия представляют 

следующие формы: 

– форма № 1 «Бухгалтерский баланс». В нем фиксируется стоимость 

(денежное выражение) остатков внеоборотных и оборотных активов капитала, 

фондов, прибыли, кредитов и займов, кредиторской задолженности и прочих пас-

сивов. Баланс содержит обобщенную информацию о состоянии хозяйственных 

средств предприятия, входящих в актив, и источников их образования, 

составляющих пассив. Эта информация представляется «На начало года» и «На 

конец года», что и дает возможность анализа, сопоставления показателей, 

выявления их роста или снижения. Однако отражение в балансе только остатков 

не дает возможности ответить на все вопросы собственников и прочих 

заинтересованных служб. Нужны подробные дополнительные сведения не только 

об остатках, но и о движении хозяйственных средств и их источников.  

 Это достигается подготовкой следующих форм отчетности: 

– форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

– форма № 3 «Отчет о движении капитала»; 

– форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

– форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

– «Пояснительная записка» с изложением основных факторов, повлиявших в 

отчетном году на итоговые результаты деятельности предприятия, с оценкой его 

финансового состояния. 

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность обязаны составлять все предприятия 

и организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность и 

являющиеся юридическими лицами, независимо от формы собственности. 

Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, необходима для 

принятия решений собственниками, менеджерами предприятия, а также его 
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контрагентами. Опираясь на отчетность, пользователи могут получить 

представление о четырех аспектах деятельности предприятия: 

– имущественное и финансовое положение предприятия с позиции 

долгосрочной перспективы (то есть насколько устойчиво данное предприятие, 

является ли стратегически выгодным вкладывать в него средства и иметь 

контрагентные отношения); 

– финансовые результаты (то есть прибыльно или убыточно работает 

предприятие в среднем);  

– изменения в капитале собственников (то есть изменение чистых активов 

предприятия за счет всех факторов, включая внесение капитала, его изъятие, 

выплату дивидендов, формирование прибыли или убытка); 

– ликвидность предприятия (то есть наличие у него свободных денежных 

средств как важнейшего элемента стабильной текущей работы в плане 

ритмичности расчетов с контрагентами). 

Первый аспект деятельности находит отражение в Бухгалтерском балансе. Он 

является наиболее информативной формой для анализа и оценки финансового 

состояния. Баланс отражает состояние имущества, собственного капитала и 

обязательств хозяйствующего субъекта на определенную дату. 

 В отличие от балансов, используемых в планировании и анализе, 

бухгалтерский баланс представляет собой систему моментальных показателей, 

характеризующих состояние средств на определенную дату. 

Баланс выделяют в самостоятельную отчетную единицу, дополнением которой 

является отчет, который, расшифровывает данные, содержащиеся в балансе. 

Анализ   финансового   состояния  производят в основном по данным 

бухгалтерского баланса, поэтому нередко его называют  анализом  баланса. В 

процессе  анализа  выясняют: платёжеспособность предприятия и его 

покупателей, обеспеченность собственными оборотными средствами в 

соответствии с плановой потребностью в них, сохранность средств, причины 

изменения их суммы на протяжении анализируемого периода; выполнение плана 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/002/324.htm
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прибыли и рентабельности;  состояние  запасов товароматериальных ценностей и 

источники их образования; размещение собственных, заёмных, привлечённых и 

специальных источников средств в статьях актива; обеспеченность кредитов и их 

эффективность; расчётные отношения с дебиторами и кредиторами; 

оборачиваемость оборотных средств; образование и использование фондов 

экономического стимулирования; проверяют также сохранность собственных 

оборотных средств, не отвлечены ли они из оборота в затраты, которые должны 

производиться из специальных источников финансирования. Отдельно 

анализируют привлечение и использование долгосрочного и краткосрочного 

кредитов, направление их по целевому назначению, обеспеченность и возврат 

ссуд в установленные сроки. Выясняют влияние кредитования на повышение 

организационно-технического уровня предприятия, расширение производства, 

ускорение оборота средств, снижение себестоимости, увеличение прибыли. 

Анализируют также выполнение плана по накоплению специальных источников 

средств (например, амортизационного фонда, фонда материального поощрения и 

др. фондов экономического стимулирования), а также их использование по 

целевому назначению. При  анализе   состояния  расчётов выясняют причины и 

сроки образования дебиторской и кредиторской задолженности, приводящей к 

внеплановому перераспределению оборотных средств между предприятиями. 

Поскольку главная причина образования кредиторской задолженности – 

замедление оборачиваемости оборотных средств, детально изучается состояние 

запасов товароматериальных ценностей в разрезе отдельных статей баланса и по 

отдельным видам и разновидностям материальных ресурсов. Определяют 

причины отклонения фактической оборачиваемости средств от плановой и в 

предшествующем периоде. Исчисляют сумму высвобожденных из оборота 

средств вследствие ускорения оборачиваемости или же дополнительно 

привлечённых в оборот из-за замедления оборачиваемости. Завершают  анализ  

 финансового   состояния  разработкой мероприятий по повышению 

эффективности использования всех источников средств, ускорению 
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оборачиваемости оборотных средств и обеспечению своевременного выполнения 

всех финансовых обязательств предприятия перед кредиторами, банками и 

государственным бюджетом. 

Баланс – это стержень, вокруг которого группируются остальные формы 

бухгалтерской отчетности, составляющие в совокупности бухгалтерский отчет. 

Виды средств в балансе отражены не с позиций качества, а со стоимостной 

стороны. Информация в балансе дается в одном измерителе – денежном. 

Группировка и обобщение информации в балансе осуществляется с целью 

контроля и управления финансовой деятельностью. Отсюда следует, что 

бухгалтерский баланс есть способ экономической группировки и обобщенного 

отражения состояния средств по видам и источникам их образования на опре-

деленный момент времени в денежном измерителе. 

Общий итог баланса называется валютой баланса и характеризует размер 

средств хозяйствующего субъекта. Одним из показателей финансового положения 

предприятия является ликвидность средств, т.е. скорость превращения средств в 

реальные деньги. Поэтому доминирующим признаком при характеристике 

активов является их ликвидность. В современных российских балансах отдается 

предпочтение признаку возрастающей ликвидности. Актив начинается с 

характеристики внеоборотных, а затем оборотных активов. Внеоборотные активы 

приобретаются предприятием не для продажи, они не предназначены для 

быстрого превращения в реальные деньги; они имеют либо длительный срок 

использования, либо длительный срок окупаемости, а также к ним относятся 

активы, способные приносить доход длительный период. Они представлены 

нематериальными активами, основными средствами, незавершенным строитель-

ством, доходными вложениями и долгосрочными финансовыми вложениями. 

Оборотные активы предназначены для реализации или потребления. Они 

расположены по возрастающей ликвидности, т.е. в порядке возрастания скорости 

превращения этих активов в денежную форму. Оборотные активы включают 

следующие группы: запасы, дебиторскую задолженность, Краткосрочные 
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финансовые вложения и денежные средства, прочие оборотные активы. Пассив 

используется для характеристики состава и состояния источников формирования 

средств и их назначения. По характеру закрепления источники средств делятся на 

собственные и заемные. По срокам использования – на долгосрочные и 

краткосрочные. 

Основной состав источников средств отражен в разделе 3 «Капитал и 

резервы». Это источник долгосрочного использования. Первое место занимает 

уставный капитал, который является наиболее постоянной частью баланса. 

Наряду с источником долгосрочного использования у предприятия имеются 

собственные источники краткосрочного периода формирования и использования: 

«Задолженность участникам по выплате доходов», «Доходы будущих периодов», 

«Резерв предстоящих расходов и платежей». 

Долгосрочные пассивы относятся к источникам долгосрочного использования, 

но это заемные средства. Краткосрочные пассивы дают информацию о заемных 

краткосрочных кредитах и займах и о кредиторской задолженности, подлежащих 

погашению в течение года. Таким образом, активы дают определенное 

представление об экономических ресурсах или потенциале хозяйствующего 

субъекта по осуществлению будущих затрат. 

Обязательства (пассивы) показывают объем средств, полученных 

хозяйствующим субъектом, и их источники, а активы – как хозяйствующий 

субъект использовал полученные средства. 

Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто – оценке, то есть 

за вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в пояснениях 

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Поэтому в 

бухгалтерском балансе данные о нематериальных активах, основных средствах 

показываются по остаточной стоимости.  

В балансе помимо средств, используемых в кругообороте, дается информация 

о средствах, которые могут «выпадать» из оборота в результате их 

неэффективного использования, – это убытки. Информация по ним дается по 
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периодам их возникновения, т.е. прошлых лет или отчетного года. Баланс 

позволяет оценить эффективность размещения капитала, его достаточность для 

текущей и будущей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру 

заемных источников, и эффективность их привлечения. 

На основе изучения баланса внешние пользователи принимают решения о 

целесообразности и условиях ведения дел с данным хозяйствующим субъектом; 

оценивают кредитоспособность хозяйствующего субъекта как заемщика; оцени-

вают возможный риск своих вложений, целесообразность приобретения акций. В 

полном объеме финансовой информацией может воспользоваться только 

руководство хозяйствующего субъекта. Руководство хозяйствующего субъекта 

анализирует финансовое состояние с целью повышения доходности капитала и 

обеспечения стабильности положения хозяйствующего субъекта. На основе этой 

информации принимаются управленческие решения в области производства, 

сбыта, финансов, инвестиций, нововведений. 

Второй аспект представлен в Отчете о прибылях и убытках – все доходы и 

расходы (затраты) предприятия за отчетный период в определенных 

группировках приведены в этой форме. Рассматривая форму в динамике, можно 

понять, насколько эффективно в среднем работает данная компания. 

Третий аспект отражается в Отчете о движении капитала, где показано 

движение всех компонентов собственного капитала: уставного и добавочного 

капиталов, резервного фонда, других фондов, прибыли и другие.  

Четвертый аспект отражается в Отчете о движении денежных средств. Для 

ритмичности расчетов с кредиторами важна не прибыль, а наличие денежных 

средств в требуемых объемах и в нужное время. 

Последняя форма наиболее сложна для составления, наряду с балансом и 

отчетом о прибылях и убытках, она как раз и образует минимальный набор 

отчетных форм, рекомендуемый к публикации международными стандартами 

бухгалтерского учета. Все другие формы отчетности формируются компанией по 

ее усмотрению, рассматриваются как приложения к основной отчетности и 
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составляются в произвольной форме –  в виде таблиц, пояснительной записки, 

аналитического раздела годового отчета или пояснений к основным отчетным 

формам. 

Бухгалтерская отчетность предприятия должна включать показатели 

деятельности всех филиалов, представительств и других подразделений (включая 

выделенные на отдельные балансы). По каждому числовому показателю 

бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составленного за первый отчетный 

период, должны быть приведены данные минимум за два года – отчетный и 

предшествующий отчетному. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

предприятия обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в 

ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. 

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности приводится 

дополнительная информация: об изменениях в основных средствах, материально 

– производственных запасах, о доходах и расходах, о событиях после отчетной 

даты и условных фактах хозяйственной деятельности и т.д. 

Информацию о соответствующих данных рекомендуется включать в 

пояснительную записку в виде отдельных разделов. В данной записке подлежат 

раскрытию показатели статей, по которым в бухгалтерском балансе и отчете о 

прибылях и убытках показываются прочие активы, прочие дебиторы и кредиторы, 

иные обязательства, отдельные виды прибылей и убытков в случае их 

существенности. В пояснительной записке следует привести краткую 

характеристику деятельности предприятия по ее видам (текущей, инвестиционной 

и финансовой). 

Целесообразно включение в пояснительную записку данных о динамике 

финансово-экономических показателей работы предприятия за ряд лет, описаний 

будущих капитальных вложений, инновационных и экономических мероприятий 
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и другой информации, интересующей возможных пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается 

последний календарный день отчетного периода. При составлении бухгалтерской 

отчетности за отчетный год отчетным годом является календарный год с 1 января 

по 31 декабря включительно. 

Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна содержать 

следующие данные: наименование; указание отчетной даты или отчетного 

периода, за который составлена бухгалтерская отчетность; наименование 

организации с указанием ее организационно-правовой формы; формат 

представления числовых показаний бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Организации, 

имеющие большие объемы оборотов товаров, обязательств, могут составлять 

отчетность в миллионах рублей. 

В бухгалтерской отчетности не должно быть подчисток и помарок. В случае 

исправления ошибок делаются соответствующие оговорки за подписями лиц, 

подписавших отчетность. Бухгалтерская отчетность подписывается 

руководителем и главным бухгалтером организации. 

Достоверность информации годовой бухгалтерской отчетности отрытого 

акционерного общества подлежит обязательному аудиту и подтверждается 

аудитором (аудиторской фирмой), имеющим лицензию на осуществление 

аудиторской деятельности. 

При составление бухгалтерской отчетности следует иметь в виду, что учетный 

процесс на предприятии осуществляется исходя из Положения по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 06.10.2008 г. Предприятие 

должно выбирать и применять учетную политику таким образом, чтобы ее 

бухгалтерская отчетность соответствовала всем основным требованиям 

нормативно-правовых актов РФ по бухгалтерскому учету. 

Метод анализа финансового состояния организации включает в себя целую 
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систему способов и приемов, дающих возможность научного исследования 

финансовых явлений и процессов, составляющих хозяйственную деятельность 

организации. При этом любой из способов и приемов, применяемых в анализе 

финансового состояния предприятия, может быть назван методом в узком смысле 

этого слова, как синоним понятий «способ» и «прием». Анализ финансового 

состояния использует также способы и приемы, характерные для других наук, 

особенно статистики и математики . 

Метод анализа представляет собой совокупность способов и приемов, 

обеспечивающих системное, комплексное исследование влияния отдельных 

факторов на изменение экономических показателей и выявление резервов 

улучшения деятельности организаций. 

Для метода анализа финансового состояния как способа изучения предмета 

этой науки характерны следующие особенности:  

1) использование заданий бизнес-планов (с учетом их обоснованности), а 

также нормативных значений отдельных показателей в качестве основного 

критерия оценки деятельности организаций, и их финансового состояния; 

2) переход от оценки деятельности организации по общим результатам 

выполнения бизнес-планов к детализации этих результатов по пространственному 

и временному признакам; 

3) исчисление влияния отдельных факторов на экономические показатели 

(там, где это возможно); 

4) сравнение показателей данной организации с показателями других 

организаций; 

5) комплексное использование всех имеющихся источников экономической 

информации; 

6) обобщение результатов проведенного экономического анализа и сводный 

подсчет выявленных резервов улучшения деятельности организации. 

В процессе проведения анализа финансовой состояния организации 

используется большое количество специальных способов и приемов, в которых 
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проявляется системный, комплексный характер анализа. Системный характер 

анализа финансового состояния проявляется в том, что все хозяйственные 

явления и процессы, которые и составляют деятельность организации, 

рассматриваются в качестве определенных совокупностей, состоящих из 

отдельных составных частей, связанных между собой и в целом с системой, 

которой является хозяйственная деятельность организации. При проведении 

анализа происходит исследование взаимосвязей между отдельными составными 

частями названных совокупностей, а также этими частями и совокупностью в 

целом, и, наконец, между отдельными совокупностями и деятельностью 

организации в целом. Последняя рассматривается как система, а все 

перечисленные ее составляющие – как подсистемы различных уровней. 

Например, организация как система включает в себя ряд цехов, т.е. подсистем, 

представляющих собой совокупности, состоящие из отдельных 

производственных участков и рабочих мест, то есть подсистем второго и более 

высоких порядков. Анализ финансового состояния изучает взаимосвязи системы 

и подсистем различных уровней, а также последних между собой. 

Одним из важнейших приемов  является  чтение  финансовой  отчетности  и 

изучение абсолютных величин,  представленных  в  отчетности.  Однако  данная 

информация, несмотря на ее значимость для принятия  управленческих  решений, 

не достаточна, так как не позволяет оценить динамику  основных  показателей, 

место хозяйствующего субъекта среди аналогичных предприятий,  что  актуально 

в условиях конкурентной борьбы. Это достигается с помощью: 

–  составления  сравнительных   таблиц,   выявления   абсолютного   и 

относительного отклонения; 

– исчисления показателей за ряд лет в процентах к итоговому показателю (к 

итогу баланса); 

– исчисления относительных  отклонений  в  процентах  по  отношению  к 

базисному году . 
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Наряду с абсолютными показателями, характеризующими  различные  аспекты 

финансового    состояния,    используются    и    финансовые   коэффициенты. 

Финансовый   коэффициент   представляет   собой относительные показатели 

финансового состояния. Они  подразделяются  на: коэффициенты  распределения  

и   координации. 

Коэффициенты   распределения применяются в тех случаях, когда необходимо 

определить, какую часть тот  или иной  абсолютный  показатель  составляет  от  

итога  включающей  его  группы абсолютных  показателей.  Данные  

коэффициенты  используются  в  основном  в предварительном анализе. 

Коэффициенты   координации   используются   для    выражения  отношений 

разных по существу абсолютных показателей финансового состояния. 

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значения  по 

периодам.  В  качестве  базисных  величин  могут  использоваться  показатели 

базисного периода данного хозяйствующего субъекта. 

Специальные  финансовые  коэффициенты,  расчет   которых   основан   на 

существовании   определенных   соотношений   между   статьями    отчетности, 

называются  финансово-оперативными  показателями.  Они   позволяют   реально 

оценить положение данного хозяйствующего субъекта. 

Помимо финансовых коэффициентов в анализе финансового состояния  

важную роль  играют  абсолютные  показатели,  которые  рассчитываются   на   

основе отчетности  (чистые  активы  –  реальный  собственный  капитал,  

собственные оборотные  средства,   показатели   оборачиваемости   запасов   

собственными оборотными  средствами).  С   помощью   данных   показателей   

формулируются критерии, позволяющие оценить качество финансового 

состояния. 

Практика анализа финансового состояния позволяет выявить основные  

методы  чтения финансовой отчетности. 

Горизонтальный  (временный)  анализ  позволяет  осуществить   сравнение 

каждой позиции с предыдущим периодом. 
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Вертикальный  (структурный)  анализ  позволяет   определить   структуру 

итоговых  финансовых  показателей  с  выявлением  влияния   каждой   позиции 

отчетности на результат в целом. 

Трендовый анализ позволяет осуществить сравнение  позиции  с  рядом 

предшествующих  периодов  и  определить  тренд, т.е. основную   тенденцию 

динамики показателей, исключающей случайные влияния и индивидуальные   

особенности отдельных периодов. С помощью тренда определяется возможное 

значение показателей в будущем. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) позволяет  осуществить 

расчет отношений данных отчетности,  определить взаимосвязи показателей. 

Факторный анализ позволяет определить влияние отдельных   факторов 

(причин)  на  результативный  показатель  с   помощью   различных   приемов 

исследования. 

Сравнительный (пространственный) анализ может осуществляться как внутри 

предприятия  (сравнение   внутрихозяйственное   по   отдельным   показателям 

хозяйствующего субъекта), так и вне, т.е. сравнение  показателей данного 

хозяйствующего субъекта с показателями   конкурирующих субъектов 

хозяйствования, со средними общеэкономическими данными. 

Анализ финансового состояния может осуществляться разными методами. К 

количественным  методам  относят  статистические   (наблюдение, сравнение, 

абсолютные и относительные величины, средние величины, сводка,  группировка, 

ряды   динамики,   индексы   и   т.д.),   экономико-математические (методы 

математического программирования, экономико-математического моделирования 

и факторного анализа, исследование операции  и  т.д.).  Каждый  из  экономико-

математических методов делится на отдельные приемы, способы, используемые  

в аналитической работе. 
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1.3 Содержание и порядок проведения анализа финансового состояния 

организации 

Содержание и основная целевая установка анализа финансового состояния – 

оценка финансового состояния и выявление возможности повышения 

эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью 

рациональной финансовой политики. 

Алгоритм анализа финансового состояния включает следующие этапы: 

1) сбор необходимой информации (объем зависит от задач и вида анализа); 

2) обработку информации (составление аналитических таблиц и 

агрегированных форм отчетности); 

3) расчет показателей изменения статей финансовых отчетов; 

4) расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой 

деятельности или промежуточным финансовым агрегатам (финансовая 

устойчивость, платежеспособность, рентабельность); 

5) сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами 

(общепризнанными и среднеотраслевыми); 

6) анализ изменений финансовых коэффициентов (влияние тенденций 

ухудшения или улучшения); 

7) подготовку заключений финансовых коэффициентов состояния компании 

на основе интерпретации обработанных данных . 

Большинство методик анализа финансового состояния организации 

предполагает расчет следующих групп показателей: 

– платежеспособности; 

– оплатности (кредитоспособности); 

– финансовой устойчивости . 

Рассмотрим каждый из показателей: 

1. Оценка платежеспособности организации 

С оценкой платежеспособности связано такое понятие, как несостоятельность 
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организации. Мировой опыт показывает, что при оценке несостоятельности 

используется всего два критерия – недостаточность имущества для оплаты 

задолженности (неоплатность) или платежная неспособность, т. е. неспособность 

должника к платежам. Ещё в начале XX века замечательный русский ученый Г. 

Ф. Шершеневич подробнейшим образом исследовал возможности использования 

указанных критериев и пришел к выводу: «… следует склониться к … системе, 

которая в основание несостоятельности ставит неспособность должника к 

платежам». 

В статье 3.2 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон 

от 26 октября 2002 г. № 127 ФЗ.) указано: «Юридическое лицо считается не 

способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если составление 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены».  

Условием возбуждения дела о банкротстве в соответствии со ст. 6.2 этого 

закона является наличие долга не менее 100 тыс. руб. 

В соответствии с законом, приказом ФСФО (Приказ ФСФО РФ от 23.01.01 г. 

№ 16 «Об утверждении методических указаний по проведению анализа 

финансового состояния организаций»), степень платежеспособности по текущим 

обязательствам (К9) определяется как соотношение текущих заемных средств 

(краткосрочных обязательств) организации к среднемесячной выручке:  

,
)1 ( 690 

1
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№формастрока
К                                       (1)           

где К1 – среднемесячная выручка; 

,
          

1
Т

трудаоплатепоиорганизацивыручкаваловая
К                   (2) 

где Т – количество месяцев в рассматриваемом и отчетном периоде. 

Среднемесячная выручка вычисляется по валовой выручке, включающей 

выручку от реализации за отчетный период (по оплате), НДС, акцизы и другие 

обязательные платежи. Она характеризует объем доходов организации за 
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рассматриваемый период и определяет основной финансовый ресурс организации 

(масштаб бизнеса), который используется для осуществления хозяйственной 

деятельности, в том числе для исполнения обязательств перед фискальной 

системой государства, другими организациями, своими работниками. 

2. Оценка оплатности (кредитоспособности) организации. 

Оплатность характеризуется имеющейся у организации возможностью 

погашать свои обязательства за счет имеющихся активов. С оплатностью тесно 

связаны показатели ликвидности. 

Ликвидность активов – скорость (время) превращения активов в денежные 

средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел 

денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия разделяются на 

следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность и прочие 

активы; 

А3 – медленно реализуемые активы – запасы (без строки 217 и расходов 

будущих периодов), а также статьи из раздела I актива баланса «Долгосрочные 

финансовые вложения» (уменьшенные на величину вложения в уставные фонды 

других предприятий); 

А4 – труднореализуемые активы – итог раздела I актива баланса, за 

исключением статей этого раздела, включенных в предыдущую группу. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, прочие 



 

 

 

31 

пассивы, а также ссуды, не погашенные в срок; 

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные средства; 

П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные средства; 

П4 – постоянные пассивы. 

Агрегированный баланс ликвидности представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Агрегированный баланс ликвидности 

Актив Пассив 

Условие 

абсолютной 

ликвидности 

А1– наиболее ликвидные активы – 

денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги) 

П1 – наиболее срочные 

обязательства – к ним относятся 

кредиторская задолженность, а 

также ссуды, не погашенные в срок 

(из справки 2 ф. №5, стр. 211-222). 

А1   П1 

 

 

А2 – быстро реализуемые активы – 

дебиторская задолженность и 

прочие активы 

П2 – краткосрочные пассивы – 

краткосрочные кредиты и заемные 

средства. 

А2   П2 

А3 – медленно реализуемые 

активы – статьи раздела II актива 

«Запасы и затраты» (за 

исключением «Расходов будущих 

периодов»), а также статья из 

раздела I актива баланса 

«Долгосрочные финансовые 

вложения» (уменьшенные на 

величину вложений в уставные 

фонды других организаций) и 

«Расчеты с учредителями». 

П3 – долгосрочные пассивы – 

долгосрочные кредиты и заемные 

средства. 

А3   П3 

А4 – труднореализуемые активы – 

статьи раздела I актива баланса 

«Основные средства и иные 

внеоборотные активы», за 

исключением статей этого раздела, 

включенных в предыдущую группу 

П4 – постоянные пассивы – статьи 

раздела III пассива баланса 

«Источники собственных средств». 

Для сохранения баланса актива и 

пассива итог данной группы 

уменьшается на сумму 

иммобилизации оборотных средств 

по статьям раздела II актива и 

величину по статье «Расходы 

будущих периодов» (стр. 213) 

раздела II актива и увеличивается на 

сумму строк 640 и 650 

А4   П4 

 

Если у предприятия имеются убытки, то для сохранения баланса на величину 

убытков уменьшаются собственные источники, соответственно корректируется 
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валюта баланса. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место соотношения: 

А1   П1; 

А2   П2; 

А3   П3; 

А4   П4. 

Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет выполнение и 

четвертого неравенства, поэтому практически существенным является 

сопоставление итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое 

неравенство носит «балансирующий» характер и в то же время имеет глубокий 

экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия 

собственных оборотных средств. 

В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный 

зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или 

меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по 

одной группе активов компенсируется их избытком по другой группе, хотя 

компенсация при этом имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в 

реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более 

ликвидные. 

Сопоставление наиболее ликвидных средств (А1) и быстрореализуемых 

активов (А2) с наиболее срочными обязательствами (П1) и краткосрочными 

пассивами (П2) позволяет оценить текущую ликвидность. 

Коэффициент текущей ликвидности – КЛТ (покрытия) равен отношению 

стоимости всех оборотных (мобильных) средств предприятия к величине 

краткосрочных обязательств: 
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строки

строкибалансараздел

ПП

АА
К ЛТ                    (3) 

Строки 640 (доходы будущих периодов) и 650 (резервы предстоящих 

расходов) показывают задолженность организации как бы самой по себе (это 

собственные средства организации), поэтому при анализе суммы по этим строкам 

следует прибавить к собственному капиталу, формулы, где это учитывается, 

называются «уточненными формулами». 

Коэффициент покрытия текущей ликвидности характеризует платежные 

возможности организации, оцениваемые при условии не только своевременных 

расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и 

продажи при необходимости прочих элементов материальных оборотных средств. 

Он показывает, сколько рублей в активах приходится на один рубль текущих 

обязательств и характеризует ожидаемую оплатность организации на период, 

равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных средств. 

Значение коэффициента зависит от длительности производственного цикла, 

структуры запасов и затрат и ряда других факторов. Нижняя граница обусловлена 

тем, что оборотных средств должно быть достаточно, чтобы покрыть свои 

краткосрочные обязательства. Однако превышение оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами более чем в два раза свидетельствует о 

нерациональном вложении организацией своих средств и неэффективном их 

использовании. Значение нормативных коэффициентов текущей ликвидности 

организаций определяется особенностями отрасли, формой расчетов за товары и 

услуги, длительностью производственного цикла, структурой запасов товарно-

материальных ценностей. 

Коэффициент критической ликвидности – ККЛ или промежуточный 

коэффициент покрытия: 

)650640(690 

)230220210(   2

21
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строки

строкибалансараздел

ПП

ЗА
ККЛ                      (4) 

В числитель при расчете ККЛ включаются оборотные активы за минусом 
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запасов. Таким образом, величина ликвидных средств в числителе отражает 

прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности: ККЛ = 1. Он 

характеризует ожидаемую оплатность организации на период, равный средней 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. При этом если 

отношение текущих активов и краткосрочных обязательств ниже, чем 1:1, то 

можно говорить о высоком финансовом риске, связанном с тем, что организация 

не в состоянии оплатить свои счета. Соотношение 1:1 предполагает равенство 

текущих активов и краткосрочных обязательств. Но принимая во внимание 

различную степень ликвидности активов, можно с уверенностью говорить, что не 

все активы будут реализованы в срочном порядке, а следовательно, и в данной 

ситуации возникает угроза финансовой стабильности организации. Если же 

значение коэффициента покрытия значительно превышает соотношение: (ККЛ > 

1), то можно утверждать, что организация располагает достаточным объемом 

свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – КАЛ показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время:  

                 
)650640(690 

260250  

21 







строки

строки

ПП

средстваДенежные
К АЛ               (5) 

Нормативное ограничение данного показателя: КАЛ = 0,2, 0,5. Коэффициент 

абсолютной ликвидности характеризует оплатность организации на дату 

составления баланса. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 20.05.95 г. № 498 структура 

баланса признается неудовлетворительной, если коэффициент текущей 

ликвидности меньше двух или коэффициент покрытия оборотных активов 

собственными оборотными средствами менее 10%. 

Подобное признание не имеет юридических последствий и представляет 

справочное значение, т. к. критерием несостоятельности организации является её 
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платежеспособность. 

Наряду с ликвидностью, при оценке кредитоспособности анализируются 

следующие коэффициенты: 

1. Отношение объема реализации к чистым текущим активам: 

ЧТ

P

А

N
К 1 ,                                                  (6) 

где АЧТ –  чистые текущие активы;  

NP – объем реализации. 

Чистые текущие активы – это оборотные активы за вычетом краткосрочных 

долгов предприятия. Коэффициент К1 показывает эффективность использования 

оборотных активов. Высокий уровень этого показателя благоприятно 

характеризует кредитоспособность предприятия. Однако в случаях, когда он 

очень высок или очень быстро увеличивается, можно предположить, что 

деятельность ведется в объемах, не соответствующих стоимости оборотных 

активов. Такая ситуация повышает вероятность замедления оборачиваемости 

задолженности или может вызвать падение продаж и вследствие этого – 

затруднения в расчетах предприятия со своими кредиторами. 

Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности может быть 

вызвано неготовностью дебиторов к оплате возрастающих объемов поставок; 

может возникать и просроченная дебиторская задолженность. 

Падение объема продаж является результатом недостаточности материальных 

оборотных активов для продолжения бесперебойной деятельности в прежних 

масштабах; 

2. Отношение объема реализации к собственному капиталу: 

CK

N
K P2 ,                                                              (7) 

где СК – собственный капитал. 

Этот показатель характеризует оборачиваемость собственных источников 

средств. Однако необходимо реально оценить величину собственного капитала. В 
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активе баланса собственным источникам покрытия соответствуют, в частности, 

нематериальные активы и запасы. При оценке стоимости собственного капитала 

рекомендуется уменьшить его на величину нематериальных активов, которые 

практически ничего бы не стоили, например, при вынужденной ликвидации или 

реорганизации предприятия. Кроме того, запасы надо уменьшить в соответствии с 

разницей цен, по какой они числятся на балансе и по какой они могли бы быть 

реализованы или списаны. 

Собственный капитал, откорректированный с учетом реального состояния 

названных элементов внеоборотных и оборотных активов, отражает более точно 

стоимость имущества предприятия в части, обеспеченной собственными 

источниками покрытия. Выручка от реализации, отнесенная к этой стоимости, 

показывает оборачиваемость собственных источников более точно, так как ни 

материальные активы, ни превышение балансовой стоимости запасов над 

реальной их стоимостью не являются факторами, способствующими увеличению 

объема продаж; 

3. Отношение краткосрочной задолженности к собственному капиталу: 

СК

Д
К К3 ,                                               (8) 

где ДК –  краткосрочная задолженность. 

Данный коэффициент показывает долю краткосрочной задолженности в 

собственном капитале предприятия. Если краткосрочная задолженность в 

несколько раз меньше собственного капитала, то можно расплатиться со всеми 

кредиторами полностью. На практике существуют первоочередные кредиторы, 

долги которым должны быть оплачены прежде, чем предъявят претензии 

остальные кредиторы. Поэтому практически правильнее сопоставлять 

первоочередную краткосрочную задолженность с величиной капитала и резервов; 

4. Отношение дебиторской задолженности к выручке от реализации: 

PN

ДЗ
К 4 ,                                             (9) 
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где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Этот показатель дает представление о величине среднего периода времени, 

затрачиваемого на получение причитающихся с покупателей денежных средств. 

Например, отношение 1:4 означает четырехмесячный срок погашения 

дебиторской задолженности. Много это или мало, зависит от сферы деятельности, 

состояния расчетов с кредиторами, длительности производственного цикла и т.д. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, т.е. снижение 

показателя К4 можно рассматривать как признак повышения кредитоспособности 

предприятия, поскольку долги покупателей быстрее превращаются в деньги. 

В идеальном случае наилучшим способом повышения кредитоспособности 

явился бы рост объема реализации при одновременном снижении чистых 

текущих активов, собственного капитала и дебиторской задолженности. 

3. Оценка финансовой устойчивости. 

В отличие от понятий «платежеспособность», «кредитоспособность», понятие 

«финансовая устойчивость» – более широкое, так как включает в себя оценку 

разных сторон деятельности предприятия.  

Для оценки финансовой устойчивости применяется система коэффициентов. 

Кратко рассмотрим их: 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии, 

независимости) Ккс: 

ВБ

СК
К КС  ,                                                (10) 

где СК – собственный капитал;  

ВБ – валюта баланса. 

Этот показатель характеризует долю владельцев организации в общей сумме 

средств, авансированных в его деятельность. Считается, что чем выше значение 

этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от 

внешних кредиторов организации. 

Дополнением к этому показателю является коэффициент концентрации 
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заемного капитала Ккп: 

ВБ

ЗК
К КП  ,                                                    (11) 

где ЗК – заемный капитал. 

Эти два коэффициента в сумме: 

ККС + ККП = 1                                                       (12) 

2. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала Кс: 

СК

ЗК
КС  ,                                              (13) 

где КС – коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. 

Он показывает величину заемных средств, приходящихся на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы организации. 

3. Коэффициент маневренности собственных средств Км: 

СК

СОС
К М  ,                                            (14) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

Этот коэффициент показывает, какая часть собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, а какая часть капитализирована. Значение этого показателя 

может существенно изменяться в зависимости от вида деятельности организации 

и структуры его активов, в том числе оборотных активов. 

СОС = СК + ДП – ВА = (III + IV – I)                        (15)           

Предполагается, что долгосрочные пассивы предназначаются для 

финансирования основных средств и капитальных вложений. 

4. Коэффициент структуры долгосрочных вложений КСВ: 

ВА

ДП
КСВ  ,                                                 (16) 

где ДП – долгосрочные пассивы;  

ВА – внеоборотные активы. 

Коэффициент показывает, какая часть основных средств и других 
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внеоборотных активов профинансирована за счет долгосрочных заемных 

источников. 

5. Коэффициент устойчивого финансирования КУФ: 

ТАВА

ДПСК
КУФ




 ,                                     (17) 

где СК + ДП – перманентный капитал;  

ВА + ТА – сумма внеоборотных и текущих активов.  

Это отношение суммарной величины собственных и долгосрочных заемных 

источников средств к суммарной стоимости внеоборотных и оборотных активов 

показывает, какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников. 

Кроме того, КУФ отражает степень независимости (или зависимости) организации 

от краткосрочных заемных источников покрытия. 

6). Коэффициент реальной стоимости имущества КР: 

ВБ

Р
К U

Р  ,                                             (18) 

где PU – суммарная стоимость основных средств, сырья и незавершенного 

производства. 

Коэффициент реальной стоимости имущества рассчитывается как частное от 

деления суммарной стоимости основных средств, запасов сырья, материалов и 

незавершенного производства на общую стоимость имущества организации 

(валюту баланса). Перечисленные элементы активов, включаемые в числитель 

коэффициента, – это по существу средства производства, необходимые условия 

для осуществления основной деятельности, т.е. производственный потенциал 

организации. Следовательно, коэффициент Кр отражает долю в составе активов 

имущества, обеспечивающего основную деятельность организации. Понятно, что 

этот коэффициент имеет ограниченное применение и может отражать реальную 

ситуацию лишь на предприятиях производственных отраслей, причем в разных 

отраслях он будет существенно различаться. 

Одним из критериев оценки финансовой устойчивости предприятия является 

излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат 
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(материальных оборотных фондов). 

Обеспеченность запасов источниками формирования является сущностью 

финансовой устойчивости, тогда как оплатность выступает её внешним 

проявлением.  

Обычно выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, когда запасы и затраты 

меньше суммы собственного оборотного капитала и кредитов банка под товарно-

материальные ценности (КРТМС): 

З < СОС + КРТМС                                                (19) 

При этом для коэффициента обеспеченности запасов и затрат источниками 

средств (Ка) должно выполняться следующее условие: 

3

ТМС
а

КРСОС
К


  > 1                                          (20)                  

2. Нормальная устойчивость, при которой гарантируется платежеспособность 

оплатность, если: 

З = СОС + КРТМС                                             (21) 

при 

1
3




 ТМС
Н

КРСОС
К                                          (22) 

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при котором 

нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия платежных средств и платежных обязательств путем привлечения 

временно свободных источников средств (Ивр) в оборот предприятия (резервного 

фонда, фонда накопления и потребления), кредитов банка на временное 

пополнение оборотных средств и др. 

З = СОС + КРТМС + ИВР                                              (23) 

при 

1
3




 ВРТМС
Н

ИКРСОС
К                                              (24) 

При этом финансовая неустойчивость считается допустимой, если 
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соблюдаются следующие условия: 

– производственные запасы плюс готовая продукция равны или превышают 

сумму краткосрочных кредитов и заемных средств, участвующих в 

формировании запасов; 

– незавершенное производство плюс расходы будущих периодов равны или 

меньше суммы собственного оборотного капитала. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором 

З > СОС + КРТМС + ИВР , при                                                        (25) 

3

ВРТМС
К

ИКРСОС
К


  < 1                                 (26) 

Равновесие платежного баланса в данной ситуации обеспечивается за счет 

просроченных платежей по оплате труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и 

т.д. 

Устойчивость финансового состояния может быть восстановлена: 

– ускорением оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего 

произойдет относительное его сокращение на рубль товарооборота, выручки; 

– пополнением собственного оборотного капитала из внутренних и внешних 

источников. 
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2 ПРАКТИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТОДОМ» 

2.1 Краткая характеристика ООО «Автодом» 

Общество с ограниченной ответственностью «Автодом» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 07.06.2008г. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Автодом», сокращенное наименование на 

русском языке: ООО «Автодом». 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество 

имеет бланк со своим наименованием, собственную эмблему. 

Предприятие зарегистрировано и расположено в городе Полевской. ООО 

«Автодом» имеет лицензию на разработку Ново-Ивановского месторождения 

мрамора и осуществляет добычу мрамора и его переработку.  

Целями деятельности Общества являются расширение рынка сбыта 

продукции, а также извлечение прибыли. 

По состоянию на 10.03.2015 г. численность сотрудников ООО «Автодом» 

составляет 50 человек. 

Деятельность ООО «Автодом» ведется в соответствии с требованиями 

налогового, трудового кодексов и других нормативно-правовых документов. 

Обработку документов, рациональное ведение бухгалтерских записей в 

учетных регистрах и на основе составление отчетности обеспечивает 

подразделение, создаваемое практически в любой организации, т.е. бухгалтерия. 

Аппарат бухгалтерии имеет непосредственное отношение ко всем цехам и 
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отделам организации. Он получает от них те или иные данные, необходимые для 

осуществления учета (документально оформленные совершенные хозяйственные 

операции). Бухгалтерия представляет систематическую информацию о работе 

организации и отдельных ее подразделений руководству и совету директоров 

(правлению) организации.   

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» ответственными являются: 

– за организацию бухгалтерского учета соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций – руководитель организации; 

– за формирование учетной политике, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – 

главный бухгалтер организации.  

В организации для ведения первичного учета и составления форм отчетности 

используется компьютерная система «1С: Предприятие 7.7». Полностью 

автоматизирована работа по учету: денежных средств в кассе и на расчетных 

счетах, расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, 

расчетов с подотчетными лицами, с разными дебиторами и кредиторами. 

Бухгалтерский учет ведется в регистрах (анализ счета, карточка счета, оборотно-

сальдовая ведомость). Бухгалтерская и налоговая отчетность также составляется в 

программе 1С: Предприятие 7.7. 

В соответствии со ст. 80 НК РФ, налогоплательщики представляют налоговые 

декларации (расчеты) в налоговый орган по установленным форматам в 

электронном виде. С 2008 года предприятие пользуется системой Контур-

Экстерн. При отправке отчетности бухгалтеру необходимо дождаться 

подтверждения оператора связи о том, налогоплательщик выполнил свою 

обязанность по своевременной подаче сведений в контролирующий орган. 

Подтверждение об отправке приходит в течение нескольких секунд. Оно 

означает, что налогоплательщик выполнил свою обязанность по своевременной 

подаче сведений в контролирующий орган. Время прихода подтверждения 



 

 

 

44 

в соответствии с приказом МНС России №БГ-3-32/705 от 10 декабря 2002 года 

засчитывается как время сдачи отчетности. 

Работа с банком ведется через систему «Клиент-Банк».  

Учётная политика ООО «Автодом» сформирована в соответствии с 

Федеральным  законом  «О  бухгалтерском  учёте» от  21 ноября 1996 года № 129-

ФЗ,  Положением  по  бухгалтерскому  учёту  ПБУ 1/2009 «Учётная политика 

организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2009 № 106н, 

Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного 

пиказом Минфина от 29.07.1998 № 34н. 

ООО «Автодом» реализует следующие виды продукции: 

– Микрокальцит 50, 60, 100, 200; 

– Цемент тампонажный армированный; 

– Утяжелитель карбонатный на основе мрамора;  

– Кислоторастворимый кольматант; 

– Мрамор молотый; 

– Портландцемент тампонажный; 

– Мелкофракционированная мраморная крошка; 

– Мраморная крошка от 0,2 мм. до 5,0 кубовидная; 

– Мраморный щебень от 2,5 мм до 20 мм; 

– Отсев мраморный 0 – 2,5 мм; 

– Бутовый камень; 

– Изделия из природного камня. 

Покупателями являются физические и юридические лица в г. Полевском, г. 

Сысерть и Свердловской области. Доставка продукции производится 

автотранспортом и ЖД. Погрузка осуществляется навалом или возможна фасовка в 

МКР 1 т. 
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2.2 Оценка имущественного положения ООО «Автодом» 

Проведем оценку имущественного положения ООО «Автодом». Аналитическая 

характеристика имущества предприятия за 2013-2015гг  приведена в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Аналитическая характеристика имущества предприятия за 2014-

2015гг   

Показатель 

2014  2015  Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста,  

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1 Стоимость 

имущества, всего 
3 108 100 2 682 100 –426 0 86,3 – 13,7 

в том числе 

2 Внеобо-ротные 

активы, 

568 18,3 539 20,1 –29 6,8 94,9 –5,1 

в том числе 

2.1 основные 

средства 

561 18,1 534 19,9 –27 6,3 95,2 –4,8 

2.2 

нематериальные 

активы 

7 0,2 5 0,2 –2 0,5 71,4 –28,6 

2.3 долгосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

– – 

2.4 

незавершенное 

строительство 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

– – 

2.5 доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

– – 

2.6 отложенные 

налоговые активы 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

– – 

3Оборотные 

активы 
2540 81,7 2143 79,9 –397 93,2 84,4 –15,6 

в том числе 

3.1 денежные 

средства 

621 20,0 813 30,3 192 –45,1 130,9 30,9 

3.2 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

– – 

3.3 запасы 1241 39,9 615 22,9 –626 146,9 49,6 –50,4 

3.4 дебиторская 

задолженность 
567 18,2 628 23,4 61 –14,3 110,8 10,8 

3.5 НДС 111 3,6 87 3,2 –24 5,6 78,4 –21,6 
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Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается 

следующая динамика: уменьшается стоимость имущества, темп прироста –13,7% .  

Стоимость имущества уменьшилась на 426 тыс. руб. 13,7% за счет 

уменьшения внеоборотных активов на 29 тыс. руб или на 5,1% и уменьшения 

оборотных активов на 397 тыс. руб. или на 15,6%.  

Опережающие темпы снижения величины обротных активов по сравнению с 

внеоборотными свидетельствуют об именьшении  мобильности имущества 

организации и, как следстве некоторого ухудшения имущественного положения. 

Таблица 4 – Аналитическая характеристика имущества предприятия за 2014-

2015гг    

Показатель 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста,  

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1 Стоимость 

имущества, всего 
2 682 100 2 393 100 –289 0 89,2 –10,8 

в том числе 

2 Внеоборотные 

активы, 

539 20,1 483 20,2 –56 19,4 89,6 –10,4 

в том числе 

2.1 основные 

средства 

534 19,9 483 20,2 –51 17,6 90,4 –9,6 

2.2 

нематериальные 

активы 

5 0,2 0 0,0 –5 1,7 0,0 –100,0 

2.3 долгосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 – – 

2.4 

незавершенное 

строительство 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 – – 

2.5 доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 – – 

2.6 отложенные 

налоговые активы 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 – – 

3 Оборотные 

активы 
2143 79,9 1 910 79,8 –233 80,6 89,1 –10,9 

в том числе 

3.1 денежные 

средства 

813 30,3 542 22,6 –271 93,8 66,7 –33,3 
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Окончание таблицы 4  

Показатель 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста,  

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

3.2 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 – – 

3.3 запасы 615 22,9 574 24,0 –41 14,2 93,3 –6,7 

3.4 дебиторская 

задолженность 
628 23,4 715 29,9 87 –30,1 113,9 13,9 

3.5 НДС 87 3,2 79 3,3 –8 2,8 90,8 –9,2 

 

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2015 годом наблюдаем 

следующую динамику, уменьшается стоимость имущества, на 10,8%.  

Стоимость имущества уменьшилась на 289 тыс. руб. 10,8% за счет 

уменьшения внеоборотных активов на 56 тыс. руб или на 10,4% и уменьшения 

оборотных активов на 233 тыс. руб. или на 10,9%.  

Опережающие темпы снижения величины обротных активов по сравнению с 

внеоборотными свидетельствуют об именьшении  мобильности имущества 

организации и, как следстве некоторого ухудшения имущественного положения. 

За период с 2013 по 2015гг произошло уменьшение размера оборотных 

активов. За период, величина оборотных активов уменьшилась на 630 тыс. руб. За 

рассматриваемый период уменьшились как внеоборотные активы, так и 

оборотные активы. Т.е. можно сказать, что предприятие уменьшилось за период. 

Определим, за счет уменьшения, каких статей проявилось уменьшение оборотных 

активов.  

С 2013 по 2015гг произошло существенное уменьшение уровня запасов на 

предприятии с 2 540 тыс. руб. до 1 910 тыс. руб.   

За период с 2013 по 2015гг наблюдается устойчивый рост дебиторской 

задолженности. За период, дебиторская задолженность выросла на 116 тыс. руб. 

Уровень денежных средств уменьшился на предприятии с 621 тыс. руб. до 542 

тыс. руб. на 79 тыс. руб.  
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Наблюдая динамику статей оборотных активов за период, можно однозначно 

утверждать, что уменьшение оборотных активов обусловлено уменьшением 

запасов и денежных средств, при росте дебиторской задолженности. 

Уменьшение внеоборотных и оборотных активов определило уменьшение 

валюты баланса. Валюта баланса уменьшилась за период с 3 108 тыс. руб. до 2 

393 тыс. руб. на 715 тыс. руб. Таким образом, существенное уменьшение запасов 

и денежных средств определило уменьшение валюты баланса. Таким образом, 

уменьшение валюты баланса, оборотных активов (запасов, денежных средств) и 

внеоборотных активов обусловлено уменьшением долгосрочных и краткосрочных 

пассивов (см. приложение 1 – балансы предприятия за 2013–2015гг). 

Совокупная доля краткосрочных и долгосрочных активов 89,55% (2015г) 

достаточно большая в структуре капитала. Доли краткосрочных и долгосрочных 

пассивов (см. приложение 1 – балансы предприятия за 2013–2015гг) сравнимы по 

величине в 2014г 45,72% и 43,84% соответственно. 

 Получается, что предприятие почти полностью живет на коротких и длинных 

кредитах. Что является достаточно опасным явлением. Очередной кризис 

ликвидности банковской системы может привести к отмене рефинансирования 

кредитов. Предприятие просто «умрет в один день». Удивительно, как удалось 

удержать предприятие «на плаву» в конце 2012 года и в течение 2013 года.  

Предприятие работает в сфере производства, которая очень сильно пострадала 

в кризисе в 2013 – 2015 г. То, что период был сложным, говорит то, что были 

проданы все нематериальные активы и часть основных средств. Уменьшение 

валюты баланса и оборотных активов говорит об уменьшении размеров бизнеса. 

Однако, необходимо отметить, что руководству компании удалось загасить часть 

долгосрочных и краткосрочных пассивов, не исключено, что это было сделано 

под давлением банков (см. приложение 1 – балансы предприятия за 2013–2015 гг).  

Проведем анализ структуры и динамики реальных активов (см. таблицы 5 и 6). 
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Таблица 5 – Анализ структуры и динамики реальных активов предприятия за 

2013– 2014гг 

Показатель 

2013 2014 Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп  

прирост

а,  

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. Основные 

средства 
561,0 18,1 534,0 19,9 –27,0 6,3 95,2 –4,8 

2. Нематериаль-

ные активы 
7,0 0,2 5,0 0,2 –2,0 0,5 71,4 –28,6 

3. 

Производствен-

ные запасы 

1241,0 39,9 615,0 22,9 –626,0 146,9 49,6 –50,4 

4. 

Незавершенное 

производство 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Итого 

реальные 

активы (стр.1+ 

стр.2+стр.3+стр.

4) 

1809,0 100,0 1154,0 100,0 –655,0 – 63,8 –36,2 

6. Доля 

реальных 

активов в 

имуществе, % 

(стр.5 *100/ 

итог баланса) 

58,2 100,00 43,0 100,00 –15,2 – 73,9 –26,1 

 

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 наблюдаем следующую 

динамику, уменьшилась стоимость реальных активов, темп прироста –36,2%. 

Причина данного явления в уменьшении производственных запасов на 626 тыс. 

руб. или на 50,4%, уменьшении основных средств на 27 тыс. руб. или на 4,8%, 

уменьшении нематериальных активов на 2 тыс. руб. или на 28,6%.  

Уменьшение размера реальных активов, главным образом, произошло за счет 

уменьшения уровня производственных запасов. 

Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 наблюдаем следующую 

динамику, уменьшилась стоимость реальных активов, темп прироста –8,4%. 

Причина данного явления в уменьшении производственных запасов на 41 тыс. 

руб. или на 6,7%, уменьшении основных средств на 51 тыс. руб. или на 9,6%, 

уменьшении нематериальных активов на 5 тыс. руб. или на 100,0%.  
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Таблица 6 – Анализ структуры и динамики реальных активов предприятия за 2014 

– 2015гг 

Показатель 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сум-ма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. Основные 

средства 
534,0 19,9 483,0 20,2 –51,0 17,6 90,4 –9,6 

2. Нематериаль-

ные активы 
5,0 0,2 0,0 0,0 –5,0 1,7 0,0 –100,0 

3. Производствен-

ные запасы 
615,0 22,9 574,0 24,0 –41,0 14,2 93,3 –6,7 

4. Незавершенное 

производство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Итого реальные 

активы (стр.1+ 

стр.2+стр.3+стр.4

) 

1154,0 43,0 1057,0 44,2 –97,0 – 91,6 –8,4 

6. Доля реальных 

активов в 

имуществе, % 

(стр.5 *100/ итог 

баланса) 

43,0 100,0 44,2 100,0 1,1 100,0 102,7 2,7 

 

Уменьшение размера реальных активов, главным образом, произошло за счет 

уменьшения уровня производственных запасов. 

Далее проведем анализ динамики оборотных активов (см. таблицы 7 и 8).  

Таблица 7 – Анализ и динамика оборотных активов за 2013–2015гг 

Показатель 

2013 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

% 

1. Оборотные 

производственн

ые фонды, в том 

числе 

1352,0 53,2 702,0 32,8 –650,0 163,7 51,9 –48,1 

1.1 Производ-

ственные 

запасы 

1241,0 48,9 615,0 28,7 –626,0 157,7 93,3 –6,7 

1.2 Незавершен-

ное 

производство 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Расходы 

будущих пери–

одов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Окончание таблицы 7 

Показатель 

2013 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

% 

1.4 НДС по при-

обретенным 

цен-ностям 

111,0 4,4 87,0 4,1 –24,0 6,0 78,4 –21,6 

2. Фонды обра-

щения, в том 

числе 

1188,0 46,8 1441,0 67,2 253,0 –63,7 121,3 21,3 

2.1 Готовая 

продукция и 

товары 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

2.2. 

Дебиторская 

задолженность 

567,0 22,3 628,0 29,3 61,0 –15,4 110,8 10,8 

2.3 Краткосроч-

ные 

финансовые 

вложения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

2.4 Денежные 

средства 
621,0 24,4 813,0 37,9 192,0 –48,4 130,9 30,9 

2.5  Прочие обо-

ротные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

3.Итого оборот-

ные активы 
2540,0 100,0 2143,0 100,0 –397,0 100,0 84,4 –15,6 

 

Оборотные активы уменьшились за период на 397 тыс. руб. или на –15,6%. 

Причина данного явления в уменьшении оборотных производственных фондов на 

650 тыс. руб. или на 48,1%, при росте фондов обращения на 253 тыс. руб. или на 

21,3%. 

Оборотные производственные фонды уменьшились за счет уменьшения 

производственных запасов на 626 тыс. руб. или на 6,7%. 

Оборотные активы уменьшились  за период на 233 тыс. руб. или на –10,9%. 

Причина данного явления в уменьшении оборотных производственных фондов на 

49 тыс. руб. или на 7,0%, при уменьшении фондов обращения на 184 тыс. руб. или 

на 12,8%. 
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Таблица 8 – Анализ и динамика оборотных активов за 2014–2015гг 

Показатель 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

% 

1. Оборотные 

производственн

ые фонды, в том 

числе 

702,0 32,8 653,0 34,2 –49,0 21,0 93,0 –7,0 

1.1 Производ-

ственные 

запасы 

615,0 28,7 574,0 30,1 –41,0 17,6 93,3 –6,7 

1.2 Незавершен-

ное 

производство 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

1.3 Расходы 

будущих пери-

одов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

1.4 НДС по при-

обретенным 

цен-ностям 

87,0 4,1 79,0 4,1 –8,0 3,4 90,8 –9,2 

2. Фонды обра-

щения, в том 

числе 

1441,0 67,2 1257,0 65,8 –184,0 79,0 87,2 –12,8 

2.1 Готовая 

продукция и 

товары 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

2.2. 

Дебиторская 

задолженность 

628,0 29,3 715,0 37,4 87,0 –37,3 113,9 13,9 

2.3 Краткосроч-

ные 

финансовые 

вложения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

2.4 Денежные 

средства 
813,0 37,9 542,0 28,4 –271,0 116,3 66,7 –33,3 

2.5  Прочие 

оборотные 

активы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

3.Итого 

оборотные 

активы 

2143,0 100,0 1910,0 100,0 –233,0 100,0 89,1 –10,9 

 

Оборотные производственные фонды уменьшились за счет уменьшения 

производственных запасов на 41 тыс. руб. или на 6,7%. 

У предприятия нет незавершенного производства, расходов будущих 

периодов, готовой продукции и прочих оборотных активов. 



 

 

 

53 

Можно отметить рост дебиторской задолженности на фоне общего 

уменьшения оборотных средств ООО «Автодом»». 

2.3 Оценка финансовой устойчивости ООО «Автодом» 

Проведем оценку финансовой устойчивости ООО «Автодом». 

Устойчивость предприятия подразделяют на внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя устойчивость – общее состояние предприятия, когда обеспечивается 

стабильно высокий результат его функционирования. Внешняя устойчивость – 

при наличии внутренней устойчивости обусловлена стабильностью внешней 

экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. 

Анализ устойчивости финансового состояния предприятия на ту или иную 

дату позволяет ответить на вопрос, насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода. Недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию 

у него средств для развития производства. Избыточная финансовая устойчивость 

может препятствовать, отягощать затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. 

Для начала проведем анализ структуры и динамики источников средств 

предприятия (см. таблицы 9 и 10).  

Таблица 9 – Анализ структуры и динамики источников средств предприятия за 

2013–2015гг 

Показатель 

2013 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. Собственный 

капитал, в том 

числе: 

250,0 8,0 250,0 9,3 0 0,0 100,0 0,0 

1.1) уставный 

капитал 
250,0 8,0 250,0 9,3 0 0,0 100,0 0,0 

2. Заемный 

капитал, в том 

числе: 

2858,0 92,0 2432,0 90,7 –426,0 100,0 85,1 –14,9 
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Окончание таблицы 9  

Показатель 

2013 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

2.1) долгосроч-ные 

обязательства 
1113,0 35,8 1312,0 48,9 199 –46,7 117,9 17,9 

2.2) краткосроч-

ные обязательства 
1745,0 56,1 1120,0 41,8 –625 146,7 64,2 –35,8 

3. Всего 

источников 

средств 

3108,0 100,0 2682,0 100,0 –426 100,0 86,3 –13,7 

 

Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2013 наблюдаем следующую 

динамику, всего источников средств уменьшилось на 426 тыс. руб. или на 13,7%. 

Причины в уменьшении заемного капитала на 426 тыс. руб. или на 14,9%. 

Можно отметить малый удельный вес собственного капитала что однозначно 

характеризуется как негативное  явление, свидетельствующее о низкой 

финансовой устойчивости предприятия, увеличение до 9,3% в конце 2010 г, 

существенно сложивщееся положение не меняет, однако может  рассматриваться 

как признак небольного улучшения финансовой устойчивости. 

Таблица 10 – Анализ структуры и динамики источников средств предприятия за 

2014–2015гг 

Показатель 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прирост

а% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. Собственный 

капитал, в том 

числе: 

250,0 9,3 250,0 10,4 0 0,0 100,0 0,0 

1.1) уставный 

капитал 
250,0 9,3 250,0 10,4 0 0,0 100,0 0,0 

2. Заемный 

капитал, в том 

числе: 

2432,0 90,7 2143,0 89,6 –289,0 67,8 88,1 –11,9 

2.1) долгосроч-ные 

обязательства 
1312,0 48,9 1049,0 43,8 –263 61,7 80,0 –20,0 

2.2) краткосроч-

ные обязательства 
1120,0 41,8 1094,0 45,7 –26 6,1 97,7 –2,3 

3. Всего источников 

средств 
2682,0 100,0 2393,0 100,0 –289 100,0 89,2 –10,8 
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Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 наблюдаем следующую 

динамику, всего источников средств уменьшилось на 289 тыс. руб. или на 10,8%. 

Причины в уменьшении заемного капитала на 289 тыс. руб. или на 11,9%. 

Можно отметить малый удельный вес собственного капитала что однозначно 

характеризуется как негативное  явление, свидетельствующее о низкой 

финансовой устойчивости предприятия, увеличение до 10,4% в конце 2011г, 

существенно сложивщееся положение не меняет, однако может  рассматриваться 

как признак небольного улучшения финансовой устойчивости. 

Проведем анализ структуры и динамики источников средств предприятия (см. 

таблицы 11 и 12).  

Таблица 11 – Анализ структуры и динамики собственного капитала за 2013 –

2014гг 

Элементы 

собственного 

капитала 

2013 2014 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. Уставный 

капитал 
250,0 100,0 250,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2. Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

3. Добавочный 

капитал 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

4. Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 – – 

5. 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

0 0 0 0 0 0 – – 

6. Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 – – 

7. Резервы 

предстоящих 

расходов 

0 0 0 0 0 0 – – 
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Окончание таблицы 11  

Элементы 

собственного 

капитала 

2013 2014 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, % 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

8. Итого 

собственный 

капитал 

(стр.1+ стр.2+ 

стр.3+ стр.4+ 

стр.5+ стр.6+ 

стр.7) 

250,0 100,0 250,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

 

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 наблюдаем темп роста 

собственного капитала 100,0%. Собственный капитал не изменился за период. У 

предприятия нет нераспределенной прибыли за период. 

Отсутствие роста собственного капитала не приводит к увеличению 

финансовой устойчивости. 

Таблица 12 – Анализ структуры и динамики собственного капитала за 2014–

2015гг 

Элементы 

собственного 

капитала 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

%  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. Уставный 

капитал 
250,0 100,0 250,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2. 

Собственные 

акции, выкуп-

ленные у 

акционеров 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

3. 

Добавочный 

капитал 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

4. Резервный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 – – 

5. 

Нераспреде-

ленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

0 0 0 0 0 0 – – 
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Окончание таблицы 12 

Элементы 

собственного 

капитала 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

%  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

6. Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 – – 

7. Резервы 

предстоящих 

расходов 

0 0 0 0 0 0 – – 

8. Итого 

собственный 

капитал 

(стр.1+ стр.2+ 

стр.3+ стр.4+ 

стр.5+ стр.6+ 

стр.7) 

250,0 100,0 250,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

 

Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 наблюдаем темп роста 

собственного капитала 100,0%. Собственный капитал не изменился за период. У 

предприятия нет нераспределенной прибыли за период. 

Отсутствие роста собственного капитала не приводит к увеличению 

финансовой устойчивости. 

Далее проведем анализ структуры и динамики заемного капитала (см. таблицы 

13 и 14).  

Таблица 13 – Анализ структуры и динамики заемного капитала за 2014–2015гг 

Элементы 

заемного 

капитала 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. 

Долгосрочные 

обязательства 

1113,0 38,9 1312,0 53,9 199,0 –46,7 117,9 17,9 

2. 

Краткосрочные 

обязательства, в 

том числе: 

1745,0 61,1 1120,0 46,1 –625,0 146,7 64,2 –35,8 

2.1) займы и 

кредиты 
270,0 9,4 0,0 0,0 –270,0 63,4 0,0 –100,0 
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Окончание таблицы 13 

Элементы 

заемного 

капитала 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

2.2) 

кредиторская 

задолженность 

1475,0 51,6 1120,0 46,1 –355,0 83,3 75,9 –24,1 

2.3) задолжен-

ность 

участникам 

(учредителям) 

по выплате 

доходов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

2.4) Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

3. Итого 

заемный 

капитал 

(стр1+стр.2) 

2858,0 100,0 2432,0 100,0 –426,0 100 85,1 –14,9 

 

Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 наблюдаем следующую 

динамику, заемный капитал уменьшился на 426 тыс. руб. или на 14,9%. По 

причине уменьшения краткосрочных обязательств на 625 тыс. руб. или на 35,8% 

более высокими темпами чем рост долгосрочных обязательств на 199 тыс. руб. 

или на 17,9%. 

Уменьшение заемного капитала говорит о росте финансовой устойчивости. 

Таблица 14 – Анализ структуры и динамики заемного капитала за 2014–2015гг 

Элементы 

заемного 

капитала 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

1. 

Долгосрочные 

обязательства 

1312,0 53,9 1049,0 49,0 –263,0 91,0 80,0 –20,0 

2. 

Краткосрочные 

обязательства, в 

том числе: 

1120,0 46,1 1094,0 51,0 –26,0 9,0 97,7 –2,3 

2.1) займы и 

кредиты 
0,0 0,0 345,0 16,1 345,0 –119,4 – – 
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Окончание таблицы 14 

Элементы 

заемного 

капитала 

2014 2015 Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп  

прироста, 

% 
Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, %  

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Уд. 

вес, % 

2.2) 

кредиторская 

задолженность 

1120,0 46,1 749,0 35,0 –371,0 128,4 66,9 –33,1 

2.3) задолжен-

ность 

участникам 

(учредителям) 

по выплате 

доходов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

2.4) Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

3. Итого 

заемный 

капитал 

(стр1+стр.2) 

2432,0 100,0 2143,0 100,0 –289,0 100,0 88,1 –11,9 

 

Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 наблюдаем следующую 

динамику, заемный капитал уменьшился на 289 тыс. руб. или на 11,9%. По 

причине уменьшения краткосрочных обязательств на 26 тыс. руб. или на 2,3% и 

уменьшении долгосрочных обязательств на 263 тыс. руб. или на 20,0%. 

Уменьшение заемного капитала говорит о росте финансовой устойчивости. 

Теперь проведем анализ движения и обеспеченности собственным оборотным 

и приравненным к нему капиталом за 2013–2015гг. (см. таблицы 15 и 16). 

Таблица 15 – Анализ движения и обеспеченности собственным оборотным и 

приравненным к нему капиталом за 2013–2014гг 

Показатель 
Остаток на 

конец 2013 года 

Остаток на 

конец 2014 года 
Изменение 

1. Собственный капитал 250,0 250,0 0,0 

2. Внеоборотные активы 568,0 539,0 –29,0 

3. Собственный оборотный капитал 

(стр.1–стр.2) 
–318,0 –289,0 29,0 

4. Долгосрочные обязательства 1113,0 1312,0 199,0 

5. Собственный и приравненный к нему 

капитал (стр.1+стр.4) 
1363,0 1562,0 199,0 
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Окончание таблицы 15 

Показатель 
Остаток на 

конец 2013 года 

Остаток на 

конец 2014 года 
Изменение 

6. Собственный оборотный и 

приравненный к нему капитал (стр.5–

стр.2) 

795,0 1023,0 228,0 

7. Оборотные активы 2540,0 2143,0 –397,0 

8. Обеспеченность оборотных активов 

собственным оборотным капиталом 

((стр.3:стр.7)*100%) 

–12,5 –13,5 –1,0 

9. Обеспеченность оборотных активов 

собственным и приравненным к нему 

оборотным капиталом 

((стр.6:стр.7)*100%) 

31,3 47,7 16,4 

 

Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 наблюдаем следующую 

динамику, изменение собственного оборотного капитала составило 29 тыс. руб. 

Положительная динамика по этому показателю – положительный сигнал, 

свидетельствующий о дальнейшем увеличении финансовой устойчивости. 

Таблица 16 – Анализ движения и обеспеченности собственным оборотным и 

приравненным к нему капиталом за 2014–2015гг 

Показатель 
Остаток на конец 

2014 года 

Остаток на конец 

2015 года 
Изменение 

1. Собственный капитал 250,0 250,0 0,0 

2. Внеоборотные активы 539,0 483,0 –56,0 

3. Собственный оборотный капитал 

(стр.1–стр.2) 
–289,0 –233,0 56,0 

4. Долгосрочные обязательства 1312,0 1049,0 –263,0 

5. Собственный и приравненный к 

нему капитал (стр.1+стр.4) 
1562,0 1299,0 –263,0 

6. Собственный оборотный и 

приравненный к нему капитал 

(стр.5–стр.2) 

1023,0 816,0 –207,0 

7. Оборотные активы 2143,0 1910,0 –233,0 

8. Обеспеченность оборотных 

активов собственным оборотным 

капиталом ((стр.3:стр.7)*100%) 

–13,5 –12,2 1,3 

9. Обеспеченность оборотных 

активов собственным и 

приравненным к нему оборотным 

капиталом ((стр.6:стр.7)*100%) 

47,7 42,7 –5,0 
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Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 наблюдаем следующую 

динамику, изменение собственного оборотного капитала составило 56 тыс. руб. 

Положительная динамика по этому показателю – положительный сигнал, 

свидетельствующий о дальнейшем увеличении финансовой устойчивости. 

Теперь проведем анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

(см. таблицы 17 и 18). 

Таблица 17 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости за 2013–

2014гг 

Название показателя Расчетная формула 2013 2014 Изменение 

1. Излишек или 

недостаток собственных 

источников 

формирования (dЕс) 

dЕс = (СК – ВА) – З, 

где СК – собственный 

капитал; 

ВА – внеоборотные актив; 

З – запасы. 

–1559,0 –904 655,0 

2. Излишек или 

недостаток собственных 

и долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов 

(dЕt) 

dЕt = (СК+ДКЗ – ВА) – З, 

где СК – собственный 

капитал; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты 

и займы; 

ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы. 

–446,0 408,0 854,0 

3. Излишек или 

недостаток общей 

величины источников 

формирования запасов 

(dEs) 

dEs = (СК+ДКЗ+ККЗ–ВА) – З, 

где СК – собственный 

капитал; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты 

и займы; 

ККЗ –краткосрочные кредиты 

и займы; 

ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы. 

1299,0 1 528,0 229,0 

 

По данным таблицы за 2013 и 2014 год, получаем, что в 2013 году 

предприятие финансово неустойчивое, потому что наблюдается недостаток 

собственных источников формирования, а так же недостаток собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов. В 2014 году – 

относительно устойчивое, потому что наблюдается излишек общей величины 

источников формирования запасов и излишек собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов. 
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Таблица 18 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости за 2014–

2015гг 

Название показателя Расчетная формула 2014 2015 Изменение 

1. Излишек или 

недостаток собственных 

источников 

формирования (dЕс) 

dЕс = (СК – ВА) – З, 

где СК – собственный 

капитал; 

ВА – внеоборотные актив; 

З – запасы. 

–904 –807 97 

2. Излишек или 

недостаток собственных 

и долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов 

(dЕt) 

dЕt = (СК+ДКЗ – ВА) – З, 

где СК – собственный 

капитал; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты 

и займы; 

ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы. 

408,0 242,0 –166,0 

3. Излишек или 

недостаток общей 

величины источников 

формирования запасов 

(dEs) 

dEs = (СК+ДКЗ+ККЗ–ВА) – З, 

где СК – собственный 

капитал; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты 

и займы; 

ККЗ –краткосрочные кредиты 

и займы; 

ВА – внеоборотные активы; 

З – запасы. 

1 528,0 1 336,0 –192,0 

 

По данным таблицы за 2014 и 2015 год, получаем, что в 2014, так и в 2015 

году, ООО «Автодом» можно охарактеризовать как относительно финансово 

устойчивое предприятие так как наблюдается излишек общей величины 

источников формирования запасов и излишек собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов. 

Далее проведем анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

(см. таблицы 19 и 20). 

Таким образом, в 2013 и 2014 году наблюдаем, что относительные показатели 

финансовой устойчивости не укладываются в рекомендуемые значения. Что 

можно охарактеризовать как негативное явление. 
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Таблица 19 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости за 

2013–2014гг 

Название показателя Расчетная формула Норма 2013 2014 
Измене

ние 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости  

КФНЗ = СК/Б, 

где СК – собственный 

капитал; Б – итог баланса. 

≥0,5 0,08 0,09 0,01 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

КФЗ = Б/СК, 

где Б – итог баланса; 

СК – собственный капитал.  

≤2,0 12,43 10,73 –1,70 

3. Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

ККЗК = ЗК/Б, 

где ЗК – заемный капитал; 

Б – итог баланса.  

≤0,5 0,92 0,91 –0,01 

4. Коэффициент 

задолженности 

КЗад. = ЗК/СК, 

где ЗК – заемный капитал; 

СК –собственный капитал. 

≤1,0 11,43 9,73 –1,70 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

КОСС = СОК/ОбА, 

где СОК – собственный 

оборотный капитал; 

ОбА – оборотные активы.  

≥0,1 -0,13 –0,13 –0,01 

6. Доля покрытия 

собственными 

оборотными 

средствами запасов 

Доля покрытия = СОК/З, 

где СОК – собственный 

оборотный капитал; 

З – запасы  

≥0,6–

0,8 
–0,26 –0,47 –0,21 

7. Коэффициент 

мобильности 

собственного 

капитала 

СК

мобК .  = СОК/СК, 

где СОК – собственный 

оборотный капитал; 

СК – собственный капитал  

≥0,3–

0,5 
–1,27 –1,16 0,12 

8. Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

ЗК

стрК .  = ДО/ЗК,  

где ДО – долгосрочные 

обязательства; 

ЗК – заемный капитал. 

– 0,39 0,54 0,15 

9. Доля 

краткосрочных 

обязательств в 

заемном капитале  

Доля ЗК

КО =КО/ЗК,  

где КО – краткосрочные 

обязательства; 

ЗК –  заемный капитал 

– 0,61 0,46 –0,15 

10 Доля кредиторской 

задолженности в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля ЗК

КЗ =КЗ/КО, 

где КЗ – кредиторской 

задолженности; 

КО – краткосрочные 

обязательства   

– 0,85 1,00 0,15 

11. Доля краткосрочных 

кредитов и займов в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля КО

ККЗ =ККЗ/КО,  

где ККЗ – краткосрочные 

кредиты и займы; 

КО – краткосрочные 

обязательства. 

– 0,15 0,00 –0,15 
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Таблица 20 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости за 

2014–2015-гг 

Название показателя Расчетная формула Норма 2014 2015 Изменение 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости  

КФНЗ = СК/Б, 

где СК – собственный 

капитал; Б – итог 

баланса. 

≥0,5 0,09 0,10 0,01 

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

КФЗ = Б/СК, 

где Б – итог баланса; 

СК – собственный 

капитал.  

≤2,0 10,73 9,57 –1,16 

3. Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

ККЗК = ЗК/Б, 

где ЗК – заемный 

капитал; 

Б – итог баланса.  

≤0,5 0,91 0,90 –0,01 

4. Коэффициент 

задолженности 

КЗад. = ЗК/СК, 

где ЗК – заемный 

капитал; 

СК –собственный 

капитал. 

≤1,0 9,73 8,57 –1,16 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

КОСС = СОК/ОбА, 

 где СОК – 

собственный 

оборотный капитал; 

ОбА – оборотные 

активы.  

≥0,1 –0,13 –0,13 0,00 

6. Доля покрытия 

собственными 

оборотными 

средствами запасов 

Доля покрытия = 

СОК/З, 

где СОК – собственный 

оборотный капитал; 

З – запасы  

≥0,6–

0,8 
–0,47 –0,50 –0,03 

7. Коэффициент 

мобильности 

собственного капитала 

СК

мобК .  = СОК/СК, 

где  

СОК – собственный 

оборотный капитал; 

СК – собственный 

капитал  

≥0,3–

0,5 
–1,16 –1,16 0,00 

8. Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

ЗК

стрК .  = ДО/ЗК,  

где ДО – долгосрочные 

обязательства; 

ЗК – заемный капитал. 

– 0,54 0,49 –0,05 

9. Доля краткосрочных 

обязательств в 

заемном капитале  

Доля ЗК

КО =КО/ЗК,  

где КО – 

краткосрочные 

обязательства; 

ЗК –  заемный капитал 

– 0,46 0,51 0,05 
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Окончание таблицы 20 

Название показателя Расчетная формула Норма 2014 2015 Изменение 

10 Доля кредиторской 

задолженности в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля ЗК

КЗ =КЗ/КО, 

где КЗ – кредиторской 

задолженности; 

КО – краткосрочные 

обязательства   

– 1,00 0,68 –0,32 

11. Доля краткосрочных 

кредитов и займов в 

краткосрочных 

обязательствах 

Доля КО

ККЗ =ККЗ/КО,  

где ККЗ – 

краткосрочные кредиты 

и займы; 

КО – краткосрочные 

обязательства. 

– 0,00 0,32 0,32 

 

Таким образом, в 2014 и 2015 году наблюдаем, что относительные показатели 

финансовой устойчивости не укладываются в рекомендуемые значения. Что 

можно охарактеризовать как негативное явление. 

2.4 Оценка платежеспособности и ликвидности  ООО «Автодом» 

Проведем оценку платежеспособности и ликвидности  ООО «Автодом». В 

таблицах 21 и 22 приведен анализ финансовых коэффициентов оценки 

платежеспособности за 2013 – 2015гг. 

Таблица 21 – Анализ финансовых коэффициентов оценки платежеспособности за 

2013 – 2014гг 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 2013 2014 Изменение 

Общей 

платежеспособности 

К общ. лл. = РА/ЗК, 

где РА – реальные 

активы; 

ЗК – заемный 

капитал.  

≥1 0,6 0,5 –0,1 

Общей 

платежеспособности  

(2) 

К общ. лл. = 

(РА+ГП)/ЗК, 

Где РА – реальные 

активы; 

ГП – готовая 

продукция; 

ЗК – заемный 

капитал. 

>1 0,6 0,5 –0,1 

 

Окончание таблицы 21 
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Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 2013 2014 Изменение 

Инвестирования  

Кинв = СК/ВА, 

где СК – 

собственный 

капитал; 

ВА – внеоборотные 

активы.  

≥1 0,4 0,5 0,1 

Инвестирования (2) 

Кинв = (СК+ДО)/ВА, 

где СК – 

собственный 

капитал; 

ДО – долгосрочные 

обязательства; 

ВА – внеоборотные 

активы. 

 

>1 2,4 2,9 0,5 

 

Таким образом, в 2013 и 2014 году наблюдаем, что финансовые коэффициенты 

оценки платежеспособности не укладываются в рекомендуемые значения. Что 

можно охарактеризовать как негативное явление, свидетельствующее о низкой 

платежеспособности ООО «Заря». 

Таблица 22 – Анализ финансовых коэффициентов оценки платежеспособности за 

2014 – 2015гг 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 2014 2015 Изменение 

Общей 

платежеспособности 

К общ. лл. = РА/ЗК, 

где РА – реальные 

активы; 

ЗК – заемный капитал.  

≥1 0,5 0,5 0,0 

Общей 

платежеспособности  

(2) 

К общ. лл. = 

(РА+ГП)/ЗК, 

где РА – реальные 

активы; 

ГП – готовая 

продукция; 

ЗК – заемный капитал. 

>1 0,5 0,5 0,0 

Инвестирования  

Кинв = СК/ВА, 

где СК – собственный 

капитал; 

ВА – внеоборотные 

активы.  

≥1 0,5 0,5 0,0 

 

Окончание таблицы 22 
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Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 2014 2015 Изменение 

Инвестирования (2) 

Кинв = (СК+ДО)/ВА, 

где  

СК – собственный 

капитал; 

ДО – долгосрочные 

обязательства; 

ВА – внеоборотные 

активы. 

 

>1 2,9 3,2 0,3 

 

Таким образом, в 2014 и 2015 году наблюдаем, что финансовые коэффициенты 

оценки платежеспособности не укладываются в рекомендуемые значения. Что 

можно охарактеризовать как негативное явление, свидетельствующее о низкой 

платежеспособности ООО «Автодом». 

Ликвидностью называют способность ценностей превращаться в деньги. 

Причем деньги считаются абсолютно ликвидными средствами.  

Ликвидность предприятия – способность превращать свои активы в деньги для 

совершения всех необходимых платежей. Ликвидность баланса определяется как 

степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.  

В сводных таблицах 23 и 24 приведено соответствие показателей статьям 

отчетности.   

Таблица 23 – Показатели активов 

АКТИВ Код строки Показатель 

Внеоборотные активы 190 А4 

Оборотные активы: 290 А1+А2+А3 

– запасы 210 А3 

– дебиторская задолженность 240 А2 

– денежные средства 260 А1 

Итого активов 300 А1+А2+А3+А4 
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Таблица 24 – Показатели пассивов 

ПАССИВ Код Показатель 

Собственный капитал 490 П4 

Долгосрочные пассивы  590 П3 

Краткосрочные пассивы 690 П1+П2 

Итого пассивов 700 П1+П2+П3+П4 

 

Приведенные в таблицах показатели используются для расчета показателей 

финансового состояния предпрития.  

Абсолютно ликвидным является баланс, для которого выполняются 

следующие условия: 

А1+А2 > или = П1+П2 

А3 > или = П3                                                                                                      

А4 < или = П4, 

где А1 – денежные средства, 

А2 – дебиторская задолженность, 

А3 – запасы, 

А4 – внеоборотные активы, 

П1+П2 – краткосрочные пассивы, 

П3 – долгосрочные пассивы, 

П4 – собственный капитал. 

В таблицах 25 и 26 отражены сравнительные величины показателей ООО 

«Автодом» за 2013–2014г. 

Таблица 25 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса за 2013–2014гг 

Актив

ы 
2012 2013 Пассивы 2012 2013 

Платежный 

излишек 

Платежный 

недостаток 

2013 2014 2013 2014 

А1 621 813 П1 1475 1120     

А2 678 715 П2 270 0 408 715    

А3 1 241 615 П3 1 113 1312 128   697 

А4 568 539 П4 250 250 318 289    

Итог 3108 2682 Итог 3108 2682 854 1004 854 1004 
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Таким образом, все балансы за 2013 и 2014гг, не являются абсолютно 

ликвидными по причине невыполнения условий А3 < П3 и А4 > П4.  

Таблица 26 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса за 2014–2015гг 

Акти–

вы 
2013 2014 Пассивы 2013 2014 

Платежный 

излишек 

Платежный 

недостаток 

2014 2015 2014 2015 

А1 813 542 П1 1120 749     

А2 715 794 П2 0 345 715 449     

А3 615 574 П3 1 312 1049     697 475 

А4 539 483 П4 250 250 289 233     

Итог 2682 2393 Итог 2682 2393 1004 682 1004 682 

 

Таким образом, все балансы за 2014 – 2015 гг, не являются абсолютно 

ликвидными по причине невыполнения условий А3 < П3 и А4 > П4.  

Это показатель, который не даст привлечь дополнительные финансовые 

средства на предприятие. Для его улучшения необходимо увеличивать размер 

собственного капитала и уменьшать размер краткосрочной задолженности.  

Рассмотрим анализ финансовых коэффициентов оценки ликвидности (см. 

таблицы 27 и 28).                   

Таблица 27 – Анализ финансовых коэффициентов оценки ликвидности за 2013–

2014гг 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 2013 2014 Изменение 

Абсолютной 

ликвидности 

Кабс. л. = ДС/КО, 

где ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные 

обязательства. 

≥0,2 0,36 0,73 0,37 

Быстрой 

ликвидности 

Кбыстр.л.=(ДС+КФВ+КДЗ)/КО, 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные 

финансовые вложения; КО – 

краткосрочные обязательства. 

≥0,8 0,36 0,73 0,37 

Текущей 

ликвидности 

Ктек..л. = ОбА/КО, 

где ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные 

обязательства 

≥2,0 1,46 1,91 0,46 
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Таким образом, в 2013 и 2014 году наблюдаем, что только коэффициент 

абсолютной ликвидности соответствует нормативной величине. Значения 

коэффициентов абсолютной и общей ликвидности равны в 2013 и 2014г, потому 

что КФВ=0 и КДЗ=0. 

Таблица 28 – Анализ финансовых коэффициентов оценки ликвидности за 2014–

2015гг 

Название 

коэффициента 
Расчетная формула Норматив 2014 2015 Изменение 

Абсолютной 

ликвидности 

Кабс. л. = ДС/КО, 

где ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные 

обязательства. 

≥0,2 0,73 0,50 –0,23 

Быстрой 

ликвидности 

Кбыстр.л. =( 

ДС+КФВ+КДЗ)/КО, 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные 

финансовые вложения; 

КО – краткосрочные 

обязательства. 

≥0,8 0,73 0,50 –0,23 

Текущей 

ликвидности 

Ктек..л. = ОбА/КО, 

где ОбА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные 

обязательства 

≥2,0 1,91 1,75 –0,17 

 

Таким образом, в 2014 и 2015 году наблюдаем, что только коэффициент 

абсолютной ликвидности соответствует нормативной величине. Значения 

коэффициентов абсолютной и общей ликвидности равны в 2014 и 2015г, потому 

что КФВ=0 и КДЗ=0. 

Таким образом, показатели ликвидности и платежности ниже нормы. 

Необходимо провести ряд мероприятий, для улучшений этих показателей, иначе 

могут возникнуть трудности с привлечением дополнительных средств на 

предпритие. 
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2.5 Оценка деловой активности ООО «Автодом» 

Деловая активность характеризует скорость оборота капитала. 

Проведем анализ показателей оборачиваемости за 2014–2015гг (см. таблицы 

29 и 30). 

Таблица 29 – Анализ показателей оборачиваемости за 2014–2015гг 

Название показателя 2014 2015 Изменение 

Коэффициент оборачиваемости активов  

ОА=ВРн/Аср, 

где ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

Аср– среднегодовое значение актива баланса, 

рассчитанное по формуле среднего арифметического  

1,51 2,33 0,83 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала ОСК=ВРн/СКср, 

где ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто; 

СКср – среднегодовое значение собственного 

капитала, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического  

18,75 25,04 6,28 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 

ОЗК=ВРн/ЗКср, 

где ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

ЗКср –  среднегодовой значение заемного капитала, 

рассчитанное по формуле среднего арифметического 

1,64 2,57 0,93 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного 

капитала ОИК=ВРн/(ДО+СК)ср, 

где ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто; 

(ДО+СК)ср – среднегодовой значение инвестицион-

ного капитала, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического.  

3,44 4,01 0,57 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов ОВА=ВРн/ВАср, 

где ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

ВАср – среднегодовое значение внеоборотных 

активов, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического.  

8,25 11,61 3,36 

 

Таким образом, в 2014 и 2015 году наблюдаем, что коэффициенты 

оборачиваемости (большая часть) увеличилась в динамике. Оборачиваемость 

характеризует интенсивность использования активов или капитала, поэтому в 

2014 и 2015 году отмечаем повышение интенсивности их использования. 

Таким образом, в 2014 и 2015 году наблюдаем, что коэффициенты 

оборачиваемости (большая часть) увеличилась в динамике. Оборачиваемость 
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характеризует интенсивность использования активов или капитала, поэтому в 

2014 и 2015 году отмечаем недостаточную интенсивность их использования. 

Таблица 30 – Анализ показателей оборачиваемости за 2013–2014гг 

Название показателя 2013 2014 Изменение 

Коэффициент оборачиваемости активов  

ОА=ВРн/Аср, 

где ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

Аср– среднегодовое значение актива баланса, 

рассчитанное по формуле среднего арифметического  

2,33 1,44 –0,89 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала ОСК=ВРн/СКср, 

где ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто; 

СКср – среднегодовое значение собственного 

капитала, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического  

25,04 13,82 –11,21 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 

ОЗК=ВРн/ЗКср, 

где ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

ЗКср –  среднегодовой значение заемного капитала, 

рассчитанное по формуле среднего арифметического 

2,57 0,62 –1,95 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного 

капитала ОИК=ВРн/(ДО+СК)ср, 

где ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто; 

(ДО+СК)ср – среднегодовой значение инвестицион-

ного капитала, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического.  

4,01 2,66 –1,35 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов ОВА=ВРн/ВАср, 

где ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

ВАср – среднегодовое значение внеоборотных 

активов, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического.  

11,61 6,41 –5,20 

 

В целом показатели деловой активности уменьшились за период. Можно 

провести ряд мероприятий для оживления деловой активности. 

Таблица 31 – Анализ оборачиваемости оборотных активов за 2014–2015гг 

Показатель 2014 2015 Отклонение 

1. Выручка (нетто) от продаж, тыс.руб. 4 688 6 259 1 571 

2. Средняя стоимость запасов, тыс.руб. 1241 615 –626 

3. Средняя величина дебиторской задолженности, 

тыс.руб. 
567 628 61 

4. Средняя величина оборотных активов, тыс.руб. 2540 2143 –397 

5. Затраты на производство реализованной продукции, 

тыс.р. 
3 907 5 263 1 356 

6. Оборачиваемость (в днях):    
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Окончание таблицы 31 

Показатель 2014 2015 Отклонение 

6.1) всех оборотных активов ТОбА=(ОбАср/ВРн)*Д, 

где ОбАср – среднегодовое значение оборотных 

активов, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического; 

ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

Д – число дней в периоде (365). 

197,76 124,97 –72,79 

6.2) запасов ТЗ=(Зср/СПр)*Д, 

где Зср – среднегодовая величина запасов, 

рассчитанная по формуле среднего арифметического; 

СПр – себестоимость реализованной за год продукции; 

  Д – число дней в периоде (365). 

115,94 42,65 –73,29 

6.3) дебиторской задолженности ТДЗ=(ДЗср/ВРн)*Д, 

где ДЗср – среднегодовая величина дебиторской 

задолженности, рассчитанная по формуле среднего 

арифметического; 

 ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

Д – число дней в периоде (365). 

44,15 36,62 –7,52 

7. Длительность операционного цикла Тоц=Тз+Тдз 160,08 79,27 –80,81 

 

Таким образом, в 2013 и 2014 году уменьшилась длительность  операционного 

цикла до 79,27 дней,  что свидетельствует о некотором увеличении деловой 

активности. 

Таблица 31 – Анализ оборачиваемости оборотных активов за 2014–2015гг 

Показатель 2014 2015 Отклонение 

1. Выручка (нетто) от продаж, тыс.руб. 6 259 3 456 –2 803 

2. Средняя стоимость запасов, тыс.руб. 615 574 –41 

3. Средняя величина дебиторской задолженности, 

тыс.руб. 
628 715 87 

4. Средняя величина оборотных активов, тыс.руб. 2143 1 910 –233 

5. Затраты на производство реализованной продукции, 

тыс.р. 
5 263 3 031 –2 232 

6. Оборачиваемость (в днях):    

6.1) всех оборотных активов ТОбА=(ОбАср/ВРн)*Д, 

где ОбАср – среднегодовое значение оборотных 

активов, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического; 

ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

Д – число дней в периоде (365). 

124,97 230 105,04 
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Окончание таблицы 31 

Показатель 2014 2015 Отклонение 

6.2) запасов ТЗ=(Зср/СПр)*Д, 

где Зср – среднегодовая величина запасов, 

рассчитанная по формуле среднего арифметического; 

СПр – себестоимость реализованной за год продукции; 

  Д – число дней в периоде (365). 

42,65 69 26,47 

6.3) дебиторской задолженности 

ТДЗ=(ДЗср/ВРн)*Д, 

где ДЗср – среднегодовая величина дебиторской 

задолженности, рассчитанная по формуле среднего 

арифметического; 

 ВРн – годовая выручка от реализации, нетто; 

Д – число дней в периоде (365). 

36,62 76 38,89 

7. Длительность операционного цикла 

Тоц=Тз+Тдз 
79,27 145 65,36 

 

Таким образом, в 2014 и 2015 году выросла длительность  операционного 

цикла до 145 дней. Что свидетельствует об уменьшении деловой активности.  

Рентабельность – это показатели эффективности деятельности предприятия в 

целом. 

Таблица 32 – Анализ показателей рентабельности за 2013–2014гг 

Название показателя 2013 2014 Изменение 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг РРП=ПР/СП, 

где ПР – годовая прибыль от продаж; 

СП – полная себестоимость реализованной продукции 

(себестоимость проданных товаров, продукции, работ 

услуг + коммерческие расходы + управленческие 

расходы) 

0,20 0,19 –0,01 

Рентабельность продаж РПР=ПР/ВРн,  

где ПР – годовая прибыль от продаж; 

ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто 

0,17 0,16 –0,01 

Норма прибыли Нпр=ЧП/ВРн, 

ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто; 

ЧП – годовая чистая прибыль. 

0,13 0,12 –0,01 

 

Таком образом, в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась 

эффективность деятельности ООО «Автодом» в целом, о чем свидетельствует 

снижение показателя нормы прибыли на 0,01; снизилась эффективность 

производственной деятельности и реализации продукции, о чем свидетельствует 
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уменьшение показателя рентабельности реализованной продукции на 0,01; упала 

эффективность затрат на производство, реализацию продукции и 

ценообразование, о чем свидетельствует уменьшение показателя рентабельности 

продаж на 0,01. 

Таблица 33 – Анализ показателей рентабельности за 2014–2015гг 

Название показателя 2014 2015 Изменение 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг РРП=ПР/СП, 

где ПР – годовая прибыль от продаж; 

СП – полная себестоимость реализованной продукции 

(себестоимость проданных товаров, продукции, работ 

услуг + коммерческие расходы + управленческие 

расходы) 

0,19 0,14 –0,05 

Рентабельность продаж РПР=ПР/ВРн,  

где ПР – годовая прибыль от продаж; 

ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто 

0,16 0,12 –0,04 

Норма прибыли Нпр=ЧП/ВРн, 

ВРн –  годовая выручка от реализации, нетто; 

ЧП – годовая чистая прибыль. 

0,12 0,12 0,00 

 

Таком образом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась 

эффективность деятельности ООО «Автодом» в целом, о чем свидетельствует 

снижение эффективности производственной деятельности и реализации 

продукции, о чем свидетельствует уменьшение показателя рентабельности 

реализованной продукции на 0,05; упала эффективность затрат на производство, 

реализацию продукции и ценообразование, о чем свидетельствует уменьшение 

показателя рентабельности продаж на 0,04. 

В целом показатели рентабельности уменьшились за период. Можно сказать, 

что эффективность деятельности ООО «Автодом»неуменьшилась за период.  

Рассмотрим результаты анализа финансового состояния ООО «Автодом».  

Получается, что предприятие почти полностью живет на коротких и длинных 

кредитах. Что является достаточно опасным явлением. Очередной кризис 

ликвидности банковской системы может привести к отмене рефинансирования 

кредитов. Предприятие просто «умрет в один день». Удивительно, как удалось 

удержать предприятие «на плаву» в конце 2012 года и в течение 2013 года. 
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Можно отметить уменьшение размера внеоборотных активов с 2013 по 2015 

гг. За период, величина внеоборотных активов уменьшилась на 85 тыс. руб. 

Аналогично уменьшились оборотные активы с 2012 по 2014гг. За период, 

величина оборотных активов уменьшилась на 630 тыс. руб. 

За рассматриваемый период уменьшились как внеоборотные активы, так и 

оборотные активы. Т.е. можно сказать, что предприятие уменьшилось за период. 

Уменьшение валюты баланса, оборотных активов (запасов, денежных средств) 

и внеоборотных активов обусловлено уменьшением долгосрочных и 

краткосрочных пассивов. 

Предприятие работает в сфере производства, которая очень сильно пострадала 

в кризисе в 2013 – 2014г. То, что период был сложным, говорит то, что были 

проданы все нематериальные активы и часть основных средств. Уменьшение 

валюты баланса и оборотных активов говорит об уменьшении размеров бизнеса. 

Однако, необходимо отметить, что руководству компании удалось загасить 

часть долгосрочных и краткосрочных пассивов, не исключено, что это было 

сделано под давлением банков.  

Необходимо отметить существенное падение выручки от основной 

деятельности в 2015г относительно 2014г. Темп роста выручки 73,7%, 

себестоимости 77,6% за период. Т.е. себестоимость упала меньшими темпами, 

чем выручка. 

За период 2014 – 2015гг валовая и чистая прибыль тоже существенно 

уменьшилась, темп роста 54,4% для валовой прибыли и 57% для чистой прибыли 

за период (2015г к 2014г). Т.е валовая прибыль упала большими темпами, чем 

чистая прибыль. 

Все балансы за 2013 – 2015 гг, не являются абсолютно ликвидными по 

причине невыполнения условий А3 < П3 и А4 > П4. 

Это показатель, который не даст привлечь дополнительные финансовые 

средства на предприятие. Для его улучшения необходимо увеличивать размер 

собственного капитала и уменьшать размер краткосрочной задолженности.  
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В целом показатели рентабельности уменьшились за период. Можно сказать, 

что доходность ООО «Автодом» уменьшилась за период.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что на предприятие 

оказал существенное влияния кризис. Однако руководству предприятия удалось 

удержать предприятия «на плаву» и теперь в условиях начавшегося плавного и 

медленного роста экономики и этапа стабильного развития, оживления отрасли, 

можно искать пути улучшения показателей предприятия.   

Это, с одной стороны не очень хороший финансовый результат, но в условиях 

кризиса предприятие смогло удержаться «на плаву» и избежать убытков. 

Динамика чистой прибыли похожа на динамику выручки от реализации и 

себестоимости. Рост в 2014г, сменился резким снижением в 2015г.  

Таким образом, главной причиной уменьшения чистой прибыли в 2015г 

является резкое уменьшение выручки.  

Более того, предприятию необходимо в срочном порядке снижать уровень 

себестоимости, обеспечивая рост прибыли. 
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3 ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТОДОМ» 

 

3.1 Резервы улучшения финансового состояния ООО «Автодом» 

В современных рыночных условиях правила диктуют покупатели и заказчики, 

которым выгодно сначала получить товар или принять работу, а только потом 

расплатиться. Тем более это актуально для строительной области, когда под 

влиянием кризиса осени 2013 – 2015г, резко сузился рынок заказов, появился 

бартер (осенью 2013 года), массово распродавалась за копейки строительная 

техника и т.д., само собой возникали трудности с возвратом дебиторской 

задолженности. 

Для того чтобы удержать свои позиции на рынке, поставщики и подрядчики 

следуют желаниям клиентов и предоставляют отсрочки платежей и т. д. Если 

факт поставки товара (работ, услуг) не совпадает по времени с получением за них 

денежных средств, у поставщика (подрядчика) возникает дебиторская 

задолженность. Дебиторская задолженность, с точки зрения гражданского права, 

является имущественным правом, т. е. правом на получение определенной 

денежной суммы (товара, услуги и т. п.) с должника. Данный вид задолженности 

отражается в бухгалтерской отчетности в составе активов организации. В 

настоящее время нередки случаи неисполнения должниками своих обязательств.  

За нарушение условий договоров применяются следующие меры гражданско–

правовой ответственности: штрафы, пени, неустойки, проценты.  

В рамках дипломного проекта предлагается в целях эффективного управления 

дебиторской задолженностью приобретение программы «Управление 

дебиторской задолженностью. Сетевая версия» в ООО «Автодом» как 

инструмента по организации системной работы с платежами контрагентов, 

существенно снижающего риски возникновения долгов и предоставляющего 

возможность эффективного взыскания дебиторской задолженности.  
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Рассмотрим структуру дебиторской задолженности. Финансовое положение 

предприятия находится в непосредственной зависимости от того, насколько 

быстро средства, вложенные в оборотные активы, превращаются в реальные 

деньги. 

Определим общие рекомендации, позволяющие бухгалтеру управлять 

дебиторской задолженностью:  

– необходимо контролировать состояние расчетов с покупателями, по 

отсроченным (просроченным) задолженностям; 

– по возможности ориентироваться на большее число покупателей;  

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности 

(значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости предприятия); 

– использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате. 

Рассмотрим технологическую последовательность предоставления скидки: 

1. Анализ дебиторской задолженности  

1.1. Расчет удельного веса дебиторской задолженности в составе текущих 

активов. 

1.2. Изучение состояния расчетов с покупателями и заказчиками. 

1.3. Квалификация дебиторской задолженности по срокам образования, 

выявление просроченных задолженностей. 

2. Выбор эффективного размера скидки по каждому конкретному покупателю 

3. Выход на покупателя с предложением предоставления скидки при 

ускорении платежа 

4. Заключение договора о предоставлении скидки 

5. Поступление денег (высвобождение оборотных средств)  

Анализ актива баланса ООО «Автодом» показал, что в составе текущих 

активов предприятия (оборотных средств) значительный удельный вес имеет 

дебиторская задолженность, предприятие постоянно испытывает недостаток 

оборотных средств. 
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При анализе текущих активов, особенно дебиторской задолженности следует 

иметь в виду, что в условиях инфляции всякая просрочка платежа приводит к 

тому, что предприятие – производитель (продавец) реально получает лишь часть 

стоимости реализованной продукции. 

Падение покупательной способности денег за период характеризуется с 

помощью коэффициента, обратного величине индекса цен. Если установленная 

договором сумма к получению составляет величину S, а динамика цен 

характеризуется индексом I, то реальная сумма денег с учетом их покупательной 

способности в момент оплаты рассчитывается по формуле:  

                                           К = S / I,                                                           (27) 

где S – установленная договором сумма к получению; 

I – индекс цен. 

Объем товарооборота ООО «Автодом»  в 2015 г. составлял 7 171 730 руб.  

Для анализа оборачиваемости дебиторской задолженности (ДЗ) составим 

вспомогательную таблицу 34. 

По данным таблицы 34 мы определили, что средний период погашения 

дебиторской задолженности на предприятии в отчетном году составил 60 дней. 

При ежемесячном темпе инфляции 1,2%, получаем, что индекс цен I = 1,012. 

Таким образом, месячная отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие 

получит реально 98,5% ((1/ 1,012)) * 100 от договорной стоимости заказа. 

Таблица 34 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Показатели Формула расчета Значение 

Оборачиваемость ДЗ (раз). Объем товарооборота/Средняя ДЗ 5,74  

Период погашения ДЗ (дни) 365 / Оборачиваемость ДЗ 60 

Доля ДЗ в общем, объеме текущих 

активов  
ДЗ / Оборотные активы 33 

Отношение средней величины ДЗ к 

объему выручки 
Средняя ДЗ / Объем выручки 0,18 

 

Для сложившегося на предприятии периода погашения дебиторской 

задолженности 60 дней, индекс цен составит в среднем 3,0 ((0,012 * 60) / 30). 
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Тогда коэффициент падения покупательной способности денег будет равен 0,97 

(1/1,03). Иначе говоря, при среднем сроке возврата задолженности, равном 60 

дней, предприятие реально получит лишь 97% от стоимости договора, теряя с 

каждой тысячи рублей выручки 30 руб. 

ООО «Автодом» заключило договор – поставки продукции в IV кв. 2015 г. на 

сумму 410 000 руб., в тексте договора указывается, что при условии оплаты в 10- 

ти дневной срок покупателю предоставляется скидка в размере 10 руб. на каждую 

1000 руб. договора. 

В таблице 35 приведен расчет возможной эффективности мероприятия при 

предоставлении скидки и без нее.  

Таблица 35 – Выбор способа расчета с покупателями и заказчиками 

Показатели 
Вариант I – со 

скидкой 

Вариант II – без 

скидки 

Отклонения 

(+,–) 

Коэффициент падения 

(повышения) покупательной 

способности 

1,2% х10/ 30 = 0,40 1,2%х60/30 = 2,4 2,00 

Влияние инфляции на каждую 

тысячу рублей договорной цены, 

руб. 

1000 * 1,004 – 1000 = 

4 руб. 
24 20 

 

Таким образом, при использовании скидки на каждую 1 тыс. руб. будет 

выигрыш 20 руб., а всего дополнительная прибыль: 

20 руб. * 410000/1000 = 8200 руб. 

Аналогично предприятием могут быть рассмотрены варианты 

предоставляемых размеров скидок и сроков погашения дебиторской 

задолженности, удовлетворяющих и продавца, и покупателя продукции, в том 

числе по просроченным задолженностям. Кстати, практика предоставления 

скидок при сокращении сроков оплаты очень широко применяется в странах с 

развитыми экономическими отношениями.  

Поэтому сегодня, в условиях информационного взрыва, предприятие 

вынуждено уделять пристальное внимание таким сферам, как реализация, и сбыт 

своей продукции и услуг, увеличение доходов и улучшение своего финансового 



 

 

 

82 

состояния. Поскольку в условиях жесткой конкуренции на рынке снизить уровень 

производственных расходов в своей фирме ниже определенного предела 

практически невозможно, предприятия обращают свой взор в сторону поиска 

новых путей увеличения своих доходов. 

Одним из важнейших условий стабильного финансового положения 

предприятия в современных условиях является четкая организация расчетов с 

партнерами. Отсутствие должного внимания к задолженности покупателей и 

заказчиков может спровоцировать нехватку средств для погашения своей 

задолженности перед поставщиками, бюджетом, сотрудниками. Управление 

дебиторской задолженностью по товарным операциям – это часть общей 

политики организации по выбору условий реализации продукции на 

определенный период времени, оптимизации общего размера дебиторской 

задолженности и по обеспечению ее своевременной инкассации для достижения 

заданного уровня финансовой устойчивости. 

Руководство и административные работники, оказывая влияние на процесс 

управления дебиторской задолженностью организации, должны иметь полную 

информацию о ходе всех хозяйственных процессов. Регулирование дебиторской 

задолженностью осуществляется с помощью мониторинга. В общем виде 

мониторинг определяют как постоянное наблюдение за каким–либо процессом с 

целью выявления его соответствия желаемому результату или исходному 

положению. Мониторинг необходим, поскольку он позволяет выявить, насколько 

часто происходят нарушения в той или иной области. Управление дебиторской 

задолженностью по товарным операциям предполагает решение таких задач, как 

разработка методик по оценке рисков, формированию портфеля заказов, расчету 

сроков предоставления кредита, оценке надежности дебиторов, установление 

стандартов по работе с дебиторами, разработка детальных графиков погашения 

дебиторской задолженности, система поощрения и санкций для дебиторов и т.д.  
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Размер дебиторской задолженности ООО «Автодом» в течение 

анализируемого периода достаточно высок. К концу 2015 г. дебиторская 

задолженность составляет 794 тыс. руб. 

Одной из причин возникновения дебиторской задолженности является 

заключение договоров с отсрочкой платежей.  

Для снижения дебиторской задолженности предприятии необходимо в 

кратчайшие сроки оптимизировать условия проводимых сделок. При заключении 

договоров на продажу продукции преимущественной должна стать предоплата, а 

по договорам закупок – отсрочка платежа.  

Мероприятие направлено на преодоление тенденции, которая сложилась 

сейчас. Она характеризуется тем, что контрагенты неоправданно долго 

пользуются средствами компании. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств неотъемлемо от снижения дебиторской задолженности.  

Наибольшие объемы продукции поставляются ООО «Новый Свет». Для 

сравнения объемов продаж и оплаты реализованной продукции ООО «Новый 

Свет»« представим в таблице 35. 

Таблица 35 – Исходные данные для анализа дебиторской задолженности 

Наименование показателей 
Строительные 

подряды 

Выручка от продаж, руб. 998 500 

Оплата за реализованную продукцию, руб. 775 000 

Размер дебиторской задолженности, руб. 223 500 

 

Как видно из расчетов общая сумма дебиторской задолженности составила 223 

500 руб. По данным анализа экономических показателей в 2015 г. затраты на 1 

руб. выручки от продаж составили 80,48 коп. Из этого следует, что 1 руб. выручки 

приносит предприятию прибыль в размере 19,52 коп. В связи с 

«замораживанием» оборотных средств у предприятия возникает риск 

неполучения ожидаемой прибыли. Внедрение данного мероприятия позволит 

сократить размер дебиторской задолженности. В результате оборачиваемость 
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оборотных средств увеличится, что в свою очередь приведет к увеличению 

прибыли предприятия.  

Экономический эффект от данного мероприятия определяется по формуле : 

Эф = ОС1 * П1рВ,                                                   (28) 

где ОС1 – сумма оборотных средств, полученных от поставщика с опоздание, 

руб., 

П1рВ – прибыль с 1 руб. выручки, руб. 

Эф = 498 400 * 19,52/100 = 97 287,68руб. 

У ООО «Автодом»  появится возможность использовать свободные денежные 

средства для своих целей. В результате появления свободных денежных средств 

ООО «Автодом» сможет расширить ассортимент продукции или сформировать 

погашение кредитов. 

За счет мероприятия по снижению дебиторской задолженности предприятие 

увеличит свою прибыль на 97 287,68 руб. 

Обобщая вышеизложенное исследование, можно сделать следующие выводы. 

Одной из задач финансового менеджера по управлению дебиторской 

задолженностью являются определение степени риска неплатежеспособности 

покупателей, расчет прогнозного значения резерва по сомнительным долгам, а 

также предоставление рекомендаций по работе с фактически или потенциально 

неплатежеспособными покупателями. 

Увеличение дебиторской задолженности инициирует дополнительные 

издержки предприятия на: увеличение объема работы с дебиторами (связь, 

командировки и пр.); увеличение периода оборота дебиторской задолженности 

(увеличение периода инкассации); увеличение потерь от безнадежной 

дебиторской задолженности. 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества расчетных 

документов и дебиторов анализ ее уровня можно проводить как сплошным, так и 

выборочным методом. 
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Дебиторская задолженность – элемент оборотных средств, ее уменьшение 

снижает коэффициент покрытия. Поэтому финансовые менеджеры решают не 

только задачу снижения дебиторской задолженности, но и ее балансирования с 

кредиторской. При анализе соотношения между дебиторской и кредиторской 

задолженностями необходим анализ условий коммерческого кредита, 

предоставляемого фирме поставщиками сырья и материалов.  

С целью максимизации притока денежных средств предприятию следует 

разрабатывать широкое разнообразие моделей договоров с гибкими условиями 

формы оплаты и гибким ценообразованием. Возможны различные варианты: от 

предоплаты или частичной предоплаты до передачи на реализацию и банковской 

гарантии.  

Система скидок способствует защите предприятия от инфляционных убытков 

и относительно дешевому пополнению оборотного капитала в денежной или 

натуральной форме.  Для того чтобы определить, следует ли покупателю 

предоставлять скидку за авансовые выплаты остатков на счетах, финансовому 

менеджеру следует сравнить доход от денежных средств, получаемых в 

результате ускоренных платежей, с суммой скидки. 

В первую очередь, необходимо отметить, что определенный интерес 

представляет анализ динамики дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения и/или по периоду оборачиваемости. Подробный анализ позволяет 

сделать прогноз поступлений средств, выявить дебиторов, в отношении которых 

необходимы дополнительные усилия по возврату долгов, оценить эффективность 

управления дебиторской задолженностью.  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей – характеристика 

финансовой устойчивости фирмы и эффективности финансового менеджмента. В 

практике финансовой деятельности российских фирм зачастую складывается 

такая ситуация, которая делает невыгодным снижение дебиторской 

задолженности без изменения кредиторской (обязательств). Уменьшение 

дебиторской задолженности снижает коэффициент покрытия (ликвидности), 
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фирма приобретает признаки несостоятельности и становится уязвимой со 

стороны госорганов и кредиторов.  

Условия платежей за отгруженную продукцию – один из факторов, влияющих 

на объем продаж. Под условиями платежей понимается:  

а) предоставление отдельным покупателям коммерческого кредита (отсрочки 

платежа);  

б) срок кредита;  

в) скидка за своевременность оплаты. Перечисленные три условия могут быть 

выражены распространенной схемой: Например, «3/10 чистых 30» – фирма 

представляет 3 процентную скидку, если вексель оплачивается в течение 10 дней, 

максимальный срок (без скидки)  

– 30 дней. Последний срок – срок коммерческого кредита; далее – штрафы за 

просрочку оплаты. Скидки более предпочтительны, чем надбавки, так как скидки 

уменьшают налогооблагаемую базу, а надбавки ее увеличивают. Поощрение 

всегда действует лучше, чем наказание.  

На уровень дебиторской задолженности влияют следующие основные 

факторы:  

– оценка и классификация покупателей в зависимости от вида продукции, 

объема закупок, платежеспособности клиентов, истории кредитных отношений и 

предполагаемых условий оплаты;  

– контроль расчетов с дебиторами, оценка реального состояния дебиторской 

задолженности;  

– анализ и планирование денежных потоков с учетом коэффициентов 

инкассации.  

Для определения инвестиции в дебиторскую задолженность применяется 

расчет, который учитывает годовые объемы продаж в кредит и срок неоплаты 

дебиторской задолженности.  

Делая обобщение можно сделать вывод, что в основе управления дебиторской 

задолженностью лежит два подхода:  
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1) сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой 

спонтанного финансирования, с затратами и потерями, возникающими при 

изменении политики реализации продукции;  

2) сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, 

времени отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по инкассации.  

Оценка реального состояния дебиторской задолженности, т. е. оценка 

вероятности безнадежных долгов – один из важнейших вопросов управления 

оборотным капиталом. Эта оценка ведется отдельно по группам дебиторской 

задолженности с различными сроками возникновения. Финансовый менеджер 

может при этом использовать накопленную на предприятии статистику, а также 

прибегнуть к услугам экспертов–консультантов. 

Выборочный и сплошной методы анализа расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества расчетных 

документов и дебиторов анализ ее уровня можно проводить как сплошным, так и 

выборочным методом. Общая схема контроля и анализа, как правило, включает в 

себя несколько этапов.  

Этап 1. Задается критический уровень дебиторской задолженности; все 

расчетные документы, относящиеся к задолженности, превышающей критический 

уровень, подвергаются проверке в обязательном порядке.  

Этап 2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная выборка. 

Для этого применяются различные способы. Одним из самых простейших 

является n-процентный тест (так, при n = 10% проверяют каждый десятый 

документ, отбираемый по какому–либо признаку, например по времени 

возникновения обязательства).  

Существуют и более сложные статистические методы отбора, основанные на 

задании критических значений уровня значимости, ошибки выборки, 

допустимого отклонения между отраженным в отчетности и исчисленным по 
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выборочным данным размером дебиторской задолженности и т.п.  В этом случае 

определяют интервал выборки по денежному измерителю, и каждый расчетный 

документ, на который падает граница очередного интервала, отбирается для 

контроля и анализа. 

Этап 3. Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в 

отобранных расчетных документах. В частности, могут направляться письма 

контрагентам с просьбой подтвердить реальность проставленной в документе или 

проходящей в учете  

Этап 4. Оценивается существенность выявленных ошибок. При этом могут 

использоваться различные критерии. Так, национальными учетными стандартами 

Австралии отклонение между учетной и подтвержденной в результате 

контрольной проверки суммами в размере, превышающем 10%, признается 

существенным (материальным). Если отклонение варьирует от 5 до 10%, решение 

о его существенности принимает аналитик (управляющий, бухгалтер, аудитор) по 

своему усмотрению. Отклонение, не превышающее 5%-го уровня, признается 

несущественным.  

Рассчитаем резервы по сомнительным долгам. Размер дебиторской 

задолженности (в 2015г) составил 715 тыс. руб. 

Разобъем дебиторскую задолженность на три группы, см. таблицу ниже. 



 

 

 

89 

Таблица 36 – Критерии формирования резерва по сомнительным долгам 

Наименование Значения 

Интервал задолженности, тыс. 

руб. 
0 – 45 45 – 90 > 90 

Процент от дебиторской 

задолженности, который идет в 

резерв по сомнительны долгам 

0% 50% 100% 

 

 Проведенная инвентаризация дебиторской задоложенности за 2015  год в 

ООО «Автодом», позволила рассчитать резерв по сомнительным долгам по 

условиям таблицы 36, он составил 315 тыс. руб. Эту сумму резерва можно 

включать в расходы с уменьшением налоговой базы и уменьшением налога на 

прибыль. 

3.2 Анализ и составление прогнозного бухгалтерского баланса 

Составим прогнозный баланс предприятия на 2016 г, методом процента от 

продаж. 

Метод процента от продаж, обладающий преимуществами простоты и 

лаконичности, требует предварительной оценки некоторых будущих расходов, 

активов и обязательств в виде процента от продаж в течение предстоящего 

периода. Затем полученные данные, выраженные в процентах, с учетом 

запланированных объемов продаж используются для составления прогнозных 

бухгалтерских балансов.  

Методика прогнозирования бухгалтерского баланса по методу процента от 

продаж состоит в следующем:  

1. Пусть процент продаж вырастет на 15%. Переменные расходы, оборотные 

активы и краткосрочные обязательства при наращивании выручки (нетто) от 

продаж на определенное количество процентов увеличиваются в среднем на 

столько же процентов. Это означает, что и оборотные активы, и краткосрочные 

обязательства будут составлять в прогнозируемом периоде прежний процент от 

выручки (нетто) от продаж.   
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2. Процент увеличения стоимости основных средств рассчитывается под 

заданный процент наращивания выручки (нетто) от продаж с учетом технологии 

производства, а также наличия неиспользуемых или используемых не в полной 

мере основных средств на начало периода прогнозирования, степенью их 

физического и морального износа и т. п. Пусть внеоборотные активы вырастут на 

10%. 

3. Остальные внеоборотные активы (т.е. за исключением основных средств), 

как правило, берутся в прогноз неизменными.  

4. Долгосрочные обязательства берутся в прогноз неизменными.  

5. Элементы собственного капитала: уставный капитал, собственные акции, 

выкупленные у акционеров, добавочный капитал, резервный капитал, доходы 

будущих периодов и резервы предстоящих расходов — берутся в прогноз 

неизменными.  

6. Нераспределенная прибыль прогнозируется с учетом прогнозируемых 

нормы прибыли и нормы распределения чистой прибыли на дивиденды:  

НПР* = НПР + ВРн x Нпр* х (1 – Нр*),                                    (27)  

где НПР* – нераспределенная прибыль на конец периода прогнозирования;  

НПР – нераспределенная прибыль на начало периода прогнозирования;  

ВРн* – прогнозируемая выручка (нетто) от продаж;  

Нпр* – прогнозируемая норма прибыли (соотношение чистой прибыли и 

выручки (нетто) от продаж);  

Нр* — прогнозируемая норма распределения чистой прибыли на дивиденды 

(соотношение дивидендов и чистой прибыли).  

7. Подсчитав все это, выясняют, сколько пассивов не хватает, чтобы покрыть 

необходимые активы пассивами – это и будет требующаяся сумма 

дополнительного внешнего финансирования (ДВФ), которая может быть 

определена двумя способами:  

7.1. Исходя из предыдущих расчетов:  

ДВФ = ΣA* – ΣП*,                                               (28) 
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где ΣA* – сумма спрогнозированных активов; ΣП* — сумма спрогнозированных 

пассивов (включая нераспределенную прибыль);  

Прогнозный баланс приведен в таблице ниже. 

Таблица 38 – Прогнозный баланс за 2016г, тыс. руб. 

АКТИВ 2015г 2016г 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 0 0 

Основные средства 483 531 

Незавершенное строительство 0 0 

Итого по разделу I 483 531 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы, в том числе: 574 660 

   – сырье, материалы и другие аналогичные ценности  574 660 

   – животные на выращивании и откорме  0 0 

   – затраты в незавершенном производстве  0 0 

   – готовая продукция и товары для перепродажи  0 0 

   – товары отгруженные 0 0 

   – расходы будущих периодов 0 0 

   – прочие запасы и затраты 0 0 

Налог на добавленную стоимость 79 91 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
715 822 

   – в том числе покупатели и заказчики 701 806 

   – прочие дебиторы 14 16 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
0 

0 

   – в том числе покупатели и заказчики 0 0 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 

Денежные средства 542 623 

Прочие оборотные активы 0 0 

Итого по разделу II 1910 2197 

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 2393 2728 

ПАССИВ 2015г 2016г 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставной капитал 250 250 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 

Добавочный капитал  0 0 

Резервный капитал 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 120 171 

Итого по разделу III 370 421 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты 1 049 1049 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 

Прочие долгосрочные пассивы 0 0 

Итого по разделу IV 1 049 1049 
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Окончание таблицы 37 

АКТИВ 2015г 2016г 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты 345 397 

Кредиторская задолженность, в том числе: 749 861 

   – поставщики и подрядчики 435 500 

   – задолженность перед персоналом организации 149 171 

   – задолженность перед внебюджетными фонд. 15 17 

   – задолженность по налогам и сборам  150 173 

   – прочие кредиторы 0 0 

Прочие краткосрочные пассивы 0 0 

Итого по разделу V 1 094 1258 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 2393 2728 

 

Проведем рачет прогнозных показателей, см. таблицу ниже. 

Таблица 38 – Расчет прогнозных показателей 

Показатели Расчетная формула 
2015 2016 

Отклоне

ние Числитель Знаменатель 

1. Оценка имущественного положения 

Доля денежных 

средств и 

краткосрочных 

финансовых 

вложений в 

оборотных активах 

Денежные 

средства + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Оборотные активы  

0,28 0,28 0,0 

2. Оценка платежеспособности и ликвидности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы 

Краткосрочные 

обязательства 1,75 1,75 0,0 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Денежные 

средства + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения + 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность  

Краткосрочные 

обязательства 

0,5 0,5 0,0 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные 

средства 

Краткосрочные 

обязательства 0,5 0,5 0,0 

3. Оценка финансовой устойчивости 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Собственный 

капитал 

Итог баланса 

0,15 0,15 0,0 
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Окончание таблицы 38 

Показатели Расчетная формула 
2015 2016 

Отклоне

ние Числитель Знаменатель 

Коэффициент 

структуры 

заемного капитала 

Долгосрочные 

обязательства 

Заемный капитал 

0,52 0,45 –0,06 

4. Оценка деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного 

капитала 

Выручка (нетто) 

от продаж 

Среднее значение 

собственного 

капитала  + 

долгосрочных 

обязательств, 

рассчитанное по 

формуле для 

среднего 

арифметического 

2,44 2,70 0,27 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Выручка (нетто) 

от продаж 

Среднегодовое 

значение 

оборотных 

активов, 

рассчитанное по 

формуле для 

среднего 

арифметического 

1,81 1,81 0,00 

Норма прибыли Чистая прибыль Выручка (нетто) от 

продаж 
0,10 0,10 0,00 

 

Таким образом, мы получаем показатели в 2016 году не хуже чем в 2015 году. 

Главное преимущество метода процента от продаж состоит в том, что он прост 

и недорог при использовании. Однако при его применении мы исходили из того, 

что предприятие работает на полную мощность и, следовательно, не имеет 

внутрипроизводственных резервов для обеспечения планируемого увеличения 

объема продаж, иначе бы возникла необходимость в дополнительном внешнем 

финансировании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тема данной дипломной работы: «Анализ финансового состояния на примере 

ООО «Автодом». Анализ финансового состояния показал, что изменения 

показателей деловой активности говорят о сохранении деловой активности ООО 

«Автодом» за период 2013 –2015гг примерно на уровне 2013 г.  

В целом показатели рентабельности уменьшились за период. Можно сказать, 

что доходность ООО «Автодом»  уменьшилась за период.  

Анализ финансового состояния показал, что на предприятие оказал 

существенное влияния кризис. Однако руководству предприятия удалось 

удержать предприятие «на плаву» и теперь в условиях начавшегося плавного и 

медленного роста экономики и этапа стабильного развития, оживления 

строительной отрасли можно применять методы улучшения рентабельности и 

повышения ликвидности.   

В работе были предложены и просчитаны конкретные мероприятия, 

направленные на повышение эффективности работы предприятия ООО 

«Автодом». Разработка мероприятий проводилась с учетом анализа основных 

экономических показателей работы предприятия в 2013 – 2015 гг. и 

приоритетных направлений повышения эффективности деятельности и снижения 

величины дебиторской задолженности ООО «ЗАРЯ» в рамках плана развития 

предприятия на 2015–2017 гг.  

– Внедрение автоматизированной системы управления дебиторской 

задолженностью. 

– Формирование гибкой ценовой политики предприятия в целях снижения 

дебиторской задолженности, позволяющее получить прирост прибыли от продаж 

в размере 109,88 тыс. руб. 

– Мероприятие по снижению дебиторской задолженности. Предприятие 

увеличит свою прибыль на 97 287,68 
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Внедрение мероприятий повлечет за собой изменение основных 

экономических показателей ООО «Автодом» и позволит эффективно управлять 

дебиторской задолженностью.  

Нами составлен прогнозный баланс предприятия на 2016г, методом процента 

от продаж. Таким образом, мы получаем показатели в 2016 году не хуже чем в 

2015 году. Главное преимущество метода процента от продаж состоит в том, что 

он прост и недорог при использовании. Однако при его применении мы исходили 

из того, что предприятие работает на полную мощность и, следовательно, не 

имеет внутрипроизводственных резервов для обеспечения планируемого 

увеличения объема продаж, иначе бы возникла необходимость в дополнительном 

внешнем финансировании.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Автодом» за 2013 – 2015 года, тыс. руб. 

АКТИВ 2013г 2014г 2015г 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 7 5 0 

Основные средства 561 534 483 

Незавершенное строительство 0 0 0 

Итого по разделу I 568 539 483 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы, в том числе: 1241 615 574 

   – сырье, материалы и другие аналогичные ценности  1241 615 574 

Налог на добавленную стоимость 111 87 79 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты) 
567 628 715 

   – в том числе покупатели и заказчики 561 619 701 

   – прочие дебиторы 6 9 14 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства 621 813 542 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 2540 2143 1910 

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 3108 2682 2393 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставной капитал 250 250 250 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 

Добавочный капитал  0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 60 90 120 

Итого по разделу III 310 340 370 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 1 113 1 312 1 049 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

Прочие долгосрочные пассивы 0 0 0 

Итого по разделу IV 1 113 1 312 1 049 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 270 0 345 

Кредиторская задолженность, в том числе: 1475 1120 749 

   – поставщики и подрядчики 707 636 435 

   – задолженность перед персоналом организации 264 191 149 

   – задолженность перед внебюджетными фонд. 106 32 15 

   – задолженность по налогам и сборам  398 261 150 

   – прочие кредиторы 0 0 0 

Прочие краткосрочные пассивы 0 0 0 

Итого по разделу V 1745 1120 1 094 

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 3108 2682 2393 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Динамика объема основных статей отчета о прибылях и убытках за  

2013–2015 гг, в тыс. руб. 

Наименование статьи 
Код 

строки 
2013г 2014г 2015г 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции т.д. 
010 4 688 6 259 3 456 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции и т.д. 
020 3 907 5 263 3 031 

Валовая прибыль 029 781 996 425 

Коммерческие расходы 030 0 0 0 

Управленческие расходы 040 0 0 0 

Прибыль от продаж 050 781 996 425 

Прочие операционные доходы 090 0 0 0 

Прочие операционные расходы 100 0 0 0 

Внереализационные доходы 120 0 0 0 

Внереализационные расходы 130 7 12 6 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 774 984 419 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 186 236 84 

Пени, штрафы 180 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода  
190 588 748 335 

 


