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АННОТАЦИЯ 

Бадина А.С. Привлечение 
банковского кредита как элемент 
финансовой политики предприятия. 
− Златоуст: ЮУрГУ, ЭиП, 2017, 69 
с., 5 ил., 14 табл., библиогр. список − 
43 наим., 3 приложений. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в обосновании 

эффективности привлечения заемных средств. 

Для достижения поставленной цели выявлены и обобщены теоретические 

основы финансирования деятельности предприятия; произведен анализ 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия; произведено 

обоснование привлечения предприятием кредитных ресурсов; предложены 

мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях перед российскими предприятиями остро стоит 

проблема привлечения ресурсов для финансирования процессов обновления 

основных средств, расширения производства и совершенствования 

национальной экономики в целом. Эта проблема особенно актуальна в 

нынешней ситуации, когда руководство страны поставило задачу увеличения 

темпов роста национальной экономики. 

Значительная часть отечественных компаний продолжает рассчитывать 

на собственные средства в тот момент, когда существует возможность 

эффективного привлечения инвестиционных ресурсов с целью увеличения 

темпов экономического роста предприятия. 

В настоящее время основными способами привлечения заемного 

капитала являются банковский кредит, эмиссионное финансирование, 

лизинг. В большинстве случаев в качестве заемных источников предприятия 

используют банковский кредит, что объясняется относительно большими 

финансовыми ресурсами российских банков, а также тем, что при получении 

банковского кредита нет необходимости публичного раскрытия информации 

о предприятии. Здесь снимается часть проблем, обусловленных спецификой 

банковского кредитования, что связано с упрощенными требованиями к 

заявочным документам, с относительно короткими сроками рассмотрения 

заявок на выдачу кредита, с гибкостью условий заимствования и форм 

обеспечения займов, с упрощением доступности денежных средств и т. д. 

Банковский кредит представляет собой, с одной стороны, денежную 

сумму, предоставляемую банком на определённый срок и на определённых 

условиях, а с другой стороны − определённую технологию удовлетворения 

заявленной заёмщиком финансовой потребности. Во втором случае 

банковский кредит представляет собой упорядоченный комплекс 

взаимосвязанных организационных, технологических, информационных, 

финансовых, юридических и иных процедур, которые составляют целостный 



регламент взаимодействия банка в лице его сотрудников и подразделений с 

клиентом банка по поводу предоставления денежных средств. 

Осуществляется в форме выдачи ссуд, учёта векселей и других формах. 

Объектом исследования является ООО «Дискавери».  

Предметом исследования является политика привлечения банковского 

кредита. 

Целью данной работы является обоснование эффективности 

привлечения заемных средств. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− дать определение понятия банковского кредита; 

− изучить сущность привлечения банковского кредита; 

− рассмотреть показатели, характеризующие платежеспособность и 

кредитоспособность предприятия; 

− проанализировать результаты и сделать выводы; 

− разработать предложения по улучшению состояния на предприятии. 

В данной работе будут произведены анализ и оценка платежеспособности 

предприятия и анализ и оценка кредитоспособности предприятия. 

А также будет рассчитан эффект финансового рычага, что позволит нам 

сделать вывод о целесообразности привлечения банковского кредита. 

Опираясь в работе на труды различных авторов, можно получить 

представление о данной теме. Вопросы привлечения банковского кредита 

рассматривались следующими авторами: Любушин Н.П., Дыбаль С.В., 

Грачев А.В., Никулина Н.Н. и другими авторитетными экономистами. 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Банковский кредит как источник финансовых ресурсов предприятия 

В современных условиях перед российскими предприятиями остро стоит 

проблема привлечения ресурсов для финансирования процессов обновления 

основных средств, расширения производства и совершенствования 

национальной экономики в целом. Эта проблема особенно актуальна в 

нынешней ситуации, когда руководство страны поставило задачу увеличения 

темпов роста национальной экономики. 

В настоящее время основными способами привлечения заемного 

капитала являются банковский кредит, эмиссионное финансирование, 

лизинг. В большинстве случаев в качестве заемных источников предприятия 

используют банковский кредит, что объясняется относительно большими 

финансовыми ресурсами российских банков, а также тем, что при получении 

банковского кредита нет необходимости публичного раскрытия информации 

о предприятии. Здесь снимается часть проблем, обусловленных спецификой 

банковского кредитования, что связано с упрощенными требованиями к 

заявочным документам, с относительно короткими сроками рассмотрения 

заявок на выдачу кредита, с гибкостью условий заимствования и форм 

обеспечения займов, с упрощением доступности денежных средств и т. д. [1]. 

Термин кредит (лат. creditum − заём от лат. credere − доверять) − 

общественные отношения, возникающие между субъектами экономических 

отношений по поводу движения стоимости. 

Так, Гражданский Кодекс РФ в статье 819 определяет кредит через 

кредитный договор, где банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере 

и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 



Кредитный договор, в отличие от договора займа, вступает в силу не 

с момента передачи денежных средств, а с момента подписания. Кредитный 

договор, в отличие от договора займа всегда является возмездным.  

Следовательно, относительно платности за использование − платные 

(заемщик платит процент), бесплатные (заемщик лишь возвращает долг без 

оплаты процента). 

В финансовой системе страны объективно сформировались различные 

виды кредитов, различающихся по множеству параметров. 

Во вторую очередь банковский кредит подразделяется на активный 

и пассивный. В первом случае банк выступает кредитором, во втором 

является заёмщиком. 

В третью очередь, в  настоящее время, выделяют группы кредитов по 

срокам оплаты ссуды: краткосрочные (до шести месяцев); среднесрочные (от 

шести месяцев до года); долгосрочные (более года). 

Как правило, краткосрочные кредиты предоставляются банками в случае 

временных финансовых трудностей, возникающих в связи с расходами 

производства и обращения, не обеспеченных поступлениями средств 

в соответствующем периоде. Они выдаются под товарно-материальные 

ценности, затраты в расчетах, на текущие потребности в платежах, 

распределительные операции.  

Среднесрочные кредиты с целью оплаты текущих расходов, 

финансирования капитальных вложений.  

Долгосрочные кредиты предоставляются для формирования основных 

фондов, оборотных средств, финансирования активов. Объектами 

кредитования могут быть капитальные расходы на реконструкцию, 

модернизацию и расширение уже действующих основных фондов, на новое 

строительство, приватизацию и другое. 

 

 

 



Четвертой группой выделяются кредиты согласно обеспечению:  

− обеспеченные залогом (имуществом, имущественными правами, 

ценными бумагами);  

− гарантированные (банками, финансами или имуществом третьего 

лица);  

− с другим обеспечением (поручительство, свидетельство страховой 

организации);  

− необеспеченные (бланковые).  

Пятой группой выделяются кредиты по степени риска:  

− стандартные кредиты;  

− кредиты с повышенным риском.  

Шестой группой, по методам предоставления кредиты делятся на 

кредиты, предоставляемые: 

− в разовом порядке;  

− в соответствии с открытой кредитной линией; 

− гарантийные (с заранее обусловленной датой предоставления, по 

необходимости, с взиманием комиссии по обязательству).  

Седьмой группой кредиты классифицируются по срокам погашения:  

− одновременно;  

− в рассрочку; 

− досрочно (по требованию кредитора или по заявлению заемщика); 

− с регрессией платежей;  

− после окончания условленного периода (месяца, квартала).  

Восьмой группой можно выделить кредиты по характеру и способу 

уплаты процента:  

− с фиксированной процентной ставкой;  

− с плавающей процентной ставкой;  

− с уплатой процентов по мере использования заемных средств /обычные 

ссуды/;  



− с уплатой процентов одновременно с получением заемных средств 

/дисконтный кредит/. 

Следующей группой выделяются кредиты по отношению к валюте 

кредита:  

− в национальной валюте;  

− в иностранной валюте. 

 Десятой группой выделяются кредиты по числу кредиторов:  

− предоставляемые одним банком /наиболее распространенные/; 

− синдицированные /консорциальные/ кредиты − выдаваемые 

банковским консорциумом, в котором один из банков берет на себя роль 

менеджера, собирает с банков участников необходимую для клиента сумму 

ресурсов, заключает с ним кредитный договор и выдает ссуду. За операции 

связанные с синдицированным кредитованием, банк − менеджер /глава 

консорциума/ получает соответствующее вознаграждение; 

− параллельные кредиты − предполагают участие в их предоставлении 

нескольких банков. Здесь кредит одному заемщику выдают разные банки, но 

на одних согласованных условиях. 

В существующей литературе выделяются так же кредиты по субъекту 

кредитных отношений − коммерческий, потребительский, государственный, 

международный и банковский кредиты. 

Классифицируя кредиты на те или иные группы и виды, могут 

использоваться и другие критерии[4]. 

В условиях продолжающегося в России кризиса финансирование 

предприятий становится всё более актуальной проблемой. Несмотря на то, 

что существуют различные типы кредитования предприятий, которые 

заметно различаются между собой, у них можно выделить их общие 

преимущества и слабые места. 

В целом, заемное финансирование предприятий за счет банковских 

кредитов в Российской Федерации имеет следующие преимущества: 

1) Свобода выбора схемы кредитования. 



Как уже было отмечено, существует множество вариантов банковского 

кредитования предприятий. И возможность выбора, наиболее подходящего – 

это, однозначно, плюс. 

2) Гибкость условий предоставления и возможность их пересмотра при 

необходимости. 

В договоре можно прописать специфические требования, как заемщика, 

так и кредитора. Особенно, это касается крупных, стратегически-важных 

клиентов, для которых договоры составляются в индивидуальном порядке. К 

требованиям таких клиентов банки, как правило, прислушиваются, а 

постоянным заёмщикам, зачастую, предоставляются более выгодные, 

льготные условия. 

3) Сравнительно небольшие затраты времени и средств на привлечение. 

В среднем, привлечение кредита в банке занимает от двух недель до двух 

месяцев. Это время необходимо для подготовки фирмой соответствующих 

документов, проверкой их банком, анализ финансовой устойчивости 

потенциального заёмщика и обсуждение условий предоставления кредита. 

Несмотря на кажущуюся затянутость этого процесса, этот вариант гораздо 

быстрее эмиссии акций, облигаций, поиска инвесторов и других. 

Отсутствие налогообложения полученных средств 

В отличие от собственных, заёмные средства не облагаются налогом, что 

делает этот источник финансирования ещё более привлекательным. 

4) Конфиденциальность сделки, отсутствие строгих требований к 

раскрытию информации о бизнесе и др. 

Конфиденциальность сделки с банком обеспечивается существующим 

федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и понятием 

«банковской тайны». Также, кредит, в отличие от привлечения средств через 

эмиссию ценных бумаг не требует раскрытия информации о фирме. 

 

К недостаткам кредитного финансирования в Российской Федерации 

относятся: 



5) Снижение финансовой устойчивости предприятия. 

Как и любой кредит, банковский создаёт риск невыплаты процентов, а 

затем банкротства компании. 

6) Затруднительное получение крупных сумм на длительный срок. 

Жесткие требования Центрального банка Российской Федерации к 

формированию резервов под возможные неплатежи приводит к тому, что 

крайне трудно становится получение заёмных средств на длительный срок. 

Сегодня, во время кризиса срок, на который предприятие может взять кредит 

обычно не превышает 3 лет. 

7) Высокая стоимость привлечённых средств. 

Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса составляют от 15 до 

28% годовых. Чем больше размер бизнес-кредита, тем ниже процентная 

ставка.Такие высокие значения процентной ставки обусловлены не менее 

высокими  темпами инфляции, а также значительными макро- и 

микроэкономическими рисками. 

8) Требования к залогу. 

Кредиты для предприятий чаще всего выдаются именно под залог 

имущества. Причем стоимость залога должна быть не меньше 100% от 

суммы кредита; 

9) Вероятность отказа банком. 

Из-за кризиса у многих фирм заметно ухудшились показатели, на 

которые обращают внимание банки, принимая решение о выдаче кредита. 

Низкая рентабельность, ликвидность и финансовая устойчивость мешает 

многим предприятиям финансироваться через банки. 

Таким образом, безусловно, теоретически лучше строить бизнес со 

своими вложениями, быть уверенным в своих силах, ведь заемные деньги 

придется возвращать. C другой стороны кредитование позволяет развиваться 

более интенсивно. 



Но при всей своей привлекательности данный вид финансирования 

является для предприятия-заемщика достаточно «жестким» и довольно 

дорогим инструментом. 

1.2 Анализ и оценка платежеспособности организации  

Проведение анализа и оценки платежеспособности предприятия особо 

важно в общей системе управления, поскольку его результаты являются 

базой и основой использования определенных управленческих решений, 

направленных на получение максимальной прибыли. 

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, 

какой должна быть структура капитала по составу и источникам 

образования, какую долю должны занимать собственные средства, а какую – 

заемные [8]. 

Основными задачами анализа платежеспособности являются: 

− своевременная и объективная диагностика платежеспособности 

предприятия; 

− установление нарушений и изучение причин их образования; 

− поиск резервов улучшения платежеспособности предприятия; 

− разработка конкретных рекомендаций, которые направлены на более 

эффективное расходование финансовых ресурсов и повышение 

платежеспособности предприятия. 

Анализ степени платежеспособности предприятия необходим с целью 

осуществления: 

− прогнозирования финансового положения предприятия; 

− своевременной оплаты задолженностей перед сотрудниками, 

государством, поставщиками, акционерами; 

− увеличения степени доверия партнеров и инвесторов при 

осуществлении общей работы; 



− оплаты в полном объеме кредитов и оценки эффективности их 

применения. 

Главной целью проведения оценки платежеспособности компании 

является своевременное установление и ликвидация недостатков и изъянов в 

финансовой работе предприятия. 

Процесс управления платежеспособностью организации состоит в 

планировании платежеспособности, совместно с определением причин, 

вызвавших отклонения фактической ликвидности от плановой. А также с 

целью принятия управленческих решений в отношении общей 

платежеспособности компании  [9]. Исходя из информации, представленной 

в финансовой отчетности компании, можно определить ее возможность 

выполнять финансовые обязательства в ближайший период времени с 

помощью имеющихся денежных ресурсов. А также установить способность 

компании обеспечить краткосрочные обязательства текущими средствами 

[10]. 

Методика оценки платежеспособности по показателям требует 

последовательных аналитических шагов и расчетов. Как правило, общий 

анализ ликвидности предприятия состоит из двух основных этапов: 

1) Расчет абсолютных показателей ликвидности. 

2) Расчет относительных показателей ликвидности [11]. 

Для осуществления данных расчетов на первом этапе проводится 

группировка всех активов и соответствующих им обязательств 

бухгалтерского баланса организации. Активы группируются 

непосредственно по степени ликвидности, то есть по времени их возврата в 

денежные средства и  делятся на следующие  группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – краткосрочные финансовые вложения 

и денежные средства организации. Данная группа рассчитывается по 

формуле (1.1). 

 

 



А1 = стр. 1240 + стр. 1250,                                         (1.1) 

где стр. 1240 − финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов; 

стр. 1250 − денежные средства и денежные эквиваленты. 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторские задолженности, платежи 

по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, формула 

(1.2). 

А2 = стр. 1230 + стр. 1260.                                         (1.2) 

где стр. 1230 − дебиторская задолженность; 

стр. 1260 − прочие оборотные активы. 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы, дебиторская задолженность), 

платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев с момента 

отчетной даты, рассчитываются по формуле (1.3). 

А3 = стр. 1210 + стр. 1220 + стр. 1170.                             (1.3) 

где стр. 1210 − запасы; 

стр. 1220 − налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям; 

стр. 1170 − финансовые вложения. 

А4 – труднореализуемые активы рассчитываются по формуле(1.4). 

А4 = стр. 1100 – стр. 1170.                                            (1.4) 

где стр. 1100 −итого по разделу I; 

стр. 1170 − финансовые вложения. 

В соответствии с каждой группой активов формируются обязательства по 

срокам наступления платежа, иначе говоря, по степени срочности их оплаты. 

Они распределяются на следующие четыре группы: 

П1 – наиболее срочные обязательства рассчитываются по формуле (1.5). 

П1 = стр. 1520.                                            (1.5) 

где стр. 1520 – кредиторская задолженность. 



П2 – краткосрочные пассивы рассчитываются по формуле (1.6). 

П2 = стр. 1510 + стр. 1550.                                     (1.6) 

где стр. 1510 – заемные средства; 

стр. 1550 – прочие обязательства. 

П3 – долгосрочные пассивы рассчитываются по формуле (1.7). 

П3 = стр. 1400.                                                   (1.7) 

где стр. 1400 – итого по разделу IV. 

П4 – устойчивые (постоянные) пассивы рассчитываются по формуле 

(1.8). 

П4 = стр. 1300 + стр. 1530 + стр. 1540.                               (1.8) 

где стр. 1300 – итого по разделу III; 

стр. 1530 – доходы будущих периодов; 

стр. 1540 – оценочные обязательства. 

Организация является полностью платежеспособной, а баланс считается 

абсолютно ликвидным при условии следующих соотношений групп активов 

и обязательств: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

При выполнении данных условий, считается, что предприятие имеет 

идеальную ликвидность баланса. Ликвидность предприятия устанавливается, 

не исходя из предпосылок реализации всех имеющихся оборотных средств, а 

на основе того, что в дальнейшем предприятие будет также 

функционировать. Платежеспособность гарантирует беспрепятственное 

пользование денежными средствами предприятия, а также содействует 

беспрерывному производственному процессу и реализации товаров. 

Обеспечение непрерывной платежеспособности с помощью достаточного 

объема собственного капитала в структуре источников финансирования дает 

возможность предприятию достичь состояния финансовой устойчивости. Все 

это не только предоставляет предприятию возможность независимости от 

внешних негативных факторов, но и обеспечивает его независимость от 

внешних кредиторов и снижает риск стать несостоятельной компанией. 



Вторым этапом определения платежеспособности компании является 

расчет относительных показателей ликвидности, то есть анализ 

платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

В качестве одного из основных методов нахождения и установления 

уровня платежеспособности предприятия выделяют коэффициентный анализ. 

При данном анализе полученные в итоге значения коэффициентов 

сопоставляют с установленными нормативными значениями, и далее 

сформировывают общее мнение о платежеспособности, или же наоборот 

неплатежеспособности компании [12]. При данном анализе предприятия с 

позиций допущения непрерывности его деятельности в отечественной и 

мировой практике по данным бухгалтерского баланса исчисляют такие 

основные коэффициенты ликвидности как: 

Коэффициент текущей ликвидности, который показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств организации можно погасить, если 

мобилизовать все оборотные средства. Значения, соответствующие 

нормативным от 1 до 2. Рассчитывается по формуле (1.9). 

Ктл = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).                             (1.9) 

Коэффициент быстрой «критической» ликвидности показывает, 

насколько ликвидные средства организации покрывают его краткосрочную 

задолженность, формула (1.10). 

Кбл = (А1 + А2) / (П1 + П2).                                 (1.10) 

Коэффициент абсолютной ликвидности представляет собой отношение 

денежных средств, которыми располагает организация на счетах в банках и в 

кассе, к краткосрочным обязательствам, формула (1.11). Значения данного 

коэффициента за рассматриваемый период соответствует 

нормативным  ≥ 0,2. 

Кал = А1 / (П1 + П2).                                     (1.11) 

На основе данных относительных коэффициентов ликвидности 

определяется степень и качество покрытия краткосрочных обязательств 



ликвидными активами. Коэффициенты ликвидности характеризуют наличие 

у предприятия оборотных средств в объеме, обеспечивающем способность 

оплачивать в срок обязательства и предъявляемые законные денежные 

требования даже при нарушении сроков погашения, которые предусмотрены 

контрактами [13]. 

1.3 Управление привлечением заемного капитала  

Вопросы привлечения средств рассматривались в литературе достаточно 

подробно. Однако вопрос выбора оптимальных источников заёмного 

финансирования деятельности предприятий по-прежнему остается 

дискуссионным. 

Целью управления формированием заемного капитала компании является 

определение его наиболее рационального источника заимствования, 

способствующего повышению стоимости собственного капитала компании. 

Сущность управления этим процессом проявляется в реализации 

следующих функций: 

− оперативных, связанных с непосредственным управлением денежными 

потоками; 

− координационных, обеспечивающих анализ потребности в заемных 

средствах, их структурирование по форме и условиям привлечения; 

− контрольных, обеспечивающих оценку эффективности привлечения 

предприятием заемных средств; 

− регулирующих, включающих разработку мероприятий, направленных 

на повышение эффективности форм и условий реализации займовых 

операций компании. 

В ряде компаний отраслей экономики объем используемых заемных 

средств значительно превосходит объем собственного капитала. В связи с 

этим управление привлечением и эффективным использованием заемных 

средств является одной из важнейших функций финансового менеджмента, 



направленной на обеспечение достижения высоких конечных результатов 

хозяйственной деятельности компании[4]. 

На рисунке 1 представлены этапы разработки политики привлечения 

банковского кредита.  

 
Рисунок 1 – Главные этапы управления привлечением банковского 

кредита 

Первым этапом является определение целей использования банковского 

кредита, который необходимо привлечь. 

Второй этап – оценка собственной кредитоспособности. Исходя из 

практики современных банков, оценка уровня кредитоспособности 

заемщиков при дифференциации условий их кредитования соответствует 

одному из двух основных критериев: на каком уровне находится финансовое 

состояние предприятия, и каков характер погашения предприятием 

предыдущих кредитов. Уровень финансового состояния предприятия 

оценивается системой финансовых коэффициентов, таких как: 

коэффициенты платежеспособности, финансовой устойчивости и 

рентабельности. Результаты оценки кредитоспособности отражаются в 



соответствующем кредитном рейтинге (группы кредитного риска), в 

соответствии с которым дифференцируются условия кредитования [3]. 

Существует несколько методик для оценки кредитоспособности 

заёмщика. Рассмотрим методику Сбербанка России. 

Кредитоспособность − это возможность заемщика погашать за счет 

денежных средств и других активов свои текущие обязательства [6, с. 321]. 

В развитых странах банковский� кредит играет важную роль в развитии 

экономики. Нет такой организации, которая бы не испытывала недостаток 

денежных средств, для осуществления хозяйственных операций. Для многих 

предприятий имеет большое значение банковский кредит, поскольку 

привлечение денежных средств на развитие производства, ведет к 

повышению рентабельности. Все отношения между юридическими лицами и 

банками регулируются законодательными и нормативными документами, 

актами. 

При принятии решения о выдаче кредита, банки разрабатывают методики 

для оценки кредитоспособности заемщика. Сбербанком России, разработана 

методика на основе Приложения к Регламенту предоставления кредитов 

юридическим лицам Сбербанком России для определения финансового 

состояния и степени кредитоспособности Заемщика (С доп. и изм. 

№ 285−3−р от 30.06.2006). 

Источниками для оценки платежеспособности или кредитоспособности 

юридического лица, является бухгалтерская отчетность предприятий: форма 

№1 (Баланс предприятия) и форма №2 (Отчет о финансовых результатах). 

Оценка платежеспособности относится к анализу финансового состояния 

предприятия. При проведении финансового состояния заемщика в 

соответствии с методологическими рекомендациями по проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий утвержденный 

Госкомстатом России 28.11.2002, используются следующие группы 

показателей. 



1) Коэффициенты ликвидности, с помощью которых определяется 

степень и качество покрытия краткосрочных долговых обязательств 

ликвидными активами. Ликвидность активов – это превращение активов в 

денежные средства [6, с. 321]. 

2)Коэффициент наличия собственных средств, который характеризует 

долю привлеченных заемных средств на 1 рубль, вложенных в активы 

собственных [7, с. 102]. 

3) Показатели рентабельности, которые характеризуют относительную 

доходность предприятия [7, с. 171]. 

Оценка кредитоспособности заемщика включает в себя несколько этапов. 

Расчет трех групп показателей входит в первый этап кредитоспособности 

заемщика. Показатели оцениваются при помощи шести коэффициентов. 

Условно их обозначают: К1, К2, К3, К4, К5, К6. В состав первой группы 

входят следующие показатели ликвидности: К1 – коэффициент абсолютной 

ликвидности, К2 – коэффициент покрытия (срочной ликвидности) и К3 – 

коэффициент текущей ликвидности. По второй группе рассчитывают К4 – 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств. По третьей 

группе показателей рассчитывают К5 – рентабельность продаж и К6 – 

рентабельность деятельности предприятия. Вышеперечисленные показатели 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели кредитоспособности заёмщика 

Показатель 
Норм
атив 

Пояснение 

К1 – Коэффициент абсолютной ликвидности. 

стр.1500

1240стрстр.1250
Кал

.+
=  

(форма №1) 

≥ 0,2 

Показывает, сколько процентов 
краткосрочных обязательств 
предприятие может покрыть за 
счет имеющихся денежных 
средств. 

К2 – Коэффициент покрытия (срочной 
ликвидности). 

1500стр

1260стрстр.1230стр.1240стр.1250
Ксл

.

.+++
=

 

≥ 1 

Показывает, сколько процентов 
краткосрочных обязательств 
предприятие сможет покрыть за 
счет имеющихся денежных 
средств и будущих поступлений 
от поставщиков (дебиторов). 

 
 



Окончание таблицы 1 

Показатель 
Нор-
матив 

Пояснение 

 
К3 – Коэффициент текущей ликвидности. 

1500стр

1200стр
Ктл

.

.
=  

(форма №1) 

1−2 

Показывает, на сколько 
процентов предприятие 
сможет погасить 
краткосрочные 
обязательства, мобилизовав 
все текущие активы. 

К4 – Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств. 

1300стр
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Показывает, сколько 
привлеченных средств 
привлекало предприятие в 
течение анализируемого 
периода на один рубль 
вложенных в активы 
собственных средств. 

К5 – Рентабельность продаж 
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 Показывает, сколько копеек 
прибыли от продаж 
приходится на 1 рубль 
выручки. 

К6 – рентабельность деятельности. 
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 Показывает, сколько копеек 
чистой прибыли приходится 
на 1 рубль выручки. 

Вторым этапом является оценка полученных результатов, которая 

заключается в присвоении категорий. В таблице 2 представлены показатели 

категорий в зависимости от фактических значений по методике Сбербанка 

России. 

Таблица 2 – Показатели категорий в зависимости от фактических значений 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 
К1 – абсолютной ликвидности. 0,1 и выше 0,05-0,1 Менее 0,05 
К2 – покрытия (срочной ликвидности). 0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 

 
Окончание таблицы 2 

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 
К3 – текущей ликвидности. 1,5 и выше 1,0−1,5 Менее 1,0 
К4 – соотношения собственных и 
заемных средств. 

0,4 и выше 0,25−0,4 Менее 0,25 

К5 – рентабельность продаж 0,1 и выше Менее 0,1 нерентабельно 
К6 – рентабельность деятельности. 0,06 и выше Менее 0,06 нерентабельно 

На третьем этапе определяется сумма баллов (S) по вышепредставленным 

показателям в соответствии с их весами по формуле(1.12). 



S=0,05·Категория+К1+0,10·Категория+К2+0,40·Категория+К3+0,20·Катег

ория К4+0,15·Категория К5+0,10·Категория К6.              (1.12) 

Полученный результат используют для определения класса заемщика. 

Всего установлено три класса заемщиков. 

Сумма баллов при 1 классе кредитоспособности должна быть менее или 

равна 1,25, это означает, что кредитование не вызывает сомнений. Особое 

значение для отнесения к первому классу является коэффициент 

рентабельности продаж, который должен быть более 0,10. 

Сумма баллов при 2 классе кредитоспособности варьируется от 1,25 до 

2,35. При этом коэффициент К5 (рентабельность продаж) должен быть на 

уровне второй категории. Также следует учитывать некоторые особенности 

предприятий, деятельность которых связана с их спецификой, например, 

сезонностью. При 2 классе – кредитование требует взвешенного подхода. 

При 3 классе кредитоспособности значение суммы баллов больше 2,35. 

Рассчитанная сумма взвешенных баллов, говорит о том, что кредитование 

связано с повышенным риском. 

Третьим этапом является выбор необходимых видов привлекаемого 

банковского кредита.  

Данный этап определяется в основном следующими условиями:  

1) Цели использования кредита. 

2) Период использования привлекаемых заемных средств. 

3) Определенность сроков начала и конца использования привлекаемых 

средств. 

4) Возможности обеспечения привлекаемого кредита. 

Далее производится «выравнивание» кредитных условий при заключении 

кредитного договора с банком. Данный термин характеризует процесс 

сопоставления условий конкретного кредитного договора со средними 

условиями на финансовом рынке по покупке и продаже кредитных 

инструментов. Здесь используется такой показатель, как эффект финансового 

левериджа (рычага) и соблюдаются такой критерий как:  



1) Уровень кредитной ставки по долгосрочному банковскому кредиту 

должен быть ниже коэффициента рентабельности активов, иначе эффект 

финансового левериджа будет иметь отрицательное значение. 

Оптимальное значение ЭФЛ должно быть равно 30−50 % от 

рентабельности активов при положительном дифференциале.  

На следующем этапе осуществляется организация контроля за текущим 

обслуживанием кредита, приобретенного в коммерческом банке. Текущее 

обслуживание банковского кредита представляет собой своевременную и 

полную оплату процентов по нему в соответствии с условиями заключенного 

кредитного договора. Данные платежи учитываются в разработанном 

предприятием платежном календаре и контролируются посредством 

мониторинга финансовой деятельности предприятия в текущем периоде. 

Последним этапом является обеспечение своевременной и полной 

амортизации суммы основного долга по кредиту. В зависимости от условий 

погашения, предусмотренных заключенным договором, существует 

несколько способов амортизации суммы основного долга. В соответствии с 

этими требованиями (или по инициативе заемщика) на предприятиях может 

создаваться специальный фонд погашения кредита. По распланированному 

графику в него осуществляются платежи. Также происходит начисление 

депозитного процента на средства этого фонда, так как он хранится в 

коммерческом банке [3]. 

1.4 Аналитическое обоснование привлечения предприятием кредитных 

ресурсов 

В условиях рыночной экономики для хозяйствующих субъектов 

важнейшей становится проблема обеспечения финансовыми ресурсами. При 

этом финансирование бизнеса весьма сложный и 

ответственныйэкономический процесс, от рациональной организации 

которого во многом зависит успешность хозяйственной деятельности любого 

предприятия. Совершенно очевидно, что принятие решений в 



даннойспецифической и весьма значимой сфере нуждается в углубленном 

аналитическом обосновании. В особой степени это относится к решениям по 

поводу привлечения кредитных ресурсов. 

В хозяйственной практике предприятия пользуются кредитами для самых 

разнообразных целей. Чаще всего кредит привлекается для пополнения 

оборотных средств в случае образования их дефицита у заемщика. 

Другим важнейшим направлением использования кредитных ресурсов 

является финансирование инновационных проектов и соответствующих 

капитальных вложений, требующих средств, намного превышающих 

собственные ресурсы предприятий. 

Часто возникают ситуации, когда вследствие разрывов в платежном 

обороте в какой-то момент суммы обязательств по платежам предприятий 

превышают суммы их свободных денежных средств.В этом случае кредиты 

используются для проведения платежей. 

Для предприятий с сезонным характером производства характерно 

привлечение кредита в сумме сезонного превышения расходов над доходами 

на срок до сезонного же появления недостающих доходов. 

В случае, когда заемщику необходимо осуществить расходы, которые 

окупятся лишь через определенное время, кредит используется и для 

финансирования подобных затрат. 

Наконец, в связи с финансовыми затруднениями предприятия кредит 

может быть направлен на погашение других кредитов, по которым 

наступил срок уплаты обязательств перед банком. 

Таким образом, спектр направлений использования кредитных ресурсов 

весьма широк и объемы данных ресурсов весьма значительны. Однако при 

этом нельзя забывать и такие базовые принципы кредитных отношений, как 

возвратность, срочность и платность. Кредит, безусловно, должен быть 

возвращен в установленные договором сроки с уплатой причитающихся 

процентов, независимо от успешности или неуспешности деятельности 

предприятия-заемщика и сложившегося его финансового состояния. Это 



всегда сопряжено с определенным риском. Потому целесообразность и сама 

возможность для конкретного предприятия привлекать и использовать 

кредитные ресурсы нуждается в объектив ном экономическом обосновании. 

Экономическая логика свидетельствует, что использование кредита 

выгодно только в том случае, если прибыль от вложения полученных 

заемных средств будет больше всех финансовых обязательств, связанных с 

получением этого кредита. Бывают ситуации, когда в условиях кризиса 

предприятие стремится просто оставаться на плаву и избежать банкротства, 

привлекая заемные средства, чтобы обеспечить лишь безубыточность своего 

функционирования. Однако чаще возникает ситуация, когда в условиях 

дефицита собственных средств кредит является инструментом повышения 

эффективности их использования. 

Аналитическое обоснование кредитной политики предприятия призвано 

обеспечить повышение рентабельности собственного капитала за счет 

эффективного использования заемных средств. В практике экономического 

анализа подобное явление называется эффектом финансового рычага 

(финансовым левериджем), который характеризует относительный  прирост 

рентабельности собственного капитала при избранном варианте привлечения 

заемных средств, несмотря на их платность. Сложившийся уровень 

финансового рычага одновременно отражает и способность предприятия 

влиять на чистую прибыль путем изменения структуры и размеров своих 

пассивов, и степень финансового риска этого предприятия. 

Сам по себе уровень финансового рычага может измеряться несколькими 

показателями. Наиболее популярным из них является коэффициент 

финансового рычага (К), исчисляемый  как соотношение заемного (ЗК) и 

собственного (СК) капитала, формула (1.13). 

К=ЗК/СК.                                                    (1.13) 

Данная формула также отражает финансовые риски предприятия. 

Оптимальное значение коэффициента колеблется в пределах 0,5– 0,8. При 



подобных показателях возможно максимальное увеличение прибыли при 

минимальных рисках. 

Однако реальныйэкономический эффект использования заемных средств 

зависит от нескольких параметров как привлечения данных средств, так и 

работы самого предприятия. При этом измерение указанного эффекта 

возможно различными путями. 

Так, количественно эффект финансового рычага может рассчитываться 

по известной формуле (1.14). 

ЭФР = (1 – НП) · (РА − ПК) · ЗК/СК ,                          (1.14) 

где ЭФР – эффект финансового рычага, %; 

НП – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

РА – коэффициент рентабельности активов (отношение прибыли до 

налогообложения и вычета процентов за кредит к среднегодовой стоимости 

активов), %; 

ПК– средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием с 

учетом комиссионных выплат, %; 

ЗК – средняя сумма заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала. 

Считается, что оптимальный уровень равен 1/3 – 1/2 значения 

рентабельности активов. 

Определяемый подобным образом эффект финансового рычага 

традиционно трактуется как уровень дополнительно генерируемой каждым 

рублем собственного капитала прибыли в результате сложившейся в общем 

капитале организации доли заемных средств, привлекаемых на конкретных 

условиях. Такой подход позволяет оценивать выгодность условий 

кредитования и безопасный для данной организации объем привлечения 

заемных средств. Дополнительное привлечение кредитных ресурсов может 

быть признано оправданным лишь в том случае, если оно приведет к 

увеличению уровня ЭФР. 



При этом каждый их трех сомножителейприведенной выше 

трехфакторной модели имеет свое самостоятельное аналитическое значение. 

Первый сомножитель (1 − НП) представляет собой своеобразный налоговый 

корректор, который зависит от уровня налогообложения. Чем ниже ставка 

налога на прибыль, тем выше чистая прибыль предприятия и тем большее 

влияние на рентабельность собственного капитала будет оказывать 

использование кредита. Ставки налогов на прибыль устанавливаются 

законодательно, поэтому первый фактор в большинстве случаев можно 

считать не зависящим от предприятия. Так, действующая ныне в Российской 

Федерации ставка налогообложения прибыли составляет 20 %. В этих 

условиях налоговый корректор представляет собой заданную величину, 

равную 0,8 (1 − 0,2). В рамках правового поля существует не так много 

способов увеличения первого сомножителя. Самые распространенные из них 

выбор видов деятельности, облагаемых по льготным ставкам, или перенос 

деятельности в зоны с особым, более выгодным режимом налогообложения. 

Второй сомножитель (РА − ПК) разница между рентабельностью активов 

и среднейставкой процента за кредит, которую можно рассматривать как 

дифференциал финансового рычага. Он характеризует способность активов 

предприятия генерировать прибыль в зависимости от стоимости привлечения 

кредита. Рентабельность активов определяется отношением прибыли до 

вычета налогов и процентов за кредит к среднегодовой стоимости активов 

предприятия. Поскольку в исходной формуле учитывается налогообложение 

прибыли, следует вспомнить, что в России прибыль до налогообложения, 

показываемая в отчете о прибылях и убытках, может значительно отличаться 

от реально налогооблагаемой прибыли, формируемой в системе налогового 

учета. Поэтому в ходе внутреннего анализа при определении коэффициента 

рентабельности активов в качестве показателя числителя расчетной формулы 

можно рекомендовать использовать показатель налоговой базы для 

исчисления налога, отражаемый в налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций, с прибавлением включенных ранее в расходы 



процентов за кредит. При этом принимаемая в расчет средняя ставка 

процента за кредит должна отражать все финансовые издержки по всем 

кредитам за анализируемый период. Основу указанной ставки составляют 

ставки процента, зафиксированные в кредитных договорах. Но 

предусматриваемый данным расчетом эффект «налогового щита» 

основывается на том, что проценты за кредит включаются в себестоимость 

продукции и, уменьшая прибыль, снижают сумму налога на прибыль. 

Если же анализ фактического использования заемных средств 

осуществляется внешним пользователем финансовой информации, для 

которого доступны лишь данные официальнойбухгалтерской отчетности 

предприятий, то возможен и иной подход. В рамках такого подхода средняя 

ставка процента за кредит может быть определена упрощенным расчетным 

путем, при помощи деления отражаемой в отчетности о прибылях и убытках 

суммы процентов к уплате на сумму всего заемного капитала. Полученный 

при этом показатель будет отражать усредненный уровень процентов за 

пользование всеми заемными средствами при их фактически сложившейся 

структуре. Поскольку налогооблагаемая в соответствии с НК РФ сумма 

прибыли формируется в налоговом учете и не показывается в бухгалтерской 

отчетности, то принимаемая в расчет ставка налога на прибыль (в условиях 

возможных различий режимов налогообложения) тоже может быть 

определена расчетным путем как отношение начисленной и причитающейся 

к уплате суммы налога на прибыль (отражаемой в отчете о прибылях и 

убытках) к сумме прибыли до налогообложения без вычета процентов к 

уплате. Такой подход позволяет обеспечить при анализе сопоставимость всех 

данных, базирующихся на показателях официальной бухгалтерской 

отчетности, и более реально отражать специфику фактического 

использования заемных средств на конкретном предприятии. 

Очевидно, что использование кредита будет эффективным лишь в том 

случае, если рентабельность активов будет превышать величину реальной 

средней кредитной ставки (не ограниченной условиями включения в 



издержки в целях налогообложения). Чем выше значение дифференциала тем 

больше будет эффект финансового рычага. Если же рентабельность активов 

будет равна средней процентной ставке, то эффект финансового левериджа 

будет равен нулю и привлечение кредитных ресурсов оправданно лишь для 

предотвращения кризисных явлений в работе предприятия. Может сложиться 

ситуация, когда процентная ставка превысит рентабельность активов и 

значение дифференциала будет отрицательным. Понятно, что в таком случае 

использование кредитов будет приносить экономический ущерб и от них 

целесообразно отказаться (если нет возможности повысить рентабельность 

активов). 

Дифференциал финансового рычага, являясь главным фактором, 

формирующим положительный эффект привлечения заемных средств, 

характеризуется высокой волатильностью. Динамизм этого сомножителя 

связан с воздействием ряда и внешних, и внутренних факторов. Так, в 

условиях экономического кризиса и падения спроса на продукцию 

сокращается объем продаж и, соответственно, прибыли предприятия. Это 

может привести к образованию отрицательной величины дифференциала 

даже при низких ставках процента за кредит в результате падения 

рентабельности активов. С другойстороны, ухудшение конъюнктуры 

финансового рынка может привести к росту процентных ставок за кредиты 

до уровня, превышающего даже, казалось бы, приемлемую рентабельность 

активов предприятия. Дефицит собственных средств может вынудить 

предприятие увеличить долю заемного капитала до уровня, угрожающего его 

финансовой устойчивости, что, в свою очередь, вынудит кредиторов 

повысить ставки процента за кредит для компенсации их дополнительного 

финансового риска. В то же время удачная реализация предприятием 

эффективного инновационного проекта способна резко повысить 

рентабельность активов, обеспечивая положительное воздействие 

дифференциала на эффект финансового рычага. 



Третий сомножитель (ЗК / СК) − соотношение заемных и собственных 

средств, или коэффициент финансового рычага. Причем в соответствии с 

общемировыми подходами в контексте данного вида анализа из состава 

заемного капитала должна быть исключена кредиторская задолженность (для 

обеспечения условий сопоставимости она не должна учитываться и в сумме 

всего капитала при расчете рентабельности активов). 

Коэффициент финансового рычага мультиплицирует положительный или 

отрицательный эффект предыдущего сомножителя (дифференциала). При 

положительном значении дифференциала рост значения финансового рычага 

будет вызывать ещё более сильное повышение рентабельности собственного 

капитала организации, но рост уровня рычага при отрицательном значении 

дифференциала приведет к еще более сильному падению рентабельности. 

Таким образом, позитивный эффект финансового левериджа может быть 

достигнут лишь при положительном значении дифференциала. Более того, 

именно дифференциал среди указанных трех компонентов модели ЭФР 

следует рассматривать как объект основного целенаправленного воздействия 

в целях повышения эффекта привлечения заемных средств для 

финансирования бизнеса. 

При этом чисто математически складывается впечатление, что чем 

больше будет значение соотношения заемных и собственных средств, тем 

больше будет и эффект финансового рычага, и соответственно, тем выгоднее 

использование заемных средств. Однако не следует забывать, что 

соотношение заемных и собственных средств характеризует также 

финансовую независимость и платежеспособность компании. Если значение 

данного показателя превысит единицу, и на каждый рубль собственных 

средств будет приходиться более рубля заемных средств, то это будет 

свидетельствовать об утрате финансовой независимости компании и о риске 

ее неплатежеспособности (соответственно, и о снижении кредитоспособност

и такой компании, что, несомненно, будет учтено при принятии решения о 

выделении ей ссуды и об определении условий ее кредитования). В то же 



время на практике считается, что для предприятий с высокой скоростью 

оборота допустима работа при значениях коэффициента финансового рычага, 

несколько превышающих единицу. Однако при этом рост значения 

коэффициента финансового рычага одновременно будет означать как 

повышение эффективности привлечения кредита, так и увеличение 

финансового риска работы предприятия. 

При выполнении указанных выше условий эффект финансового рычага 

может рассматриваться как разница между рентабельностью собственного 

капитала (РСК) и рентабельностью активов (РА), формула (1.15). 

ЭФР = РСК – РА.                                        (1.15) 

В этом проявляется удовлетворяющий собственников эффект 

финансового левериджа, который за счет использования кредитных ресурсов 

приводит к тому, что рост прибыли до уплаты процентных платежей и 

налогов вызывает еще более сильный рост показателя прибыли на акцию.  

Среди процедур аналитического обеспечения эффективного управления 

использованием заемных средств особое значение имеет выявление самой 

потребности в привлечении подобных ресурсов. Для определения такой 

потребности для финансирования текущей деятельности предприятия можно 

использовать фактические данные бухгалтерской отчетности за 

ближайшийпредшествующий период. С этой целью следует исчислить по 

балансу показатель финансово-эксплуатационной потребности предприятия 

(ФЭП) по формуле (1.16). 

ФЭП = стр. 1210 + стр. 1230 − стр. 1520,                  (1.16) 

где стр. 1210 − запасы; 

стр. 1230 − дебиторская задолженность; 

стр. 1520 − кредиторская задолженность. 

Рассчитанный по такой схеме показатель ФЭП отражает минимальную 

потребность предприятия в собственных оборотных средствах для 

финансирования неденежных оборотных активов запасов и дебиторской 



задолженности. Тогда саму величину собственных оборотных средств (СОС) 

можно представить в следующем виде: 

СОС = ФЭП + Денежные средства и их эквиваленты (стр. 1250) - 

краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510). 

Сравнением величины ФЭП с наличием собственных оборотных средств 

можно выявить три типа финансовых ситуаций: 

1) СОС = ФЭП собственных оборотных средств достаточно лишь для 

покрытия запасов и дебиторской задолженности с учетом 

непогашеннойкредиторской задолженности; 

2) СОС > ФЭП собственных оборотных средств достаточно не только для 

покрытия запасов и дебиторской задолженности, но и для формирования 

свободных денежных средств. Дефицита денежной наличности нет; 

3) СОС < ФЭП собственных оборотных средств недостаточно для 

покрытия финансово-экплуатационной потребности, имеется дефицит 

денежных средств, и необходим дополнительный кредит. При этом сама 

сумма дополнительного кредита может быть предварительно определена как 

разность СОС и ФЭП. 

Полученная таким образом информация может служить основой для 

принятия решений о привлечении заемных средств. Однако подобные 

ответственные решения нуждаются в более основательнойаналитической 

проработке.  

Прежде всего, необходимо подвергнуть углубленному анализу практику 

использования заемных средств в предшествующие периоды: 

− изучить формы, объемы, структуру и динамику привлечения заемных 

средств, их соотношение с собственными финансовыми ресурсами, общими 

активами предприятия, с показателями его операционной и инвестиционной 

деятельности; 

− исследовать конъюнктуру финансового рынка, условия заключенных 

кредитных договоров и результаты их фактического исполнения; 



− оценить экономическую эффективность использования заемного 

капитала в целом и различных его видов в разрезе отдельных кредиторов и 

заключенных с ними договоров на основе показателей эффекта финансового 

рычага, оборачиваемости и рентабельности заемных средств в сопоставлении 

с аналогичными показателями собственного капитала; 

− изучить воздействие использования заемных средств на показатели 

финансовойустойчивости и платежеспособности предприятия. 

На основе полученнойфактической и аналитической информации следует 

провести предварительный анализ для обоснования кредитной политики 

предприятия в предстоящем периоде: 

− аналитически обосновать потребность в заемном капитале, цели, 

формы, сроки и размеры привлечения заемных средств; 

− исследовать кредитоспособность собственного предприятия и 

обосновать меры по ее улучшению; 

− предварительно оценить стоимость привлечения заемных средств из 

различных источников в сопоставлении с его эффективностью; 

− аналитически обосновать условия предполагаемых к заключению 

кредитных договоров; 

− осуществить предварительный анализ влияния предстоящего 

использования заемных средств на структуру баланса предприятия и его 

финансовое состояние. 

Таким образом, сбалансированный по всем указанным выше аспектам 

подход позволяет аналитически обосновывать выбор того или иного 

варианта кредитной политики, оценивать фактическую и потенциальную 

эффективность использования заемных средств. Очень важно при этом также 

определять воздействие привлечения кредитов и сложившейся структуры 

капитала на устойчивость финансового положения предприятия, его 

платежеспособность и риск возможного банкротства. 

 

 



Выводы по разделу один 

Гражданский Кодекс РФ в статье 819 определяет кредит через кредитный 

договор, где банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Проведение анализа и оценки платежеспособности предприятия особо 

важно в общей системе управления, поскольку его результаты являются 

базой и основой использования определенных управленческих решений, 

направленных на получение максимальной прибыли. 

Главной целью проведения оценки платежеспособности компании 

является своевременное установление и ликвидация недостатков и изъянов в 

финансовой работе предприятия.  

Целью управления формированием заемного капитала компании является 

определение его наиболее рационального источника заимствования, 

способствующего повышению стоимости собственного капитала компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ДИСКАВЕРИ» 

2.1 Краткая технико-экономическая характеристика предприятия 

В настоящей работе анализ финансовой политики будет рассмотрен на 

примере ООО «Дискавери». 

Целью деятельности ООО «Дискавери» является удовлетворение 

общественных и личных потребностей, извлечение прибыли в интересах 

участников. 

Предметом деятельности Общества являются: 

− деятельность баров; 

− деятельность ресторанов и кафе; 

− поставка продукции общественного питания; 

− прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга; 

− найм рабочей силы и подбор персонала; 

− деятельность по организации отдыха и развлечений; 

− рекламные услуги. 

Общество является юридическим лицом по российскому 

законодательству: имеет в собственности обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, быть истцом и ответчиком в суде. Общество в своей деятельности 

руководствуется Уставом организации, законодательством Российской 

Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных 

органов власти. 

Общие сведения о предприятии ООО «Дискавери» представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 − Общие сведения 

Полное наименование 
компании 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дискавери» 

Сокращенное наименование 
компании 

ООО «Дискавери» 



Окончание таблицы 3 

Место нахождения 
456010, Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Златоуст 

Адрес (почтовый адрес) 
456010, Россия, Челябинская область, г. 
Златоуст, ул. Таганайская, 204 

Дата государственной 
регистрации 

29.10.2008 г. 

Номер Государственной 
регистрации (ОГРН) 

1087404002641 

ИНН 7404051846 

Зарегистрировавший орган 
Инспекция ФНС России по г. Златоусту, 
Челябинской области 

ФИО руководителя Чепарев Андрей  Юрьевич 
Адрес страницы в сети 
Интернет 

http://www.rkzlat.ru/ 

Органы управления. Единоличным исполнительным органом Общества 

является Директор Общества. 

Основные экономические показатели за три года приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Основные экономические показатели деятельности 

ООО «Дискавери» за период 2014−2016 гг. 

В тысячах рублей 

Факт по годам 
Отклонение,  

(+,−) 
Темп изменения, 

% 
Показатель 

2014 2015 2016 
2015 

к 
2014 

2016 
к 

2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

1 Выручка 15 923 16 903 19 392 980 2 489 106,15 114,73 
2 Прочие доходы 340 560 127 220 −433 164,71 22,68 
3 Прочие расходы 152 174 366 22 192 114,47 210,34 
4 Чистая прибыль 68 74 73 6 −1 108,82 98,65 
5 Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

90 85 87 −5 2 94,44 102,35 

6 Выработка на одного 
работающего, 
тыс. руб./чел, 
стр. 1 / стр. 5 

176,9 198,9 222,9 22 24 112,44 112,07 

 
 
 
 
 
 



Окончание таблицы 4 

Факт по годам 
Отклонение,  

(+,−) 
Темп изменения, 

% 
Показатель 

2014 2015 2016 
2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

7 
Среднемесячная 
заработная 
плата,  руб. / год. 

306,89 324,97 380,74 18,08 55,77 105,89 117,16 

8 Среднегодовая 
стоимость 
основных 
средств 

1 600,5 1 868,5 2 114,50 268 246 116,74 113,17 

9 Фондоотдача, 
руб. / руб, 
стр. 1 / стр. 8 

9,95 9,05 9,17 −0,90 0,12 90,93 101,38 

10 
Фондоемкость, 
руб. / руб, 
стр. 8 / стр. 1 

0,101 0,111 0,109 0,010 −0,002 109,98 98,641 

11 
Фондовооружен
ность, руб. / чел. 

17,80 25,12 24,07 7,32 −1,05 141,11 95,82 

Из таблицы 3 видно, что максимальная выручка была в 2016 году, и 

составляла 19 392 тыс. руб., что на 2 489 тыс. руб. больше чем в 2015 году. 

Прочие доходы в 2016 году уменьшились на 433 тыс. руб. Прочие расходы к 

2016 году составили 366 тыс. руб., что на 192 тыс. руб. больше по сравнению 

с 2015 годом. Чистая прибыль снизилась на 1,35 %. Среднесписочная 

численность работников на конец 2016 года составила 87 человек. Выработка 

одного работающего в течении рассматриваемого периода постоянно 

увеличивалась и в 2016 году составила 222,9.  Среднегодовая заработная 

плата за три года увеличилась с 306,89 тыс. руб. до 380,74 тыс. руб. За 

данный период среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 

13,17 %.  

2.2 Анализ и оценка показателей платежеспособности предприятия 

В современных условиях приоритетом для многих компаний является 

сохранение их платежеспособности. 



Платежеспособность предприятия определяется наличием в его 

распоряжении ликвидных активов – тех активов, которые в максимально 

короткие сроки могут «превратиться» в деньги, то есть быть 

реализованными, или сами по себе являться средством платежа. 

Следовательно, предприятие платежеспособно, если оно ликвидно. 

Результаты анализа платежеспособности ООО «Дискавери» по 

показателям ликвидности бухгалтерского баланса представлены в таблицах 4 

и 5. 

Таблица 5 – Показатели платежного излишка (недостатка) ООО «Дискавери» 

за 2014−2015 гг. 

В тысячах рублей 

Сумма Сумма 

Недостаток (−), 
излишек (+) 
платежных 

средств 

Группы статей 
актива баланса 

2014 2015 

Группы статей 
пассива баланса 

2014 2015 2014 2015 

1 Наиболее 
ликвидные 
активы (А1) 

128 53 

1 Наиболее 
срочные 
обязательства 
(П1) 

1 416 4 107 −1 288 −4 054 

2 
Быстрореализуе
мые активы (А2) 

1 960 2 402 
2 Срочные 
пассивы (П2) 

350 30 1 610 2 372 

3 
Среднереализуе
мые активы (А3) 

6 526 8 065 
3 Долго-срочные 
пассивы (П3) − − 6 526 8 065 

4 
Труднореализуе
мые активы (А4) 

1 630 2 155 
4 Постоянные 
пассивы (П4) 

8 478 8 539 6 848 6 384 

 

Наиболее ликвидные активы снизились на 75 тыс. руб., что имеет 

большое значение для погашения наиболее срочных обязательств, которые 

выросли на 2 691 тыс. руб. 

Наиболее срочные обязательства в 2015 году превышали наиболее 

ликвидные активы в 77,5 раза. 

Платежный недостаток за анализируемый период вырос на 2 766 тыс. руб. 

Быстрореализуемые активы выросли на 442 тыс. руб. или на 22,6 %. 

Среднереализуемые активы возросли на 1 539 тыс. руб.  



Труднореализуемые активы, то есть внеоборотные активы за 

анализируемый период выросли на 525 тыс. руб. 

Собственный капитал же или иначе постоянные пассивы выросли лишь 

на 61 тыс. руб. 

Следовательно, для формирования внеоборотных активов в 2014 году 

предприятие воспользовалось заемными источниками финансирования. 

Таблица 6 − Показатели платежного излишка (недостатка) ООО «Дискавери»   

за 2015−2016 гг. 

В тысячах рублей 

Сумма Сумма 

Недостаток (−), 
излишек (+) 
платежных 

средств 

Группы статей 
актива баланса 

2015 2016 

Группы статей 
пассива баланса 

2015 2016 2015 2016 

1 Наиболее 
ликвидные 
активы (А1) 

53 149 

1 Наиболее 
срочные 
обязательства 
(П1) 

4 107 3 170 −4 054 −3 021 

2 
Быстрореализуе
мые активы (А2) 

2 402 2 386 
2 Срочные 
пассивы (П2) 

30 670 2 372 1 716 

3 
Среднереализуе
мые активы (А3) 

8 065 7 795 
3 Долгосрочные 
пассивы (П3) − − 8 065 7 795 

4 
Труднореализуе
мые активы (А4) 

2 155 2 107 
4 Постоянные 
пассивы (П4) 

8 539 8 597 6 384 6 490 

 

Наиболее ликвидные активы выросли на 96 тыс. руб. Но даже их рост на 

181,1 % не имел большого значения для погашения наиболее срочных 

обязательств, которые на 2016 год составляют 3 170 тыс. руб. 

Наиболее срочные обязательства в 2016 году превышают наиболее 

ликвидные активы в 21,3 раза. 

Платежный недостаток за анализируемый период сократился на 1 033 

тыс. руб.  

Быстрореализуемые активы уменьшились на 16 тыс. руб.  

Среднереализуемые активы уменьшились на 270 тыс. руб.  



Бухгалтерский баланс является ликвидным, если соблюдаются 

следующие соотношения (неравенства): 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Судя по данным таблицы 6, в 2015 году: 

А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таким образом, в 2015 году баланс ООО «Дискавери» нельзя признать 

абсолютно ликвидным. 

В 2016 году:  

А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таким образом, в 2016 году баланс ООО «Дискавери» также нельзя 

признать абсолютно ликвидным, тем не менее выполняются 3 неравенства из 

4. 

Невыполнение неравенства А1 ≥ П1 свидетельствует о 

неплатежеспособности организации на момент составления баланса. У 

организации недостаточно абсолютно и наиболее ликвидных активов для 

покрытия наиболее срочных обязательств. 

Выполнение неравенства А2 ≥ П2 говорит о том, что быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

Выполнение третьего неравенства А3 ≥ П3 говорит, что в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. 

Выполнение последнего условия А4 < П4 свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости организации, наличия у 

нее собственных оборотных средств. 

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным. 



Второй этап анализа ликвидности – это расчет коэффициентов 

ликвидности. 

Проведем детальный анализ ликвидности при помощи расчета 

следующих финансовых коэффициентов. 

В отечественной и зарубежной практике рассчитываются различные 

коэффициенты ликвидности оборотных активов и их элементов. Назовем 

наиболее важные по экономической сути и востребованности практикой 

показатели ликвидности. 

1) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл). 

Ктл2014 = (128 + 1 960 + 6 526) / (1 416 + 350) = 4,9. 

Ктл2015 = (53 + 2 402 + 8 065) / (4 107 + 30) = 2,5. 

Ктл2016 = (149 + 2 386 + 7 795) / (3 170 + 670) = 2,7. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности или «критической» оценки (Кбл). 

Кбл2014 = (128 + 1 960) / (1 416 + 350) = 1,2. 

Кбл2015 = (53 + 2 402) / (4 107+30) = 0,6. 

Кбл2016 = (149 + 2 386) / (3 170 + 670) = 0,7. 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). 

Кал2014 = 128 / (1 416 + 350) = 0,07. 

Кал2015 = 53/(4 107 + 30) = 0,01. 

Кал2016 = 149 / (3 170 + 670) = 0,04. 

Результаты расчета платежеспособности ООО «Дискавери» по 

коэффициентам ликвидности представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Коэффициенты ликвидности ООО «Дискавери»   

за 2014−2015 гг. 

Темп изменения, 
% Показатель 

Нормати
в 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015 г. 2016 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

≥0,2 0,07 0,01 0,04 14,29 400 

Коэффициент критической 
ликвидности ≥0,7−1,0 1,2 0,6 0,7 50,00 116,7 

 
 



Окончание таблицы 7 
Темп изменения, 

% 
 

Показатель 
Нормати

в 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2015 г. 2016 г. 
Коэффициент текущей 
ликвидности 1−2 4,9 2,5 2,7 51,02 108 

Из таблицы видно, что абсолютная ликвидность в 2016 году немного 

ниже нормы. То есть в 2016 году предприятие могло погасить денежными 

средствами и краткосрочными финансовыми вложениями лишь 4 % своих 

краткосрочных обязательств. 

Коэффициенты критической ликвидности в 2016 году входят в пределы 

нормы. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,7 выходит за пределы интервала 

1− 2, это говорит о нерациональном использовании средств предприятия, но 

оно при этом является платежеспособным. 

2.3 Оценка кредитоспособности организации (заемщика) на основании 

бухгалтерской отчетности. 

На основании баланса предприятия и отчёта о финансовых результатах в 

таблице 8 представлены оценочные показатели кредитоспособности 

заёмщика за 2015−2016 гг. в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 8 – Оценочные показатели кредитоспособности ООО «Дискавери» 

за 2015−2016 гг. 

Значения 
Категория 

коэффициента 
Вес показателя 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 

К1 − 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,07 0,01 0,04 2 3 3 0,1 0,15 

К2 − 
Коэффициент 
покрытия 
(срочной 
ликвидности) 

1,18 0,59 0,66 1 2 2 0,1 0,2 

 
 



Окончание таблицы 8 
К3 − 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

4,9 2,5 2,7 1 1 1 0,4 0,4 

К4 − 
Коэффициент 
соотношения 
собственных и 
заемных 
средств 

0,2 0,48 0,45 3 1 1 0,6 0,2 

К5 – 
Рентабельность 
продаж 

0,02 0,03 0,03 2 2 2 0,3 0,3 

К6 – 
Рентабельность 
деятельности 

0,004 0,004 0,004 3 3 3 0,3 0,3 

В таблице 9 представлена оценка класса кредитоспособности заемщика 

ООО «Дискавери» за 2015−2016 гг. 

Таблица 9 − Оценка класса кредитоспособности заемщика ООО «Дискавери» 

за 2015−2016 гг. 

Взвешенные баллы 
Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
К1− Коэффициент абсолютной ликвидности 0,007 0,0015 0,006 
К2 − Промежуточный коэффициент покрытия 0,118 0,118 0,132 
К3 − Коэффициент текущей ликвидности (общий 
коэффициент покрытия) 

1,96 1 1,08 

К4 − Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств 

0,12 0,096 0,09 

К5 − Рентабельность продаж 0,006 0,009 0,009 
К6 – Рентабельность деятельности 0,0012 0,0012 0,0012 
Общий балл 2,2 1,23 1,32 
Класс кредитоспособности 2 1 2 

На основании проведенной оценки кредитоспособности ООО 

«Дискавери» по методике Сбербанка России, предприятие относится ко 

второму классу заёмщиков. При 2 классе – кредитование требует 

взвешенного подхода. 

2.4 Обоснование привлечения предприятием кредитных ресурсов. 

Аналитическое обоснование кредитной политики предприятия призвано 

обеспечить повышение рентабельности собственного капитала за счет 



эффективного использования заемных средств. В практике экономического 

анализа подобное явление называется эффектом финансового рычага 

(финансовым левериджем), который характеризует относительный прирост 

рентабельности собственного капитала при избранном варианте привлечения 

заемных средств, несмотря на их платность. Сложившийся уровень 

финансового рычага одновременно отражает и способность предприятия 

влиять на чистую прибыль путем изменения структуры и размеров своих 

пассивов, и степень финансового риска этого предприятия. 

Сам по себе уровень финансового рычага может измеряться несколькими 

показателями. Наиболее популярным из них является коэффициент 

финансового рычага (К), исчисляемый как соотношение заемного (ЗК) и 

собственного (СК) капитала (формула 1.12): 

К = 3 840 / 8 597 = 0,5. 

Данное значение входит в пределы нормы. 

Количественно эффект финансового рычага рассчитаем по формуле 1.13: 

8,3
597 8
840 3%)13100

437 12
284(0,2)(1ЭФР −=⋅−⋅⋅−= . 

Определим потребность в привлечении кредитных ресурсов. 

Для этого следует исчислить по балансу показатель финансово-

эксплуатационной потребности предприятия: 

ФЭП = 7 795 + 2 386 – 3 170 = 7 011 тыс. руб. 

Данный показатель отражает минимальную потребность предприятия в 

собственных оборотных средствах для финансирования не денежных 

оборотных активов запасов и дебиторской задолженности. 

Рассчитаем саму величину собственных оборотных средств (СОС): 

СОС = 7 011 + 149 – 670 = 6 490 тыс. руб. 

Сравним величины ФЭП с наличием собственных оборотных средств и 

выявим тип финансовой ситуации: 

СОС < ФЭП – говорит о том, что собственных оборотных средств 

недостаточно для покрытия финансово-эксплуатационной потребности, 

имеется дефицит денежных средств, и необходим дополнительный кредит. 



При этом сама сумма дополнительного кредита может быть предварительно 

определена как разность СОС и ФЭП. 

Но при отрицательном эффекте финансового рычага привлечение 

заемного капитала приведет к ухудшению финансового состояния, 

неликвидности и неплатежеспособности и в конечном итоге к банкротству. 

Вывод по разделу два 

Во втором разделе мы провели анализ платежеспособности и 

кредитоспособности предприятия, рассчитали эффект финансового рычага, 

на основе которых можно предложить мероприятия по улучшению 

финансового состояния ООО «Дискавери». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«ДИСКАВЕРИ» 

3.1 Анализ движения денежных средств как метод управления 

платежеспособностью и ликвидностью предприятия  

Проведенный анализ ликвидности предприятия позволяет сделать вывод, 

что структура баланса не является абсолютно ликвидной. Поэтому 

необходимо исследовать причины и предпосылки неплатежеспособности 

предприятия, которые проявляются через финансы предприятия, а именно 

через нарушения его финансового или денежного оборота. 

Если предприятие не может ответить по своим обязательствам, значит, 

средства финансирования размещены так, что их нельзя быстро и 

безболезненно мобилизовать для осуществления расчетов по обязательствам. 

Таким образом, проблемы неплатежей связаны с размещением и 

использованием капитала предприятия. 

Составим и проанализируем схему формирования активов предприятия 

или размещения капитала за 2016 год, данные представлены на рисунке 3. 

ДЕНЕЖНЫЙ (ФИНАНСОВЫЙ) КАПИТАЛ          12 437 тыс. руб. 

Привлеченный капитал          3 840 тыс. руб. 
 

Собственный капитал 
8 597 тыс. руб. 

Долгосрочные 
заимствования 

0 

Краткосрочные заимствования (КЗ) 
3 840 тыс. руб. 

Перманентный капитал (ПК) 
8 597 тыс. руб. 

Займы 
670 тыс. руб. 

Кредиторская 
задолженность 
3 170  тыс. руб. 

 
Основные 
средства 

2 094 тыс. руб. 

Нематериальные 
актиы 

13 тыс. руб. 

Запасы 
7 795 тыс. руб. 

 

ДЗ 
2 386 
тыс. 
руб. 

Денежные 
средства 
149 тыс. 

руб. 
Внеоборотные активы (ВА) 

2 107 тыс. руб. 
Оборотные средства (ОА) 

10 330 тыс. руб. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ (АКТИВЫ, ИМУЩЕСТВО) 

12 437 тыс. руб. 

Рисунок 3 – Схема формирования активов предприятия 

 



Из схемы видно, что внеоборотные активы в 2016 году сформированы 

полностью за счет собственных средств предприятия, также собственные 

средства направлены на формирование оборотных активов. Наличие 

собственных оборотных средств позволяет организации свободно 

маневрировать, повышать результативность и устойчивость своей 

деятельности. 

Одним из недостатков использования капитала предприятия является 

полное отсутствие долгосрочных заимствований. 

Индикатором неплатежеспособности при анализе финансового оборота 

является отсутствие собственных оборотных средств предприятия (СОС). 

На рисунке 4 представлено, каким образом сформированы и 

использованы чистый оборотный  капитал и собственные оборотные 

средства. 

АКТИВ ПАССИВ 

I 
 
 

ВА 
 
 

III 
 
 

ПК 

II 
 
 
 

ОА 

V 
 
 

КЗ 

Определение 
собственных оборотных 

средств (СОС)  
СОС = Текущие активы − 

Текущие пассивы = 
= 10 330 – 3 840 = 6 490 

тыс. руб. 
СОС − часть оборотных 

активов, 
профинансированная за 

счет постоянных 
пассивов (покрытая 

перманентным 
капиталом) 

ВАЛЮТА БАЛАНСА 

Определение чистого 
оборотного капитала 

(ЧОК) 
ЧОК = Перманентный 

капитал − Внеоборотные 
активы = 

= 8 597 – 2 107 = 6 490 тыс. 
руб. 

ЧОК − это финансовый 
источник, представляющий 
собой часть перманентного 
капитала, предназначенного 

для формирования  
(финансирования) текущих 

активов предприятия 

Рисунок 4 − Собственные оборотные средства предприятия: формирование и 

использование чистого оборотного капитала 

 

 



Величина собственных оборотных средств предприятия из схемы, 

приведенной на рисунке 4, получилась СОС = СК − ВА = 6 490 тыс. руб.  

Определим текущие финансовые потребности предприятия 

ТФП = НОА − КЗ,                                                 (3.1) 

где ТФП − текущие финансовые потребности; 

НОА − неденежные оборотные активы (запасы и дебиторская 

задолженность); 

КЗ − кредиторская задолженность. 

ТФП = 7 795 + 2 386 − 3 170 = 7 011 тыс. руб. 

Положительное значение данного показателя свидетельствует о 

потребности в текущем финансировании. 

После расчета показателей СОС и ТФП проанализируем формирование 

дефицита или избытка источников финансирования (денежных средств), что 

показано на рисунке 5. 

     
Потребность  

  
Ресурс 

Собственные 
оборотные 
средства 

СОС > 0 
 

 

 Текущие 
финансовые 
потребности 

ТФП > 0 

 

 
 

СОС = 6 490 тыс. руб. 

Денежные 
средства 

ДС > 0 
 

 

ДС = 521 тыс. руб. 

ТФП = 7 011 тыс. руб. 

       

Рисунок 5 − Схема формирования дефицита источников финансирования 

(денежных средств) 

 

 

 



В нашем случае собственные оборотные средства не превышают уровень 

текущих финансовых потребностей предприятия, таким образом, возникает 

дефицит денежной наличности. Если данный дефицит умеренный, т.е. 

дефицит не превышает по своему размеру СОС, как в нашем случае, то 

опасности нет. 

Дефицит денежной наличности характеризует потребность предприятия в 

краткосрочном кредите для обеспечения деятельности по производству и 

реализации продукции. 

Для преодоления дефицита денежных средств существует два основных 

пути, которые желательно реализовывать в комплексе: увеличение притока и 

уменьшение оттока денежных средств. 

Одним из наиболее распространенных способов увеличения поступления 

денежных средств на предприятие является продажа или сдача в аренду 

внеоборотных активов. При этом продажа дает сиюминутный и единичный 

приток денежных средств (за исключением случаев, когда внеоборотные 

активы продаются в рассрочку), а аренда обеспечивает постоянное 

поступление денег в течение всего периода аренды. 

Достаточно эффективным способом увеличения притока денежных 

средств является оптимизация и рационализация ассортимента выпускаемой 

продукции. Это выглядит вполне логично: зачем выпускать товары 

(выполнять работы, оказывать услуги), которые не пользуются спросом на 

рынке или пользуются ограниченным спросом? Следует переориентировать 

производство на более актуальный ассортимент. 

Еще один способ увеличения притока денежных средств на 

предприятие − это поиск потенциального инвестора, в качестве которого 

может выступать юридическое либо физическое лицо, желающее вложить 

деньги в предприятие с целью получения в дальнейшем дивидендов от его 

деятельности. 

 



Один из самых популярных способов уменьшения расходования 

денежных средств − это отсрочка платежей по текущим обязательствам. В 

некоторых случаях такую отсрочку предоставляют кредиторы, но нередко 

предприятие, испытывающее финансовые затруднения, задерживает платежи 

без согласия поставщиков. 

Уменьшить отток денежных средств также можно с помощью 

пересмотра структуры затрат предприятия и их оптимизации. Это относится 

не только к производственным, но и к общехозяйственным, коммерческим и 

другим расходам. 

Для экономии денежных средств предприятие должно использовать 

различные системы скидок, предоставляемых поставщиками, например: 

может быть установлена скидка за досрочный платеж или за приобретение 

крупной партии товара. 

3.2 Рассмотрение возможности привлечения заемных средств 

предприятием ООО «Дискавери» на основе расчета эффекта финансового 

рычага 

Рассмотрим возможность привлечения заемных средств предприятием 

ООО «Дискавери» на основе расчета эффекта финансового рычага. 

Эффект Финансового Рычага (ЭФР) – это изменение рентабельности 

собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита. 

Рассчитанный во втором разделе эффект финансового рычага показал, 

что привлечение заемного капитала приведет к ухудшению финансового 

состояния, неликвидности и неплатежеспособности и в конечном итоге к 

банкротству, так как значение ЭФР отрицательное. 

В такой ситуации прийти на помощь предприятию могут только сами его 

учредители. Например, предоставить фирме заем – процентный или 

беспроцентный.  

Учредители могут предоставить нам займ под 0,5 %. 

 



Рассчитаем эффект финансового рычага с этим условием: 

0,6
597 8
840 30,5)% 100

437 12
284(0,2)(1ЭФР =⋅−⋅⋅−= . 

Положительный эффект финансового рычага позволяет сделать вывод, 

что предприятие может в дальнейшем привлекать заемные средства. 

Однако, привлечение инвестиций возможно до тех пор, пока средняя 

расчетная ставка процента за использование заемных средств не превысит 

рентабельность активов (РА), (дифференциал > 0). 

В зарубежной практике «золотой серединой» считается величина 

ЭФР/РА = 0,3 − 0,5, то есть что эффект финансового рычага оптимально 

должен быть равен одной трети – уровня рентабельности активов. Тогда 

эффект финансового рычага позволяет   компенсировать   налоговые  изъятия 

прибыли и обеспечит собственным средствам достойную отдачу. 

Для нашего предприятия это отношение составляет:  

ЭФР/РА = 0,6/2,3 = 0,3. 

Таким образом, предприятию выгодно использовать заемные средства на 

данных условиях. 

3.3 Прогноз финансового состояния предприятия ООО «Дискавери» 

Используем заемные средства для изменения концепции одного из 

подразделения организации ООО «Дискавери», а именно ресторана 

«Palermo». 

Планируется сделать ремонт, изменить дизайн помещения и разработать 

новое меню с целью привлечения нового круга гостей и соответственно 

увеличения выручки. 

Предприятие ООО «Дискавери» уже имело подобный опыт. После 

кардинальной смены концепции в одном из подразделений выручка 

увеличилась почти в 2 раза, а именно примерно на 90 %. 



На данный момент ресторан «Palermo» приносит в среднем в будние дни 

5−10 тыс. руб. и 10−20 тыс. руб. в выходные дни, что в среднем за год 

составляет около 3,3 миллионов рублей. 

Рассмотрим не самый лучший вариант развития событий. И 

предположим, что выручка после смены концепции увеличится на 70 %, что 

составит порядка 5,5 миллионов рублей в год. 

С этим учетом составим прогнозный баланс и прогнозный отчет о 

финансовых результатах на 2017 год, таблицы 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10 − Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Дискавери» 

за 2017 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 
декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2016 г. 

Отклон
ение,  
(+,−) 

Темп 
изменени

я, % 
АКТИВ 

Материальные внеоборотные 
активы 

1150 3 094 2 094 1 000 147,76 

Нематериальные, финансовые и 
другие внеоборотные активы 

1110 13 13 0 100 

Запасы 1210 7 995 7 795 200 102,57 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 149 149 0 100 

Финансовые и другие оборотные 
активы 

1230 2 386 2 386 0 100 

БАЛАНС 1600 13 637 12 437 1 200 109,65 
ПАССИВ 

Капитал и резервы 
1370 8597 8 597 0 100 

Краткосрочные заемные средства 1510 1 870 670 1 200 279,1 
Кредиторская задолженность 1520 3170 3 170 0 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Окончание таблицы 10 

Наименование показателя Код строки 
На 31 

декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2016 г. 

Отклон
ение,  
(+,−) 

Темп 
измене
ния, % 

БАЛАНС 1700 13 637 12 437 1 200 109,65 

Из таблицы видно, что при всех прочих равных условиях произошло 

увеличение краткосрочных заемных средств на сумму кредита, а именно на 

1 200 тыс.руб. или на 279,1 %. За счет этого увеличились материальные 

внеоборотные активы и запасы на 1000 и 200 тыс. руб., соответственно. 

Таблица 11 − Прогнозный отчет о финансовых результатах 

ООО «Дискавери» за 2017 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За год 
2017 г. 

За год 
2016 г. 

Отклонение,  
(+,−) 

Темп 
изменения, 

% 
Выручка  2110 21 592 19 392 2 200 111,34 
Расходы по обычной 
деятельности 

2210 (20 576) (18 869) 1 707 109,05 

Прочие доходы 2340 127 127 0 100 
Прочие расходы 2350 (366) (366) 0 100 
Налоги на прибыль 
(доходы) 

2410 (211) (211) 0 100 

Чистая прибыль (убыток) 2400 566 73 493 775,34 

Из таблицы видно, что при всех прочих равных условиях мы наблюдаем 

увеличение чистой прибыли на 493 тыс.руб. или на 775,34 % за счет 

увеличения выручки на 2,2 млн. руб. 

На основе новых данных проведем анализ финансового состояния 

предприятия ООО «Дискавери». 

Рентабельность  – относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает не только степень 

эффективности применения материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, но и использование природных богатств. Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам 

или потокам, ее формирующим. Может выражаться как в прибыли на 

единицу вложенных средств, так и в прибыли, которую несет в себе каждая 

полученная денежная единица. 



Рассмотрим основные показатели, характеризующие рентабельность 

деятельности организации. 

Коэффициент общей рентабельности. 

Основной и самый распространенный показатель оценивающий 

прибыльность предприятия это коэффициент общей рентабельности. Данный 

показатель определяется как отношение прибыли до налогообложения к 

выручке от реализации товаров, работ и услуг, производимых предприятием, 

формула (3.1). 

Кор = стр. 2300 / стр. 2110 · 100 %,                               (3.1) 

где стр. 2300 − прибыль до налогообложения; 

стр. 2110 – выручка.  

Рассчитаем коэффициент общей рентабельности для ООО «Дискавери» 

по формуле (3.1). 

Кор2016 = 284 / 19 392 · 100 % = 1,5. 

Кор2017 = 754 / 21 592 · 100 % = 3,5. 

Коэффициент рентабельности активов. 

Показатели рентабельности активов или его частей позволяют судить об 

эффективности вложений в ту или иную деятельность. В общем виде расчет 

коэффициента рентабельности активов представлен в формуле (3.2) 

Кра = чистая прибыль (убыток) / капитал · 100 %                (3.2) 

Рассчитаем коэффициент рентабельности активов для ООО «Дискавери» 

по формуле 3.2. 

Кра2016 = 73 / 12 437 · 100 % = 0,6. 

Кра2017 = 566 / 13 637 · 100 % = 4,2. 

Выбор применяемой формулы зависит от поставленных целей и предмета 

анализа. Т.е. формула по бухгалтерскому балансу, к примеру, для 

определения коэффициента рентабельности совокупного капитала (Ккап) 

будет иметь вид, формула (3.3). 

Ккап = стр. 2300 / ((стр. 1600 н.г. + стр.1600 к.г.) / 2) · 100 %,         (3.3) 



где стр. 2300 − прибыль до налогообложения; 

стр. 1600 − баланс. 

 

Рассчитаем коэффициент рентабельности совокупного капитала  для 

ООО «Дискавери» по формуле (3.3). 

Ккап2016 = 284 / ((12 437 + 12 676) / 2) · 100 % = 2,7. 

Ккап2017 = 754 / ((13 637 + 12 437) / 2) · 100 % = 5,8. 

Данная категория (рентабельность активов) включает в себя достаточно 

обширную группу коэффициентов. 

1) Коэффициент рентабельности чистых активов, формула (3.4).  

Кча = прибыль / сумма чистых активов · 100%.               (3.4) 

Коэффициент рентабельности чистых активов ООО «Дискавери». 

Кча2016 = 73 / (12 437 − 3 840)·100 % = 0,9. 

Кча2017 = 566 / (13 637 − 5 040) · 100 % = 6,6. 

2) Коэффициент рентабельности текущих активов, формула (3.5). 

Кта = прибыль / текущие активы (или оборотные средства) · 100 %.    (3.5) 

Коэффициент рентабельности текущих активов ООО «Дискавери». 

Кта2016 = 73 / 10 330 · 100 % = 0,7 

Кта2017 = 566 / 10 530 ·100 % = 5,4 

3) Коэффициент рентабельности активов, формула  (3.6). 

Ка = прибыль / среднегодовая валюта баланса · 100 %.          (3.6) 

Коэффициент рентабельности активов ООО «Дискавери». 

Ка2016 = 73 / ((12 437 + 12 676) / 2) ·100 % = 0,6. 

Ка2017 = 566 / ((13 637 + 12 437) / 2) ·100 % = 4,3. 

 

4) Коэффициент рентабельности собственного капитала, формула (3.7).  

Кск = прибыль / собственный капитал · 100 %.                 (3.7) 

Коэффициент рентабельности собственного капитала ООО «Дискавери». 



Кск2016 = 73 / 8 597·100 % = 0,9. 

Кск2017 = 566 / 8 597 · 100 % = 6,6. 

Результаты анализа показателей, характеризующих рентабельность 

деятельности организации представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12 − Коэффициенты рентабельности ООО «Диискавери»   

за 2016−2017 гг. 

Показатель 2016 год 2017 год 
Темп 

изменен
ия, % 

1 Коэффициент общей рентабельности 1,5 3,5 233,33 
2 Коэффициент рентабельности активов 0,6 4,2 700,00 
3 Коэффициент рентабельности совокупного капитала  2,7 5,8 214,81 
4 Коэффициент рентабельности чистых активов 0,9 6,6 733,33 
5 Коэффициент рентабельности текущих активов 0,7 5,4 771,43 
6 Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,9 6,6 733,33 

Из таблицы видно, что все показатели рентабельности исследуемого 

предприятия ООО «Дискавери» значительно увеличились, что говорит о 

повышении эффективности его работы. 

Далее проведем анализ ликвидности баланса ООО «Дискавери» за 2017 

год. 

Результаты анализа платежеспособности ООО «Дискавери» по 

показателям ликвидности бухгалтерского баланса представлены в таблице 

13. 

Таблица 13 – Группировка активов и пассивов баланса для проведения 

анализа ликвидности  

В тысячах рублей 

Группы статей актива 
баланса 

Сумма 
Группы статей пассива 

баланса 

Сумма Недостаток (−), 
излишек (+) 
платежных 

средств 
1 Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

149 
1 Наиболее срочные 
обязательства (П1) 

3 170 −3 021 

2 Быстрореализуемые 
активы (А2) 

2 386 
2 Срочные пассивы (П2) 

1 570 816 

3 Среднереализуемые 
активы (А3) 

7 995 
3 Долгосрочные 
пассивы (П3) − 7 995 

4 Труднореализуемые 3 107 4 Постоянные пассивы 8 597 5 490 



активы (А4) (П4) 

Бухгалтерский баланс является ликвидным, если соблюдаются 

следующие соотношения (неравенства): 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Судя по данным таблицы 11, в 2017 году: 

А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Таким образом, в 2017 году баланс ООО «Дискавери» нельзя признать 

абсолютно ликвидным, тем не менее 3 неравенства из 4 соблюдаются. 

Выполнение неравенства А2 ≥ П2 говорит о том, что быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с 

кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

Выполнение третьего неравенства А3 ≥ П3 говорит, что в будущем при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. 

Выполнение последнего условия А4 < П4 свидетельствует о соблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости организации, наличия у 

нее собственных оборотных средств. 

Второй этап анализа ликвидности – это расчет коэффициентов 

ликвидности. 

Проведем детальный анализ ликвидности при помощи расчета 

следующих финансовых коэффициентов. 

1) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).  

Ктл2016 = (149 + 2 386 + 7 795) / (3 170 + 670) = 2,7. 

Ктл2017 = (149 + 2 386 + 7 995) / (3 170 + 1 870) = 2,1. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности или «критической» оценки (Кбл). 

Кбл2016 = (149 + 2 386) / (3 170 + 670) = 0,7. 

Кбл2017 = (149 + 2 386) / (3 170 + 1 870) = 0,5. 



3) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). 

Кал2016 = 149 / (3 170 + 670) = 0,04. 

Кал2017 = 149 / (3 170 + 1 870) = 0,03. 

Результаты расчета платежеспособности ООО «Дискавери» по 

коэффициентам ликвидности представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Коэффициенты ликвидности ООО «Дискавери» за 2017 г. 

Показатель Норматив 2016 г. 2017 г. 
Темп 

изменения, 
% 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,2 0,04 0,03 75 
Коэффициент критической ликвидности ≥ 0,7 − 1,0 0,7 0,5 71,4 
Коэффициент текущей ликвидности 1 − 2 2,7 2,1 77,8 

Из таблицы видно, что произошло уменьшение коэффициентов 

абсолютной, критической и текущей ликвидности на 25 %, 28,6 % и 22,2 % 

соответственно. 

Перед предприятием всегда стоит выбор: высокая ликвидность или 

рентабельность. На данном развития для предприятия более актуальна 

высокая рентабельность, которая в долгосрочном периоде приведет к 

повышению ликвидности. 

Вывод по разделу три 

Проведенный анализ формирования дефицита или избытка источников 

финансирования показал, что на предприятии существует дефицит денежной 

наличности, т.к. собственные оборотные средства не превышают уровень 

текущих финансовых потребностей предприятия. 

Дефицит денежной наличности характеризует потребность предприятия в 

краткосрочном кредите для обеспечения деятельности по производству и 

реализации продукции. 

Далее была рассмотрена возможность привлечения заемных средств 

предприятием ООО «Дискавери» на основе расчета эффекта финансового 

рычага. 



Положительный эффект финансового рычага позволил нам сделать 

вывод, что предприятие может в дальнейшем привлекать заемные средства и 

тем самым увеличивать собственный капитал. 

Был проведен прогноз финансового состояния предприятия, который 

показал повышение эффективности его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы рассмотрено предприятие 

ООО «Дискавери»,  целью деятельности которого является удовлетворение 

общественных и личных потребностей, извлечение прибыли в интересах 

участников, с целью оценить эффективность привлечения заемных средств. 

При выполнении данной работы был изучен банковский кредит как 

источник финансовых ресурсов предприятия, произведены анализ и оценка 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия, произведено 

обоснование привлечения предприятием кредитных ресурсов. 

Были решены следующие задачи:  

− дано определение понятия банковского кредита; 

− изучена сущность привлечения банковского кредита; 

− рассмотрены показатели, характеризующие платежеспособность и 

кредитоспособность предприятия; 

− проанализированы результаты и сделаны выводы; 

− разработаны предложения по улучшению состояния на предприятии. 

Анализ ликвидности баланса показал, что в 2016 году баланс 

ООО «Дискавери» нельзя признать абсолютно ликвидным. 

Можно говорить о неплатежеспособности организации на момент 

составления баланса. У организации недостаточно абсолютно и наиболее 

ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. 

Но быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и 

организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом 

своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи 

продукции. 

В будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж 

и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный 

средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. 



Анализ ликвидности показал, что в 2016 году предприятие могло 

погасить денежными средствами и краткосрочными финансовыми 

вложениями лишь 4 % своих краткосрочных обязательств. 

На основании проведенной оценки кредитоспособности 

ООО «Дискавери» по методике Сбербанка России, предприятие относится ко 

второму классу заёмщиков. При 2 классе – кредитование требует 

взвешенного подхода. 

Также в ходе работы мы сделали вывод, что собственных оборотных 

средств недостаточно для покрытия финансово эксплуатационной 

потребности, имеется дефицит денежных средств, и необходим 

дополнительный кредит. 

Но расчет финансового рычага показал, что привлечение заемного 

капитала приведет к ухудшению финансового состояния, неликвидности и 

неплатежеспособности и в конечном итоге к банкротству. 

В такой ситуации прийти на помощь предприятию могут только сами его 

учредители. Например, предоставить фирме заем – процентный или 

беспроцентный.  

При таком виде кредитования предприятию выгодно использовать 

заемные средства, что доказывает положительный эффект финансового 

рычага. 

А прогноз финансового состояния предприятия ООО «Дискавери» 

показал повышение эффективности его работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Дискавери» по ОКПО 86965391 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404051846 

Вид экономической 
деятельности деятельность баров 

по 
ОКВЭД 55.40 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  456200, Челябинская обл, Златоуст г, Таганайская ул, д. 204 

 
 

Наименование показателя 
Код 

строк
и 

На 31 
декаб

ря 
2016 г. 

На 31 
декаб

ря 
2015 г. 

На 31 
декабр
я 2014 

г. 
АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 
1150 2094 2135 1602 

Нематериальные, финансовые и другие 
внеоборотные активы 

1110 13 20 28 

Запасы 1210 7795 8065 6526 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 149 53 128 

Финансовые и другие оборотные активы 1230 2386 2402 1960 
БАЛАНС 1600 12437 12676 10244 

ПАССИВ 
Капитал и резервы 

1370 8597 8539 8478 

Краткосрочные заемные средства 1510 670 30 350 

Кредиторская задолженность 1520 3170 4107 1416 
БАЛАНС 1700 12437 12676 10244 
 
 
 
Руководитель   Чепарев Андрей Юрьевич 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 31 ” Марта  20 17 г. 

 

 

 

 

 

                   

 



Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах 

за год  20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Дискавери» по ОКПО 86965391 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404051846 

Вид экономической 
деятельности деятельность баров 

по 
ОКВЭД 55.40 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За год 
2016 г. 

За год 
2015 г. 

Выручка  2110 19392 16903 

Расходы по обычной деятельности 2210 (18869) (17162) 

Прочие доходы 2340 127 560 

Прочие расходы 2350 (366) (174) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (211) (53) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 73 74 

 
 
 
 
Руководитель   Чепарев Андрей Юрьевич 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 31 ” Марта  20 17 г. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


