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АННОТАЦИЯ 

Карамова А.О. Комплексная оценка 

финансового состояния предприятия            

ООО «Веникофф». – Златоуст: ЮУрГУ, 

ЭиП, 2017, 91 с., 8 ил., 25 табл., 

библиогр. список − 36 наим., 

приложения. 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы исследуются 

теоретические основы комплексной оценки финансового состояния предприятия. 

В частности, речь идет о сущности, значении, методическом и информационном 

обеспечении проведения комплексной оценки финансового состояния. 

Проводится обзор современных методов и подходов к комплексной оценке 

финансового состояния предприятия. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы приводится краткая 

организационно-экономическая характеристика объекта исследования –                   

ООО «Веникофф», проводится комплексная оценка финансового состояния 

предприятия, выявляются проблемы финансового управления, разрабатываются и 

экономически обосновываются рекомендации по улучшению финансового 

состояния предприятия, а также оценивается экономическая эффективность 

разработанных рекомендаций. Разработанные рекомендации направлены на 

увеличение выручки от реализации продукции, снижение коммерческих 

расходов, повышение платежеспособности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных экономических условиях России 

большое количество предприятий испытывают финансовые трудности, связанные 

с финансовой неустойчивостью и неплатежеспособностью. Это вынуждает их на 

поиск заемных ресурсов или отвлечения из хозяйственного оборота собственных 

оборотных средств. В некоторых случаях предприятия, не справляясь со 

своевременным и полным погашением кредиторской задолженности, доводят 

свою деятельность до состояния банкротства. Вместе с тем самоокупаемость и 

самофинансирование являются основой существования и экономического 

развития предприятий, поэтому управленческие решения, направленные на 

преодоление финансовых затруднений в финансово-хозяйственной деятельности, 

окажутся более эффективными, если неустойчивое финансовое положение и 

невозможность платить по долгам будут обнаружены как можно раньше. В этом 

случае диагностика финансового состояния окажется главными финансовым 

инструментом по своевременному устранению финансовых проблем. 

Оказавшись в трудной финансовой ситуации, важно активно искать пути 

решения проблемы. Основная задача, которая стоит пред руководством 

предприятия, – найти наилучшие возможности преодоления финансовых 

затруднений и повысить инвестиционную привлекательность. И чем раньше 

будут обнаружены негативные отклонения показателей финансового состояния 

от нормативных, тем быстрее можно будет приступать к составлению плана по 

финансовому оздоровлению предприятия. Для повышения эффективности 

мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия, 

необходимо иметь твердую основу в виде объективных результатов 

своевременно проведенного комплексного анализа финансового состояния 

предприятия за определенный период времени.  

Актуальность темы исследование состоит в том, что современные 

экономические реалии функционирования предприятия обусловливают 

необходимость проведения объективной и всесторонней комплексной оценки 
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финансового состояния предприятия, которая позволит определить особенности 

его функционирования, выявить недостатки в работе и причины их 

возникновения, а также на основе полученных результатов разработать 

конкретные рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия. 

Объект исследования – ООО «Веникофф», основным видом деятельности 

которого является производство и реализация банных принадлежностей и 

оборудования для бань. 

Предмет исследования – финансовое состояние предприятия. 

Цель работы – разработать рекомендации по улучшению состояния финансов 

ООО «Веникофф» на основе результатов комплексной оценки финансового 

состояния. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Раскрыть теоретические основы комплексной оценки финансового 

состояния предприятия. 

2) Провести комплексную оценку финансового состояния ООО «Веникофф», 

выявить проблемы в управлении финансами и причины их возникновения. 

3) Разработать рекомендации по улучшению финансового состояния 

исследуемого предприятия и оценить экономический эффект от их внедрения. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы, определившей 

направления и цель исследования, послужили работы отечественных авторов по 

вопросам анализа и управления финансовым состоянием предприятия. Сущность, 

значение, методическое и информационное обеспечение проведения 

комплексной оценки финансового состояния достаточно широко раскрывается в 

научных работах и учебной литературе авторов Дыбаль А.Г., Ефимовой О.В., 

Жилкиной А.Н., Ковалева В.В., Лапусты М.Г., Лиференко Г.Н., Сосненко Л.С. и 

других авторов. Отдельные параметры, характеризующие финансовое состояния 

предприятия, регулярно освещаются в периодической экономической печати 

(Экономический анализ:  теория и практика, Финансовая аналитика: проблемы и 
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решения, Аудиторские ведомости и других).  

Методической основой работы являлась методология проведения анализа 

финансового состояния предприятия, широко освещенная в учебной литературе 

таких авторов как Артеменко В.Г. и Остапова В.В., Васильева Л.С. и 

Петровская М.В., Губин В.Е., Донцова Л.В. и Никифорова Н.А., Когденко В.Г., 

Пласкова Н.С., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и Негашев Е.В. и многих других. 

Вопросам финансового управления и принятия финансовых решений посвящены 

работы Кирилловой Л.Н., Лихачевой О.Н., Попова В.М., Симоненко Н.Н. 

Информационной базой исследования послужили данные финансовой 

отчетности ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг., а также официальная 

информацию представленная на сайте компании. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы применялись 

методы анализа и синтеза, классификации и группировки, сравнения, 

коэффициентов, прогнозирования и другие методы познания сущности явлений.  

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и анализе 

современных методов и подходов к комплексной оценке финансового состояния, 

предлагаемых различными исследователями. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия достаточно 

обоснованы, что подтверждено соответствующими расчетами, и могут быть 

приняты руководством ООО «Веникофф» для рассмотрения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, значение, методическое и информационное обеспечение 

проведения комплексной оценки финансового состояния 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой степени 

эффективности ведения экономической деятельности предприятия, поэтому так 

важно понимать значение и правильно его оценивать. Финансовое состояние 

определяется эффективностью управления предприятием своими финансовыми 

ресурсами, а в современной экономической литературе финансовое состояние 

трактуется с разных позиций, что отражается сущность этой экономической 

категории. В частности, финансовое состояние предприятия – это: 

1) Точная характеристика процесса кругооборота капитала, отражающая 

способность предприятия к дальнейшему развитию. Примером данного подхода 

может служить следующее определение «Финансовое состояние – это 

экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на 

фиксированный момент времени» [11].  

2) Характеристика размещения средств предприятия. «Финансовое состояние 

характеризуется размещением и использованием средств, а также скоростью 

оборота производственных фондов и особенно оборотных средств» [13]. 

3) Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия. «Под 

финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношения с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [29]. 

4) Составная часть экономического потенциала предприятия, отражающая 

финансовые результаты его деятельности. Экономический потенциал – это 
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способность предприятия достигать поставленных перед ним целей, используя 

имеющиеся у него материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Выделяют 

две стороны экономического потенциала: имущественное и финансовое 

положение. Финансовое положение определяется достигнутыми за отчетный 

период финансовыми результатами и описывается некоторыми статьями баланса, 

а также соотношением между ними» [36]. 

5) Характеристика инвестиционной привлекательности предприятия, его 

конкурентоспособности на финансовом рынке. «Финансового состояния 

предприятия – это характеристика его финансовой конкурентоспособности (то 

есть платежеспособности, кредитоспособности), использование финансовых 

ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами» [14].  

6) Совокупность показателей финансовой отчетности предприятия (учетный 

подход). «Финансовое состояние характеризуется определенной совокупностью 

показателей, отраженных в балансе по состоянию на определенную дату. 

Финансовое состояние предприятия характеризуют, в самом общем виде, 

изменения в размещении средств и источников их покрытия (собственных и 

заемных) на конец периода по сравнению с их началом» [12].  

Обобщив перечисленные подходы, финансовое состояние предприятия можно 

определить как комплексную экономическую категорию, характеризующую 

наличие у предприятия финансовых ресурсов, необходимых для нормального 

функционирования, целесообразность их размещения и эффективность 

использования, финансовые взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособность и финансовую устойчивость, 

инвестиционную привлекательность.  

Главная цель анализа финансового состояния предприятия – формирование 

аналитического обеспечения управления его финансовым состоянием. Сущность 

анализа финансового состояния описывается по-разному у современных 

экономистов. При этом следует отметить, что их понимание сущности не 
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противоречит друг другу и каждое из них лишь дополняет и расширяет познания 

в данной сфере. Так, по мнению Ковалева В.В. анализ финансового состояния – 

это способ накопления, трансформации и использования информации 

финансового характера, имеющий целью [17]: 

− оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия; 

− оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиций финансового их обеспечения; 

− выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

− спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов. 

Савицкая Г.В. под анализом финансового состояния понимает комплексное 

системное изучение финансового состояния предприятия и факторов его 

формирования с целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования 

уровня доходности капитала. В качестве задач анализа автор выделяет [29]: 

− своевременную и объективную диагностика финансового состояния, 

установление «болевых точек» и изучение причин их образования; 

− поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

− разработку рекомендаций, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния; 

− прогнозирование финансовых результатов и разработку моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

В современной экономической литературе различают стандартные и 

комплексные методы анализа финансового состояния. Стандартные методы 

широко публикуются и чаще всего ориентированы на инвесторов. Но помимо 

инвесторов существуют и другие субъекты анализа, заинтересованные в 

деятельности предприятия, например, владельцы, стремящиеся к росту капитала, 

кредиторы, стремящиеся максимально уменьшить свои риски по вкладам, 

поставщики, интересующиеся способностью предприятия своевременно и в 
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полном объеме рассчитаться по коммерческим кредитам, и другие. Они 

интересуются различными аспектами состояния, рассматривают показатели на 

основе различных критериев и используют полученные данные для принятия 

решений. Следовательно, комплексный анализ, в отличие от стандартного, не 

имеет определенного субъекта и является наиболее объективным. Комплексность 

означает изучение предмета с точек зрения всех участников анализа, интересы 

которых вполне могут быть диаметрально противоположны. 

Комплексный анализ финансового состояния – это совокупность 

аналитических процедур, позволяющих сделать всестороннюю оценку 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с целевой 

функцией в рамках обоснования решений оперативного, тактического и/или 

стратегического характера [24]. 

Цели анализа финансового состояния предприятия достигается в результате 

решения взаимосвязанного набор аналитических задач, реализация которых 

возможна на основе организационных, информационных, технических и 

методических возможностей предприятия. Для отображения объективного 

финансового состояния предприятия используются несколько методов анализа [5]: 

1) Чтение бухгалтерской отчетности – общее ознакомление с финансовым 

положением по данным бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и пояснений к ним. По данным отчетности выясняется 

имущественное и финансовое положение предприятия; финансовые результаты; 

изменения в капитале собственников; ликвидность предприятия. 

2) Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей 

бухгалтерской отчетности в разные периоды деятельности. Наиболее 

распространенными приемами горизонтального анализа являются: простое 

сравнение статей отчетности и изучение причин их изменений; анализ изменения 

статей отчетности по сравнению с колебаниями других статей. 

3) Вертикальный (структурный) анализ осуществляют для определения 

удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и 

последующего сравнения полученного результата с данными предыдущего 
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периода. Вертикальный анализ баланса позволяет рассмотреть соотношение 

внеоборотных и оборотных активов, собственного и заемного капитала, 

определить структуру капитала по его элементам. 

4) Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений 

параметров отчетности за ряд периодов от уровня базисного периода. С помощью 

тренда формируются возможные значения показателей в будущем. 

5) Сравнительный (пространственный) анализ проводят на основе 

внутрихозяйственного сравнения отдельных показателей предприятия и 

межхозяйственных показателей аналогичных компаний-конкурентов. 

6) Факторный анализ – это процесс изучения влияния отдельных факторов 

(причин) на результативный показатель с помощью детерминированных и 

статистических приемов исследования. При этом факторный анализ может быть 

как прямым (собственно анализ), так и обратным (синтез). При прямом способе 

анализа результативный показатель разделяют на составные части, а при 

обратном – отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель.  

7) Метод финансовых коэффициентов – расчет отношений данных 

бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей.  

Перечисленные методы анализа способствуют аналитическому прочтению 

финансовых отчетов, исходной базой которых, прежде всего, являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности. При этом комплексность, глубина и 

эффективность анализа финансового состояния во многом зависит от объема и 

качества информации, используемой при его проведении. Экономическая 

информация представляет собой совокупность сведений о производственной, 

финансовой и другой экономической деятельности предприятия. Все источники 

информации при проведении комплексного анализа финансового состояния 

предприятия можно разделить на три группы: плановые, учетные и внеучетные. 

К плановым источникам информации относят все виды планов 

(перспективные, текущие, оперативные), а также различные нормативы (нормы 

расхода сырья, электроэнергии и т.п., тарифные ставки, нормы выработки). 
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К учетным источникам информации относятся документы бухгалтерского 

учета и отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), 

данные статистического и оперативного учета. 

К внеучетным источникам информации относят документы, регулирующие 

хозяйственную деятельность предприятия: официальные документы 

федеральных и местных органов власти, приказы и распоряжения руководства 

предприятия, хозяйственные договоры, рекламации. решения общих собраний 

коллектива предприятия и акционеров, техническая документация и др. 

Система информации, используемая в анализе, должна соответствовать 

определенным принципам. Главный из них – удовлетворение информационных 

потребностей широкого круга пользователей с той детализацией, которая нужна 

аналитикаам для всестороннего изучения экономических явлений. К другим 

принципам можно отнести единство, достоверность, оперативность и 

эффективность информации. Рациональный поток информации, представленный 

на рисунке 1.1, базируется на последовательном соблюдении всех перечисленных 

принципов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1 – Система получения рационального информационного потока для 

комплексного анализа финансового состояния предприятия 
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Таким образом, комплексный анализ финансового состояния имеет целью 

формирование аналитического обеспечения финансового управления 

предприятия. Результативность анализа финансового состояния во многом 

зависит от организации и совершенства его методической и информационной 

базы. Основным источником информации при проведении комплексного анализа 

финансового состояния предприятия служит его бухгалтерская отчетность. 

1.2 Обзор современных методов и подходов к комплексной оценке 

финансового состояния 

Финансовый анализ, используя специфические методы и приемы, позволяет 

определить параметры, дающие возможность объективно оценивать финансовое 

состояние предприятия. На сегодняшний день предложено много различных 

методик финансового анализа, которые используются аналитиками для решения 

тех или иных задач. Рассмотрим основные методики анализа финансового 

состояния предприятия с позиции разных авторов (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Методики комплексного анализа финансового состояния  

                        предприятия 

Автор, работа Этапы анализа Примечание 

Шеремет А.Д., 

Негашев Е.В. 

«Методика 

финансового 

анализа 

деятельности 

коммерческих 

организаций» [36] 

1) Структурный анализ активов и 

пассивов 

2) Анализ финансовой 

устойчивости 

3) Анализ платежеспособности и 

ликвидности  

4) Анализ необходимого прироста 

собственного капитала 

Недостатки: Методикой не предусмотрен 

анализ финансовых результатов, 

рентабельности и деловой активности 

Достоинства: Методика позволяет 

определить необходимый прирост 

собственного капитала в предстоящем 

периоде для обеспечения финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

предприятия 

Васильева Л.С., 

Петровская М.В. 

«Финансовый 

анализ» [7] 

1) Анализ состояния и 

использования капитала 

2) Анализ движения денежных 

средств 

3) Оценка ликвидности и 

платежеспособности 

4) Анализ финансовой 

устойчивости 

5) Анализ финансовых результатов 

6) Анализ рентабельности и 

деловой активности 

Достоинства: Методика позволяет 

достаточно полно оценить финансовое 

состояние предприятия 

Недостатки: Методикой не предусмотрено 

проведение факторного анализа основных 

финансовых показателей, а также 

комплексной (интегральной, рейтинговой) 

оценки финансового состояния 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор, работа Этапы анализа Примечание 

Савицкая Г.В. 

«Анализ 
финансового 

состояния 

предприятия» [29] 

1) Анализ структуры актива и пассива 

баланса и их взаимосвязи 

2) Анализ движения денежных средств 

3) Оценка финансовой устойчивости 

4) Оценка стоимости капитала 

5) Оценка эффективности использования 

капитала, оценка деловой активности 

6) Оценка финансово-производственного 

левериджа 

7) Анализ платежеспособности и 

кредитоспособности 

8) Оценка запаса финансовой устойчивости 

9) Диагностика вероятности банкротства 

Недостатки: Методикой не 

предусмотрена комплексная оценка 

финансового состояния 

предприятия, учитывая все 

важнейший параметры его 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Артеменко В.Г., 

Остапова В.В. 

«Анализ 
финансовой 

отчетности» [5] 

1) Анализ состава и структуры активов и 

пассивов баланса 

2) Анализ ликвидности и 

платежеспособности 

3) Анализ финансовой устойчивости 

4) Анализ финансовых результатов, 

рентабельности и деловой активности 

5) Балльная оценка финансового состояния 

Достоинства: При проведении 

оценки широко используются 

приемы факторного анализа, 

позволяющие вскрыть проблемные 

моменты 

Предусмотрено проведение 

балльной оценки финансового 

состояния 

Пласкова Н.С. 

«Экономический 

анализ» [26] 

1) Анализ источников финансирования 

имущественного потенциала 

организации 

2) Анализ финансового состояния, 

ликвидности и платежеспособности 

3) Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов деятельности 

4) Анализ деловой активности и 

эффективности деятельности 

организации 

5) Комплексная оценка деятельности 

организации по данным финансовой 

отчетности 

Достоинства: Методика позволяет 

объективно оценить финансовое 

состояние и содержит большое 

количество факторных моделей 

прибыли, рентабельности, 

оборачиваемости 

Описана методика комплексной 

сравнительной (рейтинговой) 

оценки финансового состояния, 

рентабельности и деловой 

активности предприятия, 

основанная на теории и методике 

финансового анализа предприятий 

в условиях рыночных отношений 

Когденко В.Г. 

«Экономический 

анализ» [18] 

1) Анализ агрегированного баланса 

2) Анализ финансовой устойчивости 

3) Анализ финансовых результатов, 

рентабельности и деловой активности 

4) Комплексная оценка ресурсов 

организации 

5) Маркетинговый анализ 
6) Комплексные методики анализа 

организации (анализ вероятности 

банкротства, анализ 
кредитоспособности) 

Достоинства: Методика позволяет 

всесторонне оценить финансовое 

положение компании, получить 

агрегированную характеристику 

организации – ее ранг относительно 

заданных оптимальных значений 

или относительно показателей 

других участников рейтинга 
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Обобщив результаты анализа различных методик финансового анализа, нужно 

отметить, что все они с различной глубиной и в различных аспектах 

характеризуют финансовое положение предприятия и в целом не противоречат, а 

дополняют друг друга. Универсальных методик, подходивших для предприятий 

различной организационно-правовой формы или различных отраслей, не 

существует. Необходимо разумно комбинировать различные этапы анализа, 

предлагаемые разными авторами, учитывая специфику того или иного 

предприятия, доступность информации и основные параметры, на которых 

необходимо сконцентрировать внимание руководства. 

Исходя из данных таблицы 1.1, можно выделить следующие этапы анализа 

при проведении комплексной оценки финансового состояния предприятия: 

1) Оценка имущественного состояния предприятия и структуры 

финансирования активов. 

2) Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

3) Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

4) Анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности. 

5) Анализ деловой активности. 

6) Комплексный (интегральный, балльный, рейтинговый) анализ финансового 

состояния предприятия. 

Одним из элементов финансовых отчетов служат активы – ресурсы, 

контролируемые предприятием, использование которых возможно вызовет в 

будущем приток экономических выгод. В процессе анализа необходимо изучить 

состав, динамику и структуру активов, сопоставить темпы роста оборотных 

активов с темпами роста внеоборотных активов. Пассив баланса отражает 

отношения, возникающие в процессе привлечения средств. Анализ состава и 

структуры пассива баланса позволяет установить виды, структуру и специфику 

источников финансирования. Оценка имущественного состояния предприятия и 

структуры финансирования его активов проводится в рамках горизонтального и 

вертикального анализа бухгалтерского баланса. 
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Анализ структуры собственных и заемных средств необходим для оценки 

рациональности формирования источников финансирования активов 

предприятия, определения типа его финансовой устойчивости. Финансовая 

устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и 

использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

в условиях допустимого уровня риска [10]. Тип финансовой устойчивости – это 

степень способности предприятия развиваться преимущественно за счет 

собственных источников финансирования. Различают четыре типа финансовой 

устойчивости [11]. 

1) Абсолютная финансовая устойчивость. Характеризуется тем, что все 

запасы покрываются собственными оборотными средствами, т.е. предприятие не 

зависит от внешних кредиторов, отсутствуют нарушения внутренней и внешней 

финансовой дисциплины. 

2) Нормальная финансовая устойчивость. В этой ситуации предприятие 

использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также 

и долгосрочные привлеченные средства. Такой тип финансирования запасов 

является «нормальным» с точки зрения финансового менеджмента. Нормальная 

финансовая устойчивость является наиболее желательной для предприятия.  

3) Неустойчивое финансовое положение. Характеризуется недостатком 

собственных оборотных средств и долгосрочных источников финансирования и 

избытком общей суммы источников финансирования. Неустойчивое финансовое 

положение проявляется в виде: нарушений финансовой дисциплины, 

неустойчивой рентабельности, невыполнения финансового плана по прибыли. 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на 

грани банкротства. Характеризуется недостатком собственных оборотных 

средств, долгосрочных источников финансирования и общей суммы источников 

финансирования запасов и затрат. 

Характеристика типов финансовой устойчивости приведена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Уровень обеспеченности запасов и затрат источниками 

                        финансирования при разных типах финансовой устойчивости 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования: 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

сумма 

собственных 

оборотных 

средств 

сумма 

долгосрочных 

источников 

общая сумма источников 

финансирования (собственные 

оборотные средства, долгосрочные 

обязательства, краткосрочные заемные 

средства) 

Абсолютная ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 

Нормальная ≤ 0 ≥ 0 ≥ 0 

Неустойчивая ≤ 0 ≤ 0 ≥ 0 

Кризисная ≤ 0 ≤ 0 ≤ 0 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости показывают, насколько стабильно 

положение предприятия и сколько у него долгосрочных и устойчивых источников 

для финансирования хозяйственной деятельности. Существует большое количест

во коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, к 

основным из которых относятся [5]: 

1) Коэффициент автономии. Характеризует отношение собственного капитала 

к общей сумме капитала. Коэффициент показывает, насколько предприятие 

независимо от кредиторов. Общепринятое нормальное значение коэффициента 

автономии 0,5 и более. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей 

степени предприятие зависимо от заемных источников финансирование, тем 

менее устойчивое у него финансовое положение. 

2) Коэффициент финансовой устойчивости. Демонстрирует, насколько активы 

предприятия профинансированы за счет собственных и долгосрочных 

источников, т.е. показывает долю источников, которые предприятие может 

привлечь на долгосрочной основе. Норматив коэффициента – более 0,75. 

3) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Показывает 

сколько заемных средств приходится на единицу собственного капитала. 

Коэффициент отражает структуру капитала и представляет собой отношение 
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заемного (привлеченного) капитала предприятия к собственному. Норматив 

показателя – меньше или равно 1. 

4) Коэффициент маневренности собственного капитала. Отражает долю 

собственных оборотных средств в структуре собственного капитала и 

рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к размеру 

собственного капитала. Собственные оборотные средства представляют собой 

разницу между собственным капиталом и внеоборотными активам. Значения 

коэффициента рекомендованы в пределах 0,1– 0,5. Отрицательный коэффициент 

маневренности означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что 

средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а 

оборотный капитал формировался за счет заемных средств. 

5) Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами показывает степень обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости и 

рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к величине 

оборотных активов. Норматив коэффициента – не менее 0,1. 

Для расчета влияния факторов на коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными средствами можно использовать следующую 

факторную модель (1.1). В данной модели величина собственного капитала, 

внеоборотных и оборотных активов конкретизирована по источникам (статьям) 

их формирования [5]: 

 

,
ДСКФВДЗНДСГППЗ

ДФВ)НС(ООНП)РКДК(УУ
КОБ +++++

++−+++=                           (1.1) 

 

где КОБ – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

УК – уставный капитал, руб.; 

ДК – добавочный капитал, руб.; 

РК – резервный капитал, руб.; 

НП – нераспределенная прибыль (убыток), руб.; 
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ОС – основные средства, руб.; 

НС – незавершенное строительство, руб.; 

ДФВ, КФВ – долгосрочные (краткосрочные) финансовые вложения, руб.; 

ПЗ – запасы сырья и материалов, руб.; 

ГП – готовая продукция и товары для перепродажи, руб.; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, руб.; 

ДЗ – дебиторская задолженность, руб.; 

ДС – денежные средства и денежные эквиваленты, руб. 

Один из наиболее важных аспектов анализа финансового положения 

предприятия – оценка его платежеспособности. Краткосрочная платежеспособность 

определяется системой показателей ликвидности, которые отражают способность 

предприятия своевременно и в полном объеме выполнить расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам, кредиторской задолженности поставщикам, 

обязательствам государству, персоналу и т.п. Для оценки платежеспособности 

предприятия используют следующие показатели [18]: 

1) Коэффициент текущей ликвидности. Определяется соотношением 

стоимости оборотных средств предприятия и его текущих обязательств. 

Показатель отражает способность предприятия покрывать задолженности 

посредством суммы оборотного капитала. Примерный нормальный уровень 

коэффициента текущей ликвидности равен 2. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности. Определяется как отношение 

стоимости наиболее ликвидных активов к текущим задолженностям. Показывает 

предполагаемую платежеспособность на период, равный среднему сроку расчета 

по дебиторской задолженности. Нормальным считается значение коэффициента 

быстрой ликвидности 0,8. 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности. Определяется как отношение 

стоимости наиболее ликвидных активов к текущим задолженностям. Показывает 

ту часть задолженностей и обязательств, которая может быть погашена 

немедленно. Норматив показателя 0,1 и более. 
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Финансовый результат является обобщающим показателем анализа и оценки 

эффективности (неэффективности) деятельности предприятия. Положительный 

финансовый результат (прибыль) свидетельствует об эффективном 

использовании активов предприятия, его основного и оборотного капитала. 

Анализ финансовых результатов следует начинать с оценки динамики 

величины и состава прибыли. Информация, содержащаяся в отчете о финансовых 

результатах, позволяет проанализировать финансовые результаты от всех видов 

деятельности предприятия, установить структуру прибыли. Анализ проводится в 

вертикальном и горизонтальном разрезе отчета о финансовых результатах. 

Следующий этап анализа заключается в выявлении и оценке влияния факторов на 

изменение прибыли от продаж. Факторную модель прибыли от продаж можно 

представить в следующем виде (1.2) [26]: 

 

ППР = В – S – КР – УР,                                         (1.2) 

 

где ППР – прибыль от продаж, руб.; 

В – выручка от реализации продукции, руб.; 

S – себестоимость продаж, руб.; 

КР – коммерческие расходы, руб.; 

УР – управленческие расходы, руб. 

В процессе интерпретации полученных результатов необходимо выявить 

основные факторы, определившие изменение прибыли, и дать им оценку. Этот 

анализ позволяет выявить признаки неэффективности в разрезе функций затрат: 

производственная функция (себестоимость продукции), сбытовая (коммерческие 

расходы), управленческая (управленческие расходы). 

Показатели рентабельности – важнейшие характеристики фактической среды 

формирования прибыли предприятий. Анализ рентабельности заключается в 

подсчете прибыли, приходящейся на рубль выручки от продаж, расходов, 

активов, капитал. К основным показателям рентабельности относятся [9]: 

1) Рентабельность продаж. Демонстрирует долю прибыли в объеме продаж и 
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определяется отношением прибыли от продаж к выручке от продаж. 

2) Рентабельность основной деятельности. Характеризует эффективность 

основной производственной деятельности предприятия и определяется 

отношением прибыли от продаж к затратам по обычным видам деятельности. 

3) Рентабельность активов. Демонстрирует способность предприятия 

обеспечивать достаточный объем чистой прибыли по отношению к ее активам и 

определяется отношением чистой прибыли к величине активов предприятия. 

4) Рентабельность собственного капитала. Позволяет определить 

эффективность использования капитала, инвестированного собственниками 

предприятия, и определяется отношением чистой прибыли к величине 

собственного капитала предприятия. 

Анализ деловой активности или анализ оборачиваемости капитала позволяет 

оценить, насколько эффективно предприятие использует свои (или 

привлеченные) средства в процессе хозяйственной деятельности. Чем короче 

оборот средств, тем эффективнее работает финансовая система предприятия [20]: 

− от скорости оборота зависит объем продаж за конкретный период, а значит, 

повышается абсолютное значение показателя прибыли;  

− чем выше оборачиваемость, тем меньше приходится условно-постоянных 

расходов на каждом производственном этапе, что повышает рентабельность 

деятельности предприятия;  

− ускорение оборота активов на любой стадии их превращения влечет за 

собой ускорение оборота на последующих стадиях;  

− скорость оборота ресурсов – это скорость превращения их в денежную 

форму, что влияет на платежеспособность предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости – это группа показателей, которые 

характеризуют скорость финансового обращения относительно различных 

базовых параметров. В общем виде коэффициенты оборачиваемости 

рассчитываются как отношение выручки от продаж к стоимости отдельных видов 

активов и капитала предприятия. 
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Устойчивое финансовое положение предприятия является результатом 

умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственно-

хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. 

В настоящее время разработано достаточно много методик комплексной 

(интегральной, рейтинговой, балльной) оценки финансового состояния 

предприятия. Рассмотрим некоторые из них с целью их последующего 

применения в рамках выпускной квалификационной работы. 

Одним из этапов комплексного анализа финансового состояния предприятия 

является оценка его кредитоспособности. Кредитоспособность – это система 

условий, определяющих способность предприятия привлекать заемный капитал и 

возвращать его в полном объеме в предусмотренные сроки [18]. В.Г. Когденко в 

качестве методики оценки кредитоспособности предлагает модель, которая 

учитывает требования Положения ЦБ РФ №254-П [2] и базируется на расчете 

пяти коэффициентов, представленных в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Критерии определения категории коэффициентов для оценки 

                        кредитоспособности предприятия-заемщика 

Категории показателей 
Показатель 

первая вторая третья 

Отношение собственного капитала к валюте баланса 0,6 и выше 0,5-0,6 менее 0,5 

Рентабельность активов 15 и выше 0-15 менее 0 

Коэффициент промежуточной ликвидности 0,7 и выше 0,4-0,7 менее 0,4 

Отношение долга (кредиты и займы) к сумме прибыли  0,2 и ниже 0,2-0,5 более 0,5 

Динамика поступлений по текущей деятельности, % 15 и выше 10-15 менее 10 

 

Итоговый балл устанавливается в соответствии с зависимостью (1.3) [18]: 

 

Б = 0,2 · к1 + 0,2 · к2 + 0,2 · к3 + 0,2 · к4 + 0,2 · к5,                (1.3) 

 

где к1, к2, к3, к4, к5 – категории коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, установленные  

в соответствии с таблицей 1.3 и принимающие значения 1, 2, 3. 
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Класс кредитоспособности заемщика определяется по итоговому баллу: 

– 1-й класс (1,0–1,5 балла) – хорошее положение заемщика, кредитование не 

вызывает сомнения; 

– 2-й класс (1,5–2,5 балла) – среднее положение заемщика, кредитование 

требует взвешенного подхода; 

–  3-й класс (2,5 баллов и выше) – плохое положение заемщика, кредитование 

связано с повышенным риском. 

Комплексную оценку финансового состояния можно провести с помощью 

балльной оценки. Например, по методике Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А. 

предлагается критерий оценки показателей финансовой устойчивости на основе 

подсчета баллов по финансовым коэффициентам, представленным в 

приложении В [10]. В методе бальной оценки основной упор делается на выбор и 

экономическое обоснование критериев для оценки устойчивого экономического 

состояния и установление ограничений их изменения.  

Одним из этапов комплексной оценки финансового состояния предприятия 

ряд авторов (например, Савицкая Г.В., Когденко В.Г. и др.) выделяют анализ 

вероятности возникновения банкротства. В зарубежной и российской 

экономической литературе предлагается несколько отличающихся методик 

диагностики вероятности наступления банкротства организаций. Наиболее 

точными в условиях рыночной являются многофакторные модели 

прогнозирования банкротства, которые обычно состоят из пяти-семи финансовых 

показателей. 

В практике зарубежных компаний наиболее часто используется так 

называемый «Z-счет» Э. Альтмана (индекс кредитоспособности), 

представляющий собой функцию от некоторых показателей, характеризующих 

экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший 

период (1.4) [19]: 

 

Z = 1,2 ·Х1 + 1,4 · Х2 + 3,3 · Х3 + 0,6 · Х4 + 1 · Х5,               (1.4) 
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где Х1 – оборотные активы / все активы; 

Х2 – нераспределенная прибыль  / все активы; 

Х3 – доход от основной деятельности  / все активы; 

Х4 – стоимость обычных и привилегированных акций / пассивы 

акционерного общества; 

Х5 – объем продаж / все активы. 

В зависимости от уровня значения Z дается оценка вероятности (риска) 

банкротства предприятия по специальной шкале, представленной в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Определение вероятности банкротства по Z-счету Э. Альтмана 

Значение Z-счета Вероятность наступления банкротства 

1,8 и менее Очень высокая 

1,8 – 2,7 Высокая 

2,7 – 2,9 Возможная 

2,9 и более Очень низкая 

 

В российской финансовой науке одной из наиболее известных рейтинговых 

моделей оценки вероятности банкротства является модель Р.С. Сайфуллина и 

Г.Г. Кадыкова (1.5) [9]. Российский ученые предприняли попытку адаптации 

модели «Z-счет» Э. Альтмана к российским условиям и разработали 

среднесрочную рейтинговую модель прогнозирования риска несостоятельности 

(банкротства), которая может применяться для любой отрасли и организаций 

различного масштаба.  

 

Р = 2 · К1 + 0,1 · К2 + 0,08 · К3 + 0,45 · К4 + 1 · К5,                (1.5) 

 

где К1 – отношение собственных оборотных средств к оборотным активам; 

К2 – отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам; 

К3 – отношение выручки к стоимости активов; 

К4 – отношение чистой прибыли к выручке; 

К5 – отношение чистой прибыли к собственному капиталу. 
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Для установления степени вероятности банкротства используется правило: 

если рейтинговое число превышает 1, то банкротство маловероятно, и, наоборот, 

если рейтинговое число меньше 1, то вероятность банкротства существенна.  

Показатели различных групп могут изменяться по-разному. Для оценки 

уровня финансовой устойчивости предприятия в целом применяют методику 

интегральной оценки финансового состояния. Н.С. Пласкова предлагает 

методику интегральной оценки финансового состояния, рентабельности и 

деловой активности предприятия. Итоговая комплексная оценка учитывает все 

важнейшие показатели финансово-хозяйственной и производственной 

деятельности предприятия, а именно [26]:  

− коэффициент абсолютной ликвидности (К1); 

− коэффициент текущей ликвидности (К2); 

− коэффициент обеспеченности запасов (К3); 

− коэффициент финансовой зависимости (К4); 

− коэффициент быстрой ликвидности (К5); 

− коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (К6); 

− коэффициент автономии (К7); 

− рентабельность собственного капитала (К8); 

− рентабельность продаж (К9). 

Расчет интегральной оценки финансового состояния предприятия по данной 

методике проводится по следующей формуле (1.6) [26]: 

 

,)К9(КК...)К2(КК)К1(ККО 2

оптфакт
2

оптфакт
2

оптфакт −++−+−=             (1.6) 

 

где О – комплексная (интегральная) оценка финансового состояния; 

Кфакт – фактический уровень коэффициента в отчетном году; 

Копт – оптимальное (нормативное) значение коэффициента. 
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Чем выше комплексная (интегральная) оценка, тем более устойчивее 

финансовое положение предприятия. 

Таким образом, существует достаточно большое разнообразие методик 

комплексного анализа финансового состояния предприятия, которые часто 

дополняют друга и проводятся по таким направлениям как анализ состава и 

структуры активов и пассивов баланса, оценка финансовой устойчивости, 

платежеспособности, анализ финансовых результатов, рентабельности 

оборачиваемости капитала. При этом анализ имеет своей целью определение 

комплексного показателя, характеризующего состояние финансов при детальном 

рассмотрении всех аспектов деятельности предприятия. Поэтому в комплексном 

финансовом анализе широко применяются балльные, рейтинговые и 

интегральные оценки. 

1.3 Основные направления улучшения финансового состояния 

Поиски путей улучшения финансового состояния является одной из основных 

задач, которая стоит перед менеджментом любого предприятия. 

Предпосылкой для улучшения финансового состояния является достаточный 

объем продаж. Если выручка от реализации продукции не покрывает затрат и не 

обеспечивает получения необходимой для нормального функционирования 

прибыли, то финансовое состояние предприятия не может быть устойчивым, а 

само предприятия платежеспособным. Потенциальная возможность сохранять 

(достигать) приемлемое финансовое состояние определяется объемом 

получаемой прибыли. Поэтому пути повышения прибыли и рентабельности 

предприятия являются одной из основных задач на пути повышения его 

финансовой устойчивости. На каждом предприятии должны предусматриваться 

плановые мероприятия по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия 

могут быть следующего характера [11]: 

− увеличение выпуска и реализации продукции; 
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− улучшение качества продукции и совершенствование стимулирования ее 

сбыта; 

− снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

− диверсификация производства; 

− расширение рынка сбыта продукции; 

− повышение производительности труда; 

− ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

− повышение технического уровня производства. 

О неэффективном управлении предприятием свидетельствует низкая 

рентабельность производства. Важнейшими резервами увеличения 

рентабельности производства являются увеличение сумм прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг) и снижение себестоимости продукции, расходов на 

управление и коммерческих расходов. Если причинами снижения рентабельности 

является неэффективная ценовая политика и чрезмерные издержки, то резервами 

увеличения рентабельности могут быть рекомендации, носящие маркетинговый и 

производственный характер. 

Важнейшим методом стимулирования объемов продаж продукции является 

система скидок, которые являются составной частью цены товара. Размер скидки 

зависит от характера сделки, условий поставки и платежа, взаимоотношений с 

покупателем и от конъюнктуры рынка в момент заключения сделки. В практике 

ценообразования выделяются различные виды скидок с цены на товар. 

Установление скидок должно представлять собой логичный, последовательный и 

прозрачный процесс, а не множество спонтанных решений. Политика скидок 

должна быть составной частью маркетинговой политики предприятия и 

гармонично сочетаться с его финансовой и производственной политикой.  

Для расчета шкалы скидок может служить принцип не уменьшения уровня 

прибыли – прибыль при цене со скидкой и новым объемом продаж должна быть 
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не меньше, чем при начальных значениях цены и уровня продаж. Учитывая этот 

принцип, можно вывести формулу для расчета максимального размера 

(процента) скидки (1.7) [15]: 
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MAX −=                                    (1.7) 

 

где CMAX – максимальная величина скидки для обеспечения необходимого уровня 

прибыли, %;  

П – прибыль, руб.; 

ОПMIN – минимальный объем продаж, ед.; 

ОППЛАН – плановый объем продаж, ед.; 

ЦЕД.ПР. – цена единицы продукции, руб. 

Необходимый объем покупок со скидкой, который компенсирует потери от 

скидки рассчитывается по формуле (1.8) [15]: 

 

ВБ/У = Н : (1 + С : Н + С),                                         (1.8) 

 

где ВУБ/У – необходимый объем продаж, компенсирующий потери от скидки, 

руб.; 

Н – торговая наценка на товар, %; 

С – скидка с цены товара, %. 

Комбинации управленческих решений в процессе управления финансовым 

состоянием могут быть достаточно разнообразны и изменяться от периода к 

периоду. В моменты спада прибыльности (например, сезонного падения спроса) 

особенно значимым становится контроль управления оборотным капиталом 

(контроль объемов закупаемых запасов, своевременность поставок 

комплектующих, точность планируемых объемов производства) и определение 

допустимой величины капитальных вложений. Сокращение оборотных активов 
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может создать дополнительный резерв средств для финансирования капитальных 

вложений – например, за счет закупки меньшего объема  запасов или получения 

быстрее, чем обычно, средств от дебиторов. 

Дефицит денежных средств можно временно преодолеть, отсрочив платежи 

кредиторам до предельно допустимого срока, получив максимально возможные 

авансы от покупателей, можно привлечь кредит. Однако этот резерв отсрочки по 

оплате обязательств не бесконечен. Поэтому с целью обеспечения минимального 

уровня платежеспособности предприятие должно поддерживать минимально 

достаточный уровень денежных средств. Экономисты считают, что для 

поддержания нормального уровня ликвидности российских предприятий 

величина денежных средств должна покрывать 20–40 % текущих обязательств. 

Соответственно, норматив коэффициента абсолютной ликвидности должен 

находиться в пределах 0,2–0,4. С целью установления оптимального остатка 

денежных средств можно воспользоваться модификацией коэффициента 

абсолютной ликвидности – коэффициентом покрытия ежедневных счетов 

денежными средствами. Смысл расчета коэффициента покрытия счетов 

денежными средствами в том, чтобы определить, какое количество «дней 

платежей» покрывают имеющиеся у предприятия денежные средства [8]. 

Для определения среднедневных оттоков денежных средств возможно 

использовать информацию о себестоимости реализованной продукции, работ, 

услуг (за вычетом амортизации), с учетом изменений по статьям баланса 

«Производственные запасы», «Незавершенное производство» и «Готовая 

продукция» и с учетом налоговых платежей за период. Для определения, какое 

количество «дней платежей» покрывает имеющаяся у предприятия наличность, 

необходимо остаток денежных средств по балансу разделить на среднедневные 

расходы денежных средств.  

Коэффициент покрытия счетов денежными средствами может быть рассчитан 

по следующей формуле (1.9) [8]: 
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где КПДС – коэффициент покрытия счетов денежными средствами; 

ДСК – остаток денежных средств на конец периода по балансу, руб.; 

РСД – среднедневной расход денежных средств, руб. 

В свою очередь, среднедневной расход денежных средств может быть 

определен по формуле (1.11) [8]: 
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где С – себестоимость реализованной продукции, руб.; 

КР, УР – коммерческие и управленческие расходы, руб.; 

А – амортизационные отчисления, руб.; 

НП – налоговые выплаты, руб.; 

ПЗЗ – прирост запасов и затрат, руб.; 

Т – продолжительность периода, дни. 

Таким образом, основными направлениями улучшения финансового 

состояния предприятия являются максимизация прибыли на основе увеличения 

объемов продаж, сокращение затрат, эффективное использование имеющихся 

финансовых ресурсов. 

 

Выводы по разделу один 

 

Комплексный анализ финансового состояния представляет собой 

совокупность аналитических процедур, позволяющих сделать всестороннюю 

оценку финансового состояния предприятия в соответствии с целевой функцией в 

рамках обоснования решений оперативного, тактического и стратегического 

характера. Главная цель комплексного анализа финансового состояния – 
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формирование аналитического обеспечения управления финансовым состоянием 

предприятия. Результативность анализа финансового состояния во многом 

зависит от организации и совершенства его методической и информационной 

базы. Практика финансового анализа выделяет следующие общепринятые 

методы анализа: чтение бухгалтерской отчетности, горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, сравнительный, коэффициентный, факторный. 

Основным источником информации при проведении комплексного анализа 

финансового состояния предприятия служит его бухгалтерская отчетность. 

Практикой финансового анализа выработано достаточно много методик 

комплексного экономического анализа предприятия. В большинстве случаев 

данные методики предполагают следующую последовательность анализа: анализ 

состава и структуры активов и источников их финансирования, оценка 

финансовой устойчивости, платежеспособности, анализ финансовых результатов, 

рентабельности оборачиваемости капитала. При этом анализ имеет своей целью 

определение комплексного показателя, характеризующего состояние финансов 

при детальном рассмотрении всех аспектов деятельности предприятия. Поэтому в 

комплексном финансовом анализе широко применяются балльные, рейтинговые 

и интегральные оценки. 

В заключении комплексного анализа выявляются основные направления 

улучшения финансового состояния предприятия. Как правило, эти направления 

касаются увеличения прибыли за счет наращивания объемов выручки от 

реализации при одновременном снижении удельных затрат, оптимизации состава 

и структуры активов и пассивов, более рационального использования ресурсов.  
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2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «ВЕНИКОФФ» 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Веникофф» зарегистрировано 

29 июля 2011 г. Компания находится по юридическому адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д. 50, офис 1. Компания является 

субъектом малого предпринимательства, категория: микропредприятие. В 

качестве режима налогообложения применяется упрощенная система 

налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, 

а также извлечение прибыли. 

Основным видом деятельности Общества является «Производство прочих 

изделий, не включенных в другие группировки». В качестве дополнительных 

видов деятельности зарегистрировано 13 видов, среди которых: деятельность 

рекламных агентств, деятельность по упаковыванию товаров, розничная торговля 

косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах и 

другие виды деятельности. 

Основным видом продукции предприятия являются банные веники, 

выпускаемые под собственной торговой маркой Mr. VENIKOFF. Технология 

производства банных веников организована в строгом соответствии со 

стандартами и соблюдением всех санитарных норм. Заготовка сырья происходит 

в экологически чистых районах России – Краснодарский край, Республика 

Башкортостан и других. Компания поставляет следующие виды продукции: 

− банные веники (березовые, дубовые, эвкалиптовые, липовые, кленовые, 

можжевеловые, осиновые, пихтовые и др.); 

− печи банные и комплектующие для печей; 

− испарители и аромолампы для бань; 

− косметика и запарки банные; 
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− бондарные изделия; 

− банный текстиль; 

− прочие товары (мочалки, губки, термометры для бань и многое другое). 

Миссия компании – создать все условия для того, чтобы клиенты, 

обратившиеся в компанию, стали постоянным покупателем, могли приобрести 

необходимый товар в одном месте, экономя свое время и деньги. Для этого 

компания поддерживает широкий ассортимент и постоянное наличие продукции 

на складе, ведет разумную ценовую политику, предлагая скидку по предоплате. 

ООО «Веникофф» создано единственным учредителем. Для начала 

функционирования Общества сформирован уставный капитал в размере 10 тысяч 

рублей и линейная организационная структура управления в соответствии с 

видом деятельности и масштабами бизнеса, представленная на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Веникофф» 
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подразделения и обеспечивает их выполнение, поддерживает жизнеспособность 

предприятия, планирует расширение деятельности и осуществляет его.  

Главный бухгалтер организует управление движением финансовых ресурсов и  

регулирование финансовых отношений, оформление в установленные сроки 

финансово-расчетных операций, учет и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, составление и представление всех видов отчетности. 

Директор по развитию руководит всеми производственными процессами 

компании, осуществляет связь между подразделениями для достижения 

поставленной цели. В его подчинении находятся начальник производства и 

менеджеры по продажам. Начальник производства организует техническую 

подготовку производства, контролирует  производство продукции в соответствии 

с заказами, организует и контролирует закупки сырья и товаров. Менеджеры по 

продажам осуществляют поиск клиентов, оформление и заключение контрактов, 

сбыт продукции, развитие отношений с клиентами. 

Оценка ассортимента продаж проводится в таблице 2.1. Источником 

информации являются данные коммерческого отдела предприятия. 

Таблица 2.1 – Анализ динамики и структуры продаж в разрезе продуктовых  

                        групп ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 

О
тк
ло

не
ни

е 
по
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да

м
 Темп 

прироста по 

годам, % 

Удельный вес 

по годам, % 

О
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е 
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Продуктовые 

группы 

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2014 2015 2016 2015 2016 

Веники 

банные 
10 513 12 137 14 215 1 624 2 078 15,45 17,12 54,2 56,2 60,1 2,0 3,9 

Печи и 

комплектующие 
5 703 5 960 6 694 257 734 4,51 12,32 29,4 27,6 28,3 -1,8 0,7 

Банные 

аксессуары 
3 182 3 499 2 744 317 –755 9,96 –21,58 16,4 16,2 11,6 –0,2 –4,6 

Итого 19 398 21 596 23 653 2 198 2 057 11,33 9,52 100 100 100 0 0 
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Основу продуктового ассортимента ООО «Веникофф» составляют веники 

банные из различных пород деревьев, кустарников и трав в различных 

исполнениях (свежие, сухие, замороженные), их продажи возросли за 2014–2015 

годы на 1624 тыс. руб. или на 15,45 %, а за 2015–2016 гг. на 2078 тыс. руб. или на 

17,12 %. Таким образом, каждый год спрос на основную продукцию  возрастает, 

и фирма наращивает производственные мощности и ассортимент. Удельный вес 

банных веников в структуре продаж в 2016 г. превысил 60 % всего продуктового 

ассортимента. Достаточно высокими темпами прироста возросли продажи 

банных печей и аксессуаров к ним (на 12,32 %) за период 2015–2016 гг. В то же 

время продажи остальной продукции, объединенной в группу «Банные 

аксессуары» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились на 755 тыс. руб. или на 

21,58 %. В целом продажи продукции характеризуются положительной 

динамикой: за 2014–2015 гг. они возросли на 2198 тыс. руб. или на 11,33 %, а за 

2015–2016 гг. на 2057 тыс. руб. или на 9,52 %. Причиной увеличения объемов 

продаж руководство предприятия называет улучшение качества продукции и 

наращивание портфеля заказов. 

Структура и динамика продаж представлена на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Структура и динамика продаж продукции ООО «Веникофф» 

за период 2014–2016 гг. 



 41 

Банная продукция поставляется в любом ассортименте и количестве, во все 

регионы России, а также ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день 

география продаж от крайнего севера до юга России. Компания сотрудничает с 

крупными сетями, оптовыми базами, магазинами и рынками, имеет собственный 

Интернет-магазин. Доставка товара по Челябинску, Златоусту, Екатеринбургу 

осуществляется собственной курьерской службой, по городам России – 

транспортными компаниями или Почтой России. 

Анализ основных экономических показателей работы предприятия 

проводится в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные экономические показатели деятельности  

                        ООО «Веникофф» за 2014-2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 

1 Выручка от продаж 19 398 21 596 23 653 2 198 2 057 11,33 9,52 

2 Затраты на производство и 

реализацию продукции, 

всего, в том числе: 

17 844 19 969 21 943 2 125 1 974 11,91 9,89 

2.1 себестоимость продаж 13 555 15 080 16 491 1 525 1 411 11,25 9,36 

2.2 коммерческие расходы 4 289 4 889 5 452 600 563 13,99 11,52 

3 Затраты, приходящиеся на 

1 руб. реализованной 

продукции, коп. (с.2:с.1) 

91,99 92,47 92,77 0,48 0,30 0,52 0,32 

4 Прибыль от продаж 1 554 1 627 1 710 73 83 4,70 5,10 

5 Рентабельность продаж, % 

(с.4:с.1 ·100) 
8,01 7,53 7,23 –0,48 –0,30 –5,99 –3,98 

6 Чистая прибыль 1 185 1 161 1 206 –24 45 –2,03 3,88 

7 Активы, всего, из них: 8 485 9 471 9 972 986 501 11,62 5,29 

7.1 внеоборотные 

(основные средства) 

3 332 3 585 3616 253 31 7,59 0,86 

7.2 оборотные 5 153 5 886 6 356 733 470 14,22 7,99 

8 Рентабельность 

активов, % (с.6:с.7 ·100) 
13,97 12,26 12,09 –1,71 –0,17 –12,24 –1,39 
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Окончание таблицы 2.2 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 

9 Фондоотдача, руб./руб. 

(с.1:с.7.1) 
5,82 6,02 6,54 0,20 0,52 3,44 8,64 

10 Коэффициент годности 

основных средств 
0,81 0,84 0,89 0,03 0,05 3,70 5,95 

11 Оборачиваемость 

оборотных активов, 

обороты (с.1:с.7.2) 

3,76 3,67 3,72 –0,09 0,05 –2,39 1,36 

12 Собственный капитал 3 421 3 722 4 130 301 408 8,80 10,96 

13 Доля собственного 

капитала в источниках 

финансирования (с.12:с.7) 

0,403 0,393 0,414 -0,010 0,021 –2,48 5,34 

14 Рентабельность 

собственного капитала, % 

(с.6:с.12 ·100) 

34,64 31,19 29,20 –3,45 –1,99 –9,96 –6,38 

15 Общий коэффициент 

покрытия долгов 
1,018 1,024 1,088 0,006 0,064 0,59 6,25 

16 Численность персонала, 

чел. 
13 14 14 1 0 7,69 0 

17 Производительность 

труда (с.1:с.16) 
1 492 1 543 1 690 51 147 3,42 9,53 

18 Фондовооруженность 

труда (с.7.1:с.16) 
256 256 258 0 2 0 0,78 

19 Среднемесячная зарплата 

на одного работника 
21,7 22,4 22,9 0,70 0,50 3,23 2,23 

 

Исходя из показателей, представленных в таблице 2.2, видно, что компания 

увеличивает сумму выручки от реализации товаров (на 2198 тыс. руб. или на 

11,33 % в 2015 г.; на 2057 тыс. руб. или на 9,52 % в 2016 г.). Однако достаточно 

высокие темпы прироста выручки не сопровождаются такими же высокими 

темпами прироста прибыли от продаж, так в 2015 г. она возросла на 4,70 %, а в 

2016 г. на 5,10 %. Причина этому очевидна – это значительное увеличение 

расходов на продажу товаров (коммерческих расходов). Сложившаяся динамика 

доходов и затрат по основной деятельности в результате управления ими привела 
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к возрастанию затрат, приходящихся на 1 руб. реализованных товаров с 91,99 

копеек в 2014 г. до 92,77 коп. в 2016 г. Соответственно и рентабельность продаж, 

характеризующая эффективность производственной и коммерческой деятельности, 

снизилась за период 2014–2016 гг. с 8,01 % до 7,23 %. 

Стоимостная оценка активов увеличилась в 2015 г. на 986 тыс. руб. или на 

11,62 %, а в 2016 г. – на 501 тыс. руб. или на 5,29 %. При этом оборачиваемость 

оборотных средств за 2016 г. возросла, т.е. инвестиции в оборотные активы 

обеспечили более весомый прирост выручки от продаж. Возросла и фондоотдача 

(с 5,82 до 6,54 руб./руб.) – это показывает, что основные средства с каждым 

годом используются все более эффективно. Основные средства находятся в 

удовлетворительном состоянии, коэффициент их годности на конец периода 

имеет значение 0,89. Однако рентабельность активов в целом снижается (с 

13,97 % в 2014 г. до 12,09 % в 2016 г.). Снижение рентабельности активов 

указывает на возможность возникновения серьезных проблем, связанных с 

эффективностью деятельности предприятия. Проблемы могут быть связаны как с 

качеством управления фирмой, так и с изменениями рыночной конъюнктуры. 

Оценивая устойчивость финансового состояния на основе доли собственного 

капитала в источниках финансирования активов и общего коэффициента 

покрытия долгов, можно сделать вывод, что она недостаточная. Доля 

собственного капитала в активах составляет менее 0,5, а именно 0,414 в 2016 

году, а общий коэффициент покрытия долгов, характеризующий возможности 

предприятия по погашению краткосрочных обязательств за счет оборотных 

активов, незначительно превышает единицу, а именно 1,088 в 2016 г. (при 

нормативе коэффициента 2,0). Динамика рентабельности собственного капитала 

отрицательная – за период 2014–2016 гг. показатель сократился с 34,64 % до 

29,20 %, а это свидетельствует о снижении способности бизнеса создавать 

достаточный уровень прибыли на собственный капитал. 

При увеличении численности персонала компании с 13 до 14 чел. имеет место 

рост производительности труда (на 3,42 % за 2015 г. и на 9,43 % за 2016 г.). 
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Темпы прироста зарплаты не превышают темпы прироста производительности 

труда работников, а это свидетельство эффективного управления трудовыми 

ресурсами и затратами на оплату труда. 

Общий вывод по результатам анализа основных экономических показателей 

заключается в следующем. ООО «Веникофф» занимает достаточно устойчивые 

позиции на рынке, обеспечивая рост выручки от реализации и прибыли. Однако 

уровень прибыли на вложенный капитал снижается, что подтверждается 

падением рентабельности продаж, активов и собственного капитала. 

Предприятию не удается поддерживать уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности на финансово безопасном уровне. 

2.2 Комплексная оценка финансового состояния предприятия 

В современных экономических реалиях одним из условий успешной 

деятельности и динамичного развития предприятия является эффективное 

управление его финансовым состоянием, в основе которого лежит его 

комплексная оценка. Менеджмент постоянно нуждается в аналитической 

информации о финансовом состоянии своего предприятия, являющейся 

исходным моментом для принятия своевременных и эффективных 

управленческих решений. 

2.2.1 Оценка имущественного состояния и структуры финансирования 

активов предприятия 

Стоимостная оценка имущества предприятия и источников его формирования 

отражаются в бухгалтерском балансе. Оценка динамики валюты бухгалтерского 

баланса, а также его отдельных разделов и статей проводится по данным 

приложения А (Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Веникофф» 

за период 2014–2016 гг.). 

На протяжении всего анализируемого периода происходило увеличение 

стоимости имущества предприятия, которая за период 2014–2015 гг. возросла на 
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986 тыс. руб. или на 11,62 %, а за период 2015–2016 гг. – на 501 тыс. руб. или на 

5,29 %. Причем данное увеличение происходило главным образом за счет роста 

мобильных (оборотных) активов, опережающего рост внеоборотных средств: в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. оборотные средств возросли на 733 тыс. руб. или 

на 14,22 %, что составило 74,34 % от увеличения обшей стоимости имущества; за 

период 2015–2016 гг. стоимостная оценка оборотных активов возросла на 470 

тысяч рублей или на 7,99 %, что составило 93,81 % от увеличения общей 

стоимости активов предприятия. 

В составе имущества также происходили изменения: в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. наиболее значительный прирост приходился на дебиторскую 

задолженность, которая в стоимостной оценке возросла на 593 тыс. руб. или на 

19,71 % и денежные средства и денежные эквиваленты, которые увеличились на 

58 тыс. руб. или на 24,17 %. Иными словами, за период 2014–2015 гг. увеличение 

активов происходило за счет инвестирования в ликвидную их часть. За период 

2015–2016 гг. политика компании в области формирования своих активов 

изменилась, что оказало влияние на статьи оборотных средств следующим 

образом: значительно возросла стоимость запасов (на 218 тыс. руб. или на 

10,98 %), которые представляют собой менее реализуемые (менее ликвидные) 

активы и сократился остаток денежных средств (на 52 тыс. руб. или на 17,45 %), 

представляющих собой наиболее ликвидные активы. Рост дебиторской 

задолженности за период 2015–2016 гг. оказался более сдержанным (на 8,44 %), 

что стало результатом ужесточения кредитной политики предприятия 

(сокращением объемов коммерческих кредитов и периода отсрочки платежа). 

Внеоборотные активы предприятия представлены основными средствами. 

Данные активы за период 2014–2015 гг. возросли на 253 тыс. руб. или на 7,59 % в 

результате приобретения новых основных средств. За период 2015–2016 гг. 

инвестиции в основной капитал оказались более скромными и увеличение 

внеоборотных активов составило лишь 31 тыс. руб. или 0,86 %. 

Анализируя  пассив  баланса можно отметить, что увеличение источников 
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формирования имущества происходило как за счет увеличения стоимости 

собственного, так и заемного капитала. За период 2014–2015 гг. наращивание 

объемов заемного капитала происходило быстрее, чем собственного, что 

характеризовалось повышением финансового риска. За этот период заемный 

капитал увеличился на 685 тыс. руб. или на 13,53 %, что обеспечило 69,47 % 

прироста всех источников финансирования. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. в 

динамике источников финансирования прослеживаются положительные 

изменения – их прирост произошел преимущественно за счет собственного 

капитала (нераспределенной прибыли), который увеличился на 408 тыс. руб. или 

на 10,96 % и обеспечил 81,44 % прироста всех источников финансирования.  

Динамика разделов бухгалтерского баланса представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика имущества и источников финансирования 

ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 

Вертикальный (структурный) анализ бухгалтерского баланса дал следующие 

результаты. В структуре активов происходит увеличение удельного веса 

оборотных средств, которые увеличились с 60,73 % в 2014 г. до 63,74 % в 2016 

году. Соответственно сократился удельный вес внеоборотных активов с 39,27 % 

до 36,26 % за этот же период. В структуре активов наибольший удельный вес 

Показатели 



 47 

приходится на дебиторскую задолженность (порядка 40 % в 2016 г.). Сравнивая 

дебиторскую и кредиторскую задолженность, можно сделать вывод, что 

задолженности уравновешены между собой по объему и, следовательно, по 

удельному весу в валюте баланса. Это свидетельствует о достаточности средств 

для покрытия краткосрочных обязательств. 

Рассматривая структуру источников финансирования видно, что в ней 

преобладает заемный капитал (более 58 % в 2016 г.), который носит 

краткосрочный характер и представлен заемными средствами (около 20 % в 2016 

году) и кредиторской задолженностью (более 40 %). Преобладание 

краткосрочных источников в структуре пассивов баланса является негативным 

фактом, который характеризует структуру источников финансирования как 

рискованную, создающую угрозу потери финансовой устойчивости предприятия. 

Как положительную тенденцию, отметим увеличение удельного веса 

собственного капитала в пассивах за период 2015–2016 гг. с 39,30 % до 41,42 %. 

Собственный капитал превышает внеоборотные активы, что свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств (514 тыс. руб. по 

состоянию на 31.12.2016, что составляет 8 % от оборотных средств. 

Структура бухгалтерского баланса представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура капитала ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 

Период, годы 

                   Активы                                               Пассивы 



 48 

Отметим положительные изменения, происходящие в балансе предприятия: 

− увеличение имущественного потенциала предприятия (за период 2014–2016 

годы валюта баланса увеличилась на 17,53 %); 

− темпы прироста оборотных активов превышают темпы прироста 

внеоборотных, что характеризует увеличение степени ликвидности активов, то 

есть скорости превращения активов в деньги; 

− темпы прироста собственного капитала выше темпов прироста заемного, 

что является свидетельством повышения финансовой независимости предприятия 

от внешних кредиторов; 

− стоимостная оценка и темпы прироста дебиторской и кредиторской 

задолженности примерно одинаковы, что является свидетельством 

рационального использования средств в обороте. 

Далее отметим признаки, которые не свойственны «положительному» 

балансу: 

− заемный капитал превышает собственный (в 2016 г. удельный вес заемного 

капитала составлял 58,58 %; собственного – 41,42 %), что несет в себе 

определенный риск финансовой структуры капитала; 

− доля собственных оборотных средств в структуре оборотных активов 

недостаточна для обеспечения финансовой устойчивости предприятия (8 % по 

состоянию на 31.12.2016 при нормативе более 10 %). 

2.2.2 Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

Финансовая устойчивость является залогом выживаемости предприятия, 

основой его прочного положения, поэтому ее оценка относится к числу наиболее 

важных экономических проблем. В связи с этим финансовая устойчивость 

должна формироваться на протяжении всей деятельности предприятия и является 

главным составляющим ее общей устойчивости. 

Анализ абсолютных показателей, характеризующий финансовую 

устойчивость предприятия, представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Оценка финансовой устойчивости ООО «Веникофф» за период 

                         2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонения по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Запасы  1 904 1 986 2 204 82 218 

2 Собственный капитал 3 421 3 722 4 130 301 408 

3 Внеоборотные активы 3 332 3 585 3 616 253 31 

4 Собственные оборотные средства (с.2 – с.1) 89 137 514 48 377 

5 Краткосрочные заемные средства 1 925 2 032 1 969 107 –63 

6 Долгосрочные обязательства  0 0 0 0 0 

7 Общая сумма «нормальных» источников 

покрытия запасов (сумма строк 4–6) 
2 014 2 169 2 483 155 314 

8 Излишек (+) или недостаток (–) источников 

покрытия запасов:
      

8.1 собственных оборотных средств (с.4 – с.1) –1 815 –1 849 –1 687 –34 162 

8.2 собственных оборотных средств и 

долгосрочных обязательств (с.2 + с.6 – с.1) 
–1 815 –1 849 –1 687 –34 162 

8.3 общей суммы (с.7 – с.1) 110 183 279 73 96 

9 Оценка типа финансовой устойчивости Неустойчивый   

 

По данным таблицы 2.3 в результате дефицита собственных оборотных 

средств и отсутствия долгосрочных обязательств значительная часть запасов (а 

именно 85,83 % ((2204 – 514) : 1969 · 100)) покрывается за счет краткосрочных 

заемных средств. Это позволяет оценить финансовое состояние предприятия как 

неустойчивое. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности, но при этом сохраняется возможность восстановления 

финансового равновесия за счет пополнения источников собственных средств и 

увеличения собственного оборотного капитала. При это положительно следует 

отметить сокращение дефицита собственных оборотных средств для покрытия 

запасов. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости  

                        ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы  
Отклонения по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Собственный капитал 3 421 3 722 4 130 301 408 

2 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 

3 Краткосрочные обязательства 5 064 5 749 5 842 685 93 

4 Валюта баланса 8 485 9 471 9 972 986 501 

5 Внеоборотные активы 3 332 3 585 3 616 253 31 

6 Оборотные активы 5 253 5 886 6 356 733 470 

7 Коэффициент автономии (с.1 : с.4) ≥ 

0,5 
0,403 0,393 0,414 –0,010 0,021 

8 Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(с.1 + с.2) : с.4 > 0,75 

0,403 0,393 0,414 –0,010 0,021 

9 Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (с.2 + с.3) : с.1 ≤ 1 
1,480 1,545 1,415 0,065 –0,130 

10 Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных средств  

(с.6 : с. 5) > 1,0 

1,577 1,642 1,758 0,065 0,116 

11 Собственные оборотные средства 89 137 514 48 377 

12 Коэффициент маневренности 

собственного капитала (с.11 : с.1) > 0,1 
0,026 0,037 0,124 0,011 0,087 

13 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  

(с.11 : с.6) > 0,1 

0,017 0,023 0,081 0,006 0,058 

 

Расчеты, выполненные в таблице 2.4, показали, что коэффициент автономии не 

достигал норматива на протяжении всего анализируемого периода (0,414 по 

состоянию на 31.12.2016 при нормативе более 0,5), это говорит о том, что активы 

предприятия в большей степени сформированы за счет заемного капитала. Еще 

более увеличивает финансовый риск отсутствие долгосрочных обязательств, 

которые предприятие может использовать в течение продолжительного времени 

(более 1 года). По этой причине коэффициент автономии совпадает с 

коэффициентом финансовой устойчивости. Заемный капитал превышает 
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собственный (в 1,415 раза по состоянию на 31.12.2016 при нормативе не более 1), 

что говорит о зависимости предприятия от кредиторов. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств, 

превышающий единицу, указывает на то, что на протяжении 2014–2016 годов 

величина оборотных средств превышала величину внеоборотных средств. Рост 

коэффициента (с 1,577 до 1,758) указывает на повышении мобильности 

(ликвидности) активов, что положительно влияет на финансовую устойчивость 

предприятия. 

Коэффициент маневренности собственного капитала на конец анализируемого 

периода достиг норматива (0,124 по состоянию на 31.12.2016 при нормативе 

более 0,1). Рост коэффициента маневренности показывает снижение части 

функционирующего капитала, обездвиженного в производственных запасах, а 

также о повышении финансовой маневренности собственного капитала. 

Положительно следует оценить увеличение коэффициента обеспеченности 

оборотных активов собственными оборотными средствами, если на начало 

периода за счет собственных оборотных средств было профинансировано 1,7 % 

оборотных активов, то на конец период 8,1 %. Несмотря на то, что этот 

показатель ниже норматива (более 10 %), его рост показывает повышение 

финансовой устойчивости предприятия. 

Проведенный анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных и 

относительных показателей позволил сделать вывод о неустойчивости 

финансового состояния ООО «Веникофф», хотя и наметилась положительная 

тенденция к повышению финансовой устойчивости. 

Оценим степень влияния отдельных факторов на важнейший показатель, 

характеризующий финансовую устойчивость предприятия – коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами. 

Факторный анализ финансовой устойчивости представлен в таблице 2.5. Расчет 

влияния факторов на финансовую устойчивость предприятия проведен по 

факторной модели (1.1) методом цепных подстановок. 
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Таблица 2.5 – Факторный анализ финансовой устойчивости ООО «Веникофф»  

                        за период 2014–2016 гг. 
В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель Обозначение 

2014 2015 2016 2015 2016 

Собственный капитал СК 3 421 3 722 4 130 301 408 

Внеоборотные активы  ВА 3 332 3 585 3 616 253 31 

Запасы З 1 904 1 986 2 204 82 218 

Дебиторская 

задолженность 
ДЗ 3 009 3 602 3 906 593 304 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
ДС 240 298 246 58 –52 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 
ДСДЗЗ

ОССК
КОБ ++

−=  0,017 0,023 0,081 0,006 0,058 

Изменение коэффициента 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами, всего, в том 

числе за счет изменения: 

−
++

−
=

000

01
)(

ДСДЗЗ

ОССК
К СКОБ

 

000

00

ДСДЗЗ

ОССК

++
−

−  

– – – 0,006 0,058 

− собственного капитала 

−
++

−
=

000

01

)(
ДСДЗЗ

ОССК
К СКОБ

 

000

00

ДСДЗЗ

ОССК

++
−

−  

– – – 0,059 0,070 

− внеоборотных активов 

−
++

−
=

000

11
)(

ДСДЗЗ

ОССК
К ВАОБ

 

000

01

ДСДЗЗ

ОССК

++
−

−  

– – – –0,040 –0,006 

− запасов 

−
++

−
=

001

11
)(

ДСДЗЗ

ОССК
К ЗОБ

 

000

11

ДСДЗЗ

ОССК

++
−

−  

– – – –0,010 –0,003 

− дебиторской 

задолженности 

−
++

−
=

011

11
)(

ДСДЗЗ

ОССК
К ДЗОБ

 

001

11

ДСДЗЗ

ОССК

++
−

−  

– – – –0,002 –0,004 

− денежных средств и 

денежных эквивалентов 

−
++

−
=

111

11
)(

ДСДЗЗ

ОССК
К ДСОБ

 

011

11

ДСДЗЗ

ОССК

++
−

 

– – – –0,001 0,001 

Результаты факторного анализа финансовой устойчивости для наглядности 

сведем в таблицу 2.6. 
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Таблица 2.6 – Результаты факторного анализа финансовой устойчивости  

                        ООО «Веникофф» за 2014–2016 гг. 

Влияние факторов 

по годам 

Удельный вес 

факторов по годам, % Факторы 

2015 2016 2015 2016 

Изменение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, всего, 

в том числе за счет изменения стоимости: 

0,006 0,058 100 100 

− собственного капитала 0,059 0,070 983,33 120,69 

− внеоборотных активов –0,040 –0,006 –666,67 –10,34 

− запасов –0,010 –0,003 –166,67 –5,17 

− дебиторской задолженности –0,002 –0,004 –33,33 –6,90 

− денежных средств и денежных эквивалентов –0,001 0,001 –16,66 1,72 

 

Расчеты показали, что важнейший показатель, характеризующий финансовую 

устойчивость предприятия, – коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами, – за период 2014–2015 гг. увеличился на 

0,006, а за период 2015–2016 гг. на 0,058, т.е. обеспеченность оборотных активов 

предприятия собственными оборотными средствами повышается. Основное 

влияние на повышение коэффициента оказало увеличение собственного капитала 

(нераспределенной прибыли). Увеличение объемов оборотных средств оказывало 

отрицательное влияние на показатель на протяжении всего анализируемого 

периода (за исключением денежных средств и денежных эквивалентов в 2016 г.). 

Следовательно, для повышения финансовой устойчивости предприятия 

необходимо увеличивать собственный капитала и оптимизировать объемы 

оборотных активов. 

Финансовая устойчивость должна обеспечиваться достаточностью ликвидных 

активов относительно краткосрочных обязательств. Анализ коэффициентов 

ликвидности исследуемого предприятия проводится в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Анализ коэффициентов ликвидности ООО «Веникофф»  

                         за период 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы  
Отклонения по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

1 Оборотные активы 5 253 5 886 6 356 733 470 

2 Запасы 1 904 1 986 2 204 82 218 

3 Дебиторская задолженность 3 009 3 602 3 906 593 304 

4 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
240 298 246 58 –52 

5 Краткосрочные обязательства 5 064 5 749 5 842 685 93 

6 Коэффициент текущей ликвидности  

с.1 : с.5  ≥ 2,0 
1,037 1,024 1,088 –0,013 0,064 

7 Коэффициент быстрой ликвидности 

(с.3 + с.4) : с.5 > 0,8–1,0 
0,642 0,678 0,711 0,036 0,033 

8 Коэффициент абсолютной ликвидности  

с.4 : с.5 > 0,2–0,4 
0,047 0,052 0,042 0,005 –0,010 

 

По таблице 2.7 все коэффициенты ликвидности ниже норматива. При этом 

положительно оценивается увеличение коэффициентов ликвидности, что 

показывает повышение уровня платежеспособности предприятия, то есть его 

способности покрывать краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2016 имеет значение 

1,088 при нормативе 2,0. Превышение коэффициента текущей ликвидности 

единицы показывает, что текущих активов больше, чем текущих пассивов. Таким 

образом, предприятие, теоретически, способно своевременно выполнять свои 

текущие обязательства и осуществлять операционную деятельность. 

Коэффициент быстрой ликвидности за период 2014–2015 гг. увеличился с 

0,642 до 0,711 при нормативе 0,8–1,0. Показатель ниже рекомендованного 

означает, что у предприятия может возникнуть дефицит ликвидных средств для 

погашения краткосрочных обязательств. Необходимо стремиться, чтобы данный 

показатель максимально приближался к единице, что означает равенство сумм 
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ликвидных активов (дебиторской задолженности и денежных средств) и 

краткосрочных обязательств. 

Низкая величина высоколиквидных активов не позволяет предприятию в 

необходимом объеме покрыть краткосрочные обязательства за счет денежных 

средств. Коэффициент абсолютной ликвидности на конец периода имеет 

значение 0,042. Для соблюдения требования абсолютной ликвидности 

необходимо было поддерживать остаток денежных средств в размере не менее 

0,2 (или 20 %) от величины краткосрочных обязательств.  

Таким образом, финансовое состояние предприятия оценивается как 

неустойчивое, а платежеспособность как низкая. Положительно следует оценить 

повышение финансовой устойчивости и платежеспособности, на что указывает 

рост относительных показателей финансовой устойчивости и ликвидности. 

2.2.3 Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности  

Финансовый результат деятельности предприятий в конечном итоге 

характеризуется показателями прибыли (убытка). Известно, что без получения 

прибыли предприятие не может развиваться в рыночной экономике. Поэтому 

задача улучшения финансового результата является жизненно важной для 

хозяйствующего субъекта. Анализ финансовых показателей позволяет выявить 

возможности улучшения финансового положения и по результатам расчетов 

принять экономически обоснованные решения. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия проводится по 

данным горизонтального и вертикального разреза отчета о финансовых 

результатах, представленного в приложении Б. 

В соответствии с данными приложения Б (таблица Б.1) предприятие 

увеличивает выручку от реализации продукции, которая за период 2014–2015 

годы возросла на 2198 тыс. руб. или на 11,33 %, а за период 2015–2016 гг. – на 

2057 тыс. руб. или на 9,52 %. Положительным моментом являются опережающие 

темпы прироста валовой прибыли (на 11,52 % в 2015 г. и на 9,91 % в 2016 г.) над 
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выручкой от продаж. Это стало возможным, благодаря снижению себестоимости 

реализованной продукции: так себестоимость в расчете на единицу 

реализованного товара за анализируемый период снизилась с 69,88 % до 69,72 % 

(таблица Б.2) в результате снижения материалоемкости продукции и 

транспортных расходов за счет частичной смены поставщиков материальных 

ресурсов. В то же время коммерческие расходы стремительно росли (удельный 

вес расходов на продажу за период 2014–2016 гг. в выручке от продаж возрос с 

22,11 % до 23,05 %) и по темпам своего прироста опережали выручку от продаж. 

Это оказало отрицательное влияние на прибыль от продаж – удельный вес 

прибыли от продаж в выручке от продаж (рентабельность продаж) сократился с 

8,01 % в 2014 г. до 7,23 % в 2016 г. В результате влияния всех доходов и расходов 

по основной деятельности прибыль от продаж за период 2014–2015 гг. возросла 

на 73 тыс. руб. или на 4,70 %, а за период 2015–2016 гг. на 83 тыс. руб. или на 

5,10 %. 

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика финансовых результатов ООО «Веникофф» 

за период 2014–2016 гг. 

Расчет и оценка влияния факторов на прибыль от продаж предприятия 

проводится в таблице 2.8. 

Период, годы 
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Таблица 2.8 – Факторный анализ прибыли от продаж ООО «Веникофф»  

                         за период 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель Обозначение 

2014 2015 2016 2015 2016 

Выручка В 19 398 21 596 23 653 2 198 2 057 

Индекс цен IЦ 1,000 1,129 1,054 0,129 –0,105 

Выручка от продаж в 

сопоставимых ценах 
100 · 

Ц

СОП
I

В
В =  19 398 19 128 22 441 –270 3 313 

Себестоимость продаж S 13 555 15 080 16 491 1 525 1 411 

Прибыль от продаж ПП 1 554 1 627 1 710 73 83 

Уровень себестоимости, % 100 · 
В

S
У S =  69,8783 69,8277 69,7205 –0,0506 –0,1072 

Рентабельность продаж, % 100 · 
В

П
R П

П =  8,0111 7,5338 7,2296 –0,4773 –0,3042 

Коммерческие расходы КР 4 289 4 889 5 452 600 563 

Уровень коммерческих 

расходов, % 
100 · 

В

КР
У КР =  22,1105 22,6385 23,0499 0,5280 0,4114 

Изменение выручки под 

влиянием цены 
∆В(р) = В1 – ВСОП – 2 468 1 212 – – 

Изменение прибыли от 

продаж, всего, в том числе 

за счет изменения: 

∆П = ∆П(в)+  ∆П(р) + 

+  ∆П(s) + ∆П(кр) 
– – – 73 83 

− объема продаж 
[ ]

100

 · )(
)( 0ПRрВВ
вП

∆−∆
=∆  – – – –22 64 

− цен на продукцию 
100

 · )(
)( 0ПRрВ
рП

∆
=∆  – – – 198 91 

− себестоимости продаж 
100

 ·
)( 1ВУ

sП S∆
=∆  – – – 11 25 

− коммерческих расходов 
100

 ·
)( 1ВУ

крП КР∆
=∆  – – – –114 –97 

 

Результаты факторного анализа прибыли от продаж показали, что наиболее 

значительное влияние на рост прибыли оказал рост цен на продукцию – за счет 

ценового фактора прибыль от продаж в 2015 г. увеличилась на 198 тыс. руб., а в 

2016 г. – на 91 тыс. руб. Наиболее негативное влияние на прибыль оказало 

увеличение уровня коммерческих расходов, за счет этого фактора предприятием 
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недополучено прибыли от продаж на сумму 114 тыс. руб. и 97 тысяч рублей 

соответственно в 2015 и 2016 гг. Положительно характеризуется снижение 

уровня себестоимости, что способствовало повышению суммы прибыли от 

продаж на 11 тыс. руб. в 2015 г. и на 25 тыс. руб. в 2016 г. Кроме того, 

увеличение физического объема продаж продукции в 2016 г. также обеспечило 

прирост прибыли от продаж на сумму 64 тыс. руб. Таким образом, важнейшим 

фактором увеличения прибыли от продаж предприятия является сокращение 

уровня коммерческих расходов. 

Результаты факторного анализа чистой прибыли представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Сводная таблица влияния факторов на чистую прибыль  

                        ООО «Веникофф» за период 2015–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Влияние факторов по годам 
Факторы 

2015 2016 

Объем продаж продукции в натуральном выражении –22 64 

Изменение цен на реализованную продукцию 198 91 

Себестоимость продаж 11 25 

Коммерческие расходы –114 –97 

Проценты к уплате –160 37 

Прочие доходы 31 –31 

Прочие расходы 28 –35 

Налог на прибыль 4 –9 

Совокупное влияние факторов –24 45 

 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. чистая прибыль предприятия снизилась на 24 

тысячи рублей. Отрицательное влияние на чистую прибыль оказало снижение 

физического объема продаж продукции (–22 тыс. руб.), увеличение уровня 

коммерческих расходов (–114 тыс. руб.), увеличение процентов к уплате за 

пользование заемными средствами (–160 тыс. руб.). За этот же период 

положительно повлияли на чистую прибыль такие факторы как рост цен на 

продукцию (198 тыс. руб.), снижение уровня себестоимости продаж (11 тысяч 
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рублей), увеличение прочих доходов и снижение прочих расходов (31 тыс. руб. и 

28 тыс. руб. соответственно). 

В 2016 г. по отношению к 2015 г. прирост чистой прибыли составил 45 тысяч 

рублей. К факторам положительного влияния на чистую прибыль относятся: 

увеличение физического объема продаж продукции (64 тыс. руб.), рост цен на 

продукцию (91 тыс. руб.), снижение уровня себестоимости реализованной 

продукции (25 тыс. руб.), снижение процентов к уплате (37 тыс. руб.). Все 

остальные факторы отрицательно повлияли на чистую прибыль. Так, за счет 

увеличения уровня коммерческих расходов прибыли снизилась на 97 тыс. руб., за 

счет сокращения прочих доходов – на 31 тыс. руб., за счет увеличения прочих 

доходов – на 35 тыс. руб. 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности напрямую 

зависят от эффективности управленческих решений в области доходов и 

расходов. Анализ рентабельности проведен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности  

                          ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 

Период, годы  
Отклонения по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Исходные данные, тыс. руб.:      

1 Выручка 19 398 21 596 23 653 2 198 2 057 

2 Себестоимость продаж (полная) 17 844 19 969 21 943 2 125 1 974 

3 Прибыль от продаж 1 554 1 627 1 710 73 83 

4 Чистая прибыль 1 185 1 161 1 206 –24 45 

5 Активы 8 485 9 471 9 972 986 501 

6 Собственный капитал 3 421 3 722 4 130 301 408 

Расчетные показатели, %:      

7 Рентабельность продаж (с.3 : с.1 · 100) 8,01 7,53 7,23 –0,48 –0,30 

8 Рентабельность основной деятельности 

(с.3 : с.2 · 100) 
8,71 8,15 7,79 –0,56 –0,36 

9 Рентабельность активов (с.4 : с.5 · 100)  13,97 12,26 12,09 –1,71 –0,17 

10 Рентабельность собственного 

капитала (с.4 : с.6 · 100) 
34,64 31,19 29,20 –3,45 –1,99 
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Показатели, представленные в таблице 2.10, показывают снижение 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности на протяжении 

последних трех лет. Рентабельность продаж, показывающая сколько денежных 

средств от проданной продукции является прибылью от продаж, за период 2014–

 2016 гг. уменьшилась с 8,01 % до 7,23 % (основная причина установлена – это 

увеличение уровня коммерческих расходов). По этой же причине уменьшилась и 

рентабельность основной деятельности (с 8,71 % до 7,79 %), что означает 

снижение доли прибыли от продаж с каждого рубля, вложенного в производство 

и реализацию продукции. 

Рентабельность активов, характеризующая степень эффективности 

использования имущества и профессиональную квалификацию менеджмента 

предприятия, сократилась с 13,97 % в 2014 г. до 12,09 % в 2016 г., т.е. на каждый 

рубль, вложенный в активы, получено меньше чистой прибыли. Рентабельность 

собственного капитала, показывающая величину прибыли, полученную 

предприятием на единицу стоимости собственного капитала, снизилась с 34,64 % 

в 2014 г. до 29,20 % в 2016 г. 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 
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Коэффициенты оборачиваемости имеют большое значение для оценки 

финансового состояния предприятия, поскольку скорость оборота капитала, то 

есть скорость превращения его в денежную форму, оказывает непосредственное 

влияние на его платежеспособность. Оценка оборачиваемости капитала 

проводится в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ деловой активности ООО «Веникофф» за 2014–2016 гг. 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Общие показатели оборачиваемости 

(деловой активности): 

     

1 Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ресурсоотдача), обороты 
2,29 2,28 2,37 –0,01 0,09 

2 Продолжительность оборота капитала, дни 157 158 152 1 –6 

3 Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, обороты 
3,76 3,67 3,72 –0,09 0,05 

4 Продолжительность оборота оборотных 

активов, дни 
96 98 97 2 –1 

5 Доля оборотных активов в общей величине 

капитала, коэф. 
0,607 0,622 0,637 0,015 0,015 

6 Фондоотдача, обороты 5,82 6,02 6,54 0,20 0,52 

7 Коэффициент отдачи собственного 

капитала, обороты 
5,67 5,80 5,73 0,13 –0,07 

Показатели управления материальными 

запасами: 
     

8 Коэффициент оборачиваемости 

материальных средств, обороты 
10,19 10,87 10,73 0,68 –0,14 

9 Продолжительность оборота (срок 

хранения) запасов, дни 
35 33 34 –2 1 

10 Доля запасов в общей величине 

оборотных активов, коэф. 
0,369 0,337 0,347 –0,032 0,010 

Показатели управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью: 
     

11 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, обороты 
6,45 6,00 6,06 –0,45 0,06 

12 Срок оборачиваемости средств в 

расчетах, дни 
59 60 59 1 –1 

13 Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, обороты 
6,20 5,81 6,11 –0,39 0,30 



 62 

Окончание таблицы 2.11 

Период, годы 
Отклонение по 

годам Показатели 

2014 2015 2016 2015 2016 

14 Период погашения кредиторской 

задолженности, дни 
58 62 59 4 -3 

15 Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности, коэф. 
0,959 0,969 1,009 0,010 0,040 

Показатели продолжительности циклов 

движения денежных средств: 
     

16 Операционный цикл, дни (с.9 + с.12) 94 93 93 –1 0 

17 Финансовый цикл, дни (с.16 – с.14) 36 31 34 –5 3 

 

В соответствии с таблицей 2.11 коэффициент общей оборачиваемости 

капитала, показывающий эффективность использования имущества и 

отражающий скорость оборота всего капитала предприятия, в 2016 г. повысился 

на 0,09 оборота. В этот период активы совершили 2,37 оборота в течение года. 

Ускорение оборачиваемости совокупного капитала произошло за счет ускорения 

оборачиваемости мобильных средств (с 3,67 оборота в 2015 г. до 3,72 оборотов в 

2016 г.). При этом продолжительность нахождения капитала в активах 

сократилась на 6 дней и составила 152 дня. Фондоотдача, показывающая 

эффективность использования основных средств, увеличилась с 5,82 до 6,54 

оборотов, т.е. уменьшилась сумма амортизационных отчислений, приходящихся 

на один рубль объема продаж, и, следовательно, возросла доля прибыли в цене 

продукции. Коэффициент отдачи собственного капитала, показывающий 

скорость оборота собственного капитала, т.е. отражающий активность 

использования собственных средств, за период 2014–2015 гг. возрос на 0,13 

оборотов, а в 2016 г. этот показатель стал меньше, чем в 2015 г. –  на каждый 

рубль инвестированных собственных средств приходилось 5,73 руб. выручки.  

Коэффициент оборачиваемости материальных средств, показывающий число 

оборотов запасов, за период 2014–2016 гг. увеличился на 0,68, а 

продолжительность их оборота снизилась на 2 дня, т.е. можно говорить об 

ускорении оборачиваемости запасов за этот период. В 2016 г. по сравнению с 
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2015 г. оборачиваемость запасов замедлилась на 0,14 оборота, соответственно 

срок хранения запасов увеличился на 1 день и составил 34 дня. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, характеризующий 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

покупателям, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 0,06 оборота. Срок 

оборачиваемости средств в расчетах, показывающий средний срок погашения 

дебиторской задолженности, в этот период соответственно сократился на 1 день. 

Сроки оборачиваемости дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности в 2016 г. одинаковые (59 дней), что говорит о сбалансированности 

сумм задолженностей. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности, приближающийся к единице, также свидетельствует об этом. 

Продолжительность операционного и финансового циклов в течение 

анализируемого периода варьирует незначительно. В 2016 г. длительность 

операционного цикла, отражающего количество дней, необходимое для 

трансформации сырья и материалов в денежные средства, составляла 93 дня. 

Продолжительность финансового цикла, характеризующего период времени от 

оттока денежных средств на оплату сырья и материалов и до получения 

денежных средств от реализации готовой продукции, в 2016 г. составляла 34 дня. 

Как видим, длительность операционного цикла значительно (почти в 3 

раза) превышает длительность финансового цикла движения денежных средств, 

что приводит к снижению потребности в финансировании, но в то же время 

оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость, поскольку 

приводит к росту кредиторской задолженности и ее поддержанию на 

небезопасном для предприятия уровне. 

2.2.4 Комплексная оценка финансового состояния предприятия 

Комплексная оценка финансового состояния предприятия является 

завершающим, наиболее важным элементом анализа его финансового состояния. 

Такую оценку можно получить различными методами и использованием 
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различных критериев. Проведем комплексную оценку финансового состояния 

предприятия, используя различные параметры и методики, рассмотренные в п.1.2 

настоящей работы. 

Одним из направлений комплексного анализа финансового состояния 

предприятия В.Г. Когденко выделяет оценку кредитоспособности предприятия-

заемщика на основе модели, которая базируется на расчете пяти коэффициентов, 

приведенных в таблице 1.3 и устанавливаемых в соответствии с зависимостью 

(1.3). Расчет показателей кредитоспособности исследуемого предприятия 

проведен в таблице 2.12.  

Таблица 2.12 – Балльная оценка кредитоспособности ООО «Веникофф» за период  

                          2014–2016 гг. 

Период, годы 
Показатель 

2014 2015 2016 

Отношение собственного капитала к валюте баланса (к1) 0,403 0,393 0,414 

Категория коэффициента 3 3 3 

Рентабельность активов, % (к2) 13,97 12,26 12,09 

Категория коэффициента 2 2 2 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности (к3) 0,642 0,678 0,711 

Категория коэффициента 2 2 1 

Отношение долга (кредиты и займы) к сумме чистой 

прибыли (к4) 
1,624 1,750 1,633 

Категория коэффициента 3 3 3 

Динамика поступлений по текущей деятельности, % (к5) 10,74 11,33 9,52 

Категория коэффициента 2 2 3 

Баллы классности заемщика 

Б = 0,2·к1 + 0,2·к2 + 0,2·к3 + 0,2·к4 + 0,2·к5 
5,48 5,28 4,87 

Класс заемщика 3 3 3 

Вывод 

Плохое положение заемщика, 

кредитование связано с 

повышенным риском 

 

Оценивая результаты расчетов, проведенных в таблице 2.12,  можно сделать 

общий вывод о низком уровне кредитоспособности предприятия. К факторам, 
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имеющим негативное влияние на кредитоспособность, относятся недостаточное 

значение собственного капитала, недостаточное поступление денежных средств 

по текущей деятельности, высокое значение показателя отношения суммы долга 

к величине чистой прибыли. 

Используя методику комплексной балльной оценки финансового состояния, 

описанную в п.1.2 и приложении В работы, в таблице 2.13 идентифицируем класс 

предприятия по уровню финансовой устойчивости и финансового риска. 
 

Таблица 2.13 – Комплексная балльная оценка финансового состояния  

                          ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг.  

Период, годы Баллы по годам 
Показатель 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,047 0,052 0,042 1,6 1,7 1,5 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,642 0,678 0,711 4,4 4,6 6,4 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,037 1,024 1,088 14,2 13,6 18,7 

Доля оборотных средств 

активах 
0,607 0,622 0,637 10 10 10 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,017 0,023 0,081 0,2 0,2 0,2 

Коэффициент 

капитализации 

(соотношения заемных и 

собственных средств) 

1,480 1,545 1,415 0,9 0,8 1,0 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,403 0,393 0,414 4,2 4,0 4,4 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,403 0,393 0,414 0 0 0 

Итого – – – 35,5 34,9 42,2 

Класс финансовой 

устойчивости предприятия 
– – – 4 4 3 

Идентификация 

предприятия по уровню 

финансового риска 

– – – 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние, низкие 

платежные 

возможности 

Среднее финансовое 

состояние, 

удовлетворительные 

платежные 

возможности 
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В соответствии с проведенной комплексной балльной оценкой в 2014–2015 гг. 

ООО «Веникофф» относилось к 4 классу, т.е. к предприятиям с неустойчивым 

финансовым состоянием, во взаимоотношениях с которыми имеется 

определенный финансовый риск. В этот период структура капитала (баланса) 

была неудовлетворительной, а платежеспособность находилась на границе 

допустимых значений. В 2016 г. предприятие относилось к 3 классу финансовой 

устойчивости, т.е. к предприятиям со средним финансовым состоянием с 

удовлетворительными платежными возможностями. При этом риск конфликтных 

отношений с кредиторами по-прежнему присутствовал. 

Оценку вероятности наступления банкротства проведем в таблице 2.14 с 

использованием зарубежной и отечественной методик по моделям (1.4) и (1.5). 

Таблица 2.14 – Оценка вероятности наступления банкротства ООО «Веникофф»  

                          за период 2014–2016 гг. 

Период, годы 
Показатель 

2014 2015 2016 

Модель «Z-счет» Э. Альтмана 

Доля оборотных активов в совокупных активах (Х1) 0,607 0,622 0,637 

Доля нераспределенной прибыли в источниках 

финансирования (Х2) 
0,402 0,392 0,413 

Рентабельность активов (Х3) 0,140 0,123 0,121 

Доля уставного капитала в пассивах (Х4) 0,120 0,10 0,10 

Капиталоотдача всех активов (Х5) 2,286 2,280 2,372 

Значение Z-счета  

Z = 1,2 · Х1 + 1,4 · Х2 + 3,3 · Х3 + 0,6 · Х4 + 1 · Х5) 
4,11 4,04 4,17 

Вероятность наступления банкротства Очень низкая 

Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Доля оборотных активов в совокупных активах (К1) 0,607 0,622 0,637 

Коэффициент текущей ликвидности (К2) 1,037 1,024 1,088 

Капиталоотдача (К3) 2,286 2,280 2,372 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (К4) 0,061 0,054 0,051 

Рентабельность собственного капитала (К5) 0,346 0,312 0,292 

Рейтинговое число 

Р = 2 · К1 + 0,1 · К2 + 0,08 · К3 + 0,45 · К4 + 1 · К5 
1,87 1,82 1,84 

Вероятность наступления банкротства Банкротство маловероятно 
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На основе зарубежной и отечественной моделей за анализируемый период 

видно, что вероятность несостоятельности (банкротства) предприятия очень 

низкая, т.е. банкротство предприятия маловероятно. 

Для проведения комплексной оценки финансового состояния предприятия 

воспользуемся методикой интегральной оценки, предложенной Н.С. Пласковой. 

Исходные данные и результаты расчетов комплексной оценки финансового 

состояния исследуемого предприятия представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Комплексная интегральная оценка финансового состояния  

                          ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 

Период, годы 

Показатель 
2014 2015 2016 

Нормативное 

(оптимальное) 

значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,047 0,052 0,042 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 1,037 1,024 1,088 2,0 

Коэффициент покрытия запасов 1,057 1,092 1,127 1,0 

Коэффициент финансовой зависимости 2,488 2,545 2,415 1,0 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,642 0,678 0,711 0,8 

Собственные оборотные средства в 

покрытия запасов 
0,047 0,069 0,233 0,6 

Коэффициент финансовой независимости 0,403 0,393 0,414 0,5 

Рентабельность собственного капитала* 34,64 31,19 29,20 31,5 

Рентабельность продаж* 8,01 7,53 7,23 8,6 

Комплексная оценка, рейтинг 3,789 2,218 3,191 – 

* В качестве оптимальных значений рентабельности собственного капитала и 

рентабельности продаж выбраны данные Росстата (средние показатели рентабельности 

коммерческих организаций в России за 2016 г.) [28] 

Расчет комплексной интегральной оценки финансового состояния 

ООО «Веникофф»: 

За 2014 год: 

.789,3)6,801,8()5,3164,34()5,0403,0()6,0047,0(

)8,0642,0()0,1488,2()0,1057,1()0,2037,1()2,0047,0(

2222

22222

2014 =−+−+−+−+
+−+−+−+−+−

=О  

За 2015 год: 
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.218,2)6,853,7()5,3119,31()5,0393,0()6,0069,0(

)8,0678,0()0,1545,2()0,1092,1()0,2024,1()2,0052,0(

2222

22222

2015 =−+−+−+−+
+−+−+−+−+−

=О  

За 2016 год: 

.191,3)6,823,7()5,3120,29()5,0414,0()6,0233,0(

)8,0711,0()0,1415,2()0,1127,1()0,2088,1()2,0042,0(

2222

22222

2016 =−+−+−+−+
+−+−+−+−+−

=О  

В соответствии с проведенной комплексной интегральной оценкой 

финансового состояния можно сделать вывод, что в 2015 г. по сравнению с 2014 

годом финансово-хозяйственная деятельность предприятия и устойчивость его 

финансового положения в целом ухудшились, о чем свидетельствует снижение 

комплексной оценки с 3,789 до 2,218. Этому способствовало в основном 

снижение рентабельности продаж и собственного капитала, а также снижение 

удельного веса собственного капитала в источниках финансирования. 

Некоторое улучшение финансового состояния предприятия произошло за 

период 2015–2016 гг. – комплексная оценка повысилась с 2,218 до 3,191. 

Несмотря на то, что рентабельность продаж и собственного капитала в этот 

период продолжала снижаться, темпы ее снижения несколько замедлились, а 

коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности еще более приблизились 

к нормативу. 

Динамику комплексной оценки иллюстрирует рисунок 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Результаты комплексной интегральной оценки финансового 

состояния ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. 

Период, годы 
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Таким образом, финансовое состояние предприятия на протяжении 2014–2016 

годов является неустойчивым, а платежеспособность низкой, рентабельность 

финансово-хозяйственной деятельности снижается. Результаты комплексной 

оценки финансового состояния показали, что намечается положительная 

тенденция к его улучшению, вероятность возникновения банкротства 

минимальная, интегральная оценка финансового состояния за период 2015–2016 

годы повысилась. Однако, несмотря на улучшение финансовой ситуации, 

предприятие по-прежнему остается недостаточно платежеспособным и 

кредитоспособным, а его деятельность генерирует повышенные финансовые 

риски.  

2.3 Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния  

     предприятия 

На основании проведенного анализа обобщим проблемы в финансовом 

состоянии ООО «Веникофф» и укажем основные направления решения данных 

проблем: 

1) Снижение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные источники резервов повышения уровня рентабельности – увеличение 

объемов продаж продукции и снижение ее себестоимости. 

2) Неустойчивость финансового состояния. Основным резервом повышения 

уровня финансовой устойчивости предприятия является пополнение 

собственного капитала за счет капитализации чистой прибыли. 

3) Низкий уровень платежеспособности. Основными резервами для 

повышения платежеспособности предприятия является сокращение 

краткосрочных обязательств и поддержание необходимого уровня денежных 

средств для погашения текущих обязательств.  

Важнейшим резервом повышения прибыли и рентабельности является 

увеличение объемов продаж продукции. Среди способов стимулирования продаж 

хорошо зарекомендовавшим себя методом является проведение различных акций. 
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Рекомендуется экономически обосновать и провести акцию, предусматривающую 

скидки за приобретаемое количество товара (скидка за объем).  

Для обоснования максимального размера скидки и необходимого объема 

покупок при заданной величине скидки воспользуемся следующими исходными 

данными: 

− прибыль от продаж в 2016 г. – 1710 тыс. руб.; 

− объем продаж продукции – 15000 усл. ед. 

− объем продаж со скидкой – 2000 усл. ед.; 

− средняя цена единицы товара – 250 руб.; 

− средняя торговая наценка (удельный вес валовой прибыли в выручке от 

продаж в 2016 г.) – 30,28 %. 

Тогда по формуле (1.7) максимальный размер скидки, позволяющий 

поддерживать необходимый уровень прибыли, составит: 

СMAX = (1710 – (1710 · 2000) : 15000) : 250 ≈ 6%. 

Необходимый объем покупок со скидкой 6% для обеспечения безубыточности 

акции по формуле (1.8) составит: 

ВБ/У = 30,28 : (1 + 6 : 30,28 + 6) ≈ 4тыс. руб. 

Следовательно, всем покупателям, которые приобретут товар на сумму 4 

тысячи рублей и более можно предоставлять скидки на уровне 6 % с цены. За 

счет этого прогнозируется не только поддержание необходимого уровня 

прибыльности предприятия, но и увеличение объемов выручки от продаж.  

Расчет экономического эффекта от проведения акции «Скидка за объем 

покупки» проведем в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Расчет экономического эффекта от внедрения акции «Скидка за 

                        объем покупки» в ООО «Веникофф» 

В тысячах рублей 

Показатель Значение 

1 Выручка от реализации продукции в 2016 г. 23 653 

2 Параметры акции:  
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Окончание таблицы 2.16 

В тысячах рублей 

Показатель Значение 

2.1 размер скидки, % 6,0 

2.2 требуемый минимальный объем покупки со скидкой 4 

2.3 срок проведения акции, дни 60 

3 Планируемое количество клиентов, которые решат воспользоваться 

скидкой за объем покупок, чел./день (экспертная оценка специалистов 

предприятия) 

10 

4 Планируемое увеличение выручки от продаж за счет проведения акции 

(с.2.2 · с.2.3 · с.3) 
2 400 

5 Прирост выручки, % (с.4 : с.1 · 100)  10,15 

  

Таким образом, за счет проведения акции «Скидка за объем покупки»  

планируется увеличение выручки от продаж на 2400 тыс. руб. или на 10,15 %. 

Одной из значимых проблем в финансовом состоянии ООО «Веникофф» 

является снижение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности, что 

ограничивает предприятие в развитии, т.к. объемы денежных поступлений 

сокращаются. Основное отрицательное влияние на прибыль и рентабельность 

оказывает значительный рост коммерческих расходов (расходов на продажу 

продукции). Так, в 2016 г. при темпе прироста выручки от продажи продукции в 

9,52 %, коммерческие расходы предприятия возросли на 11,52 %. Поэтому поиск 

резервов повышения рентабельности должен быть направлен именно в 

направлении сокращения расходов на продажу продукции. 

В настоящее время с целью доставки продукции до места назначения (в места 

продаж) предприятие использует собственный автотранспорт (автофургона ГАЗ 

3302 борт грузоподъемностью 3,5 тонн). Представляется целесообразным 

сравнить два варианта управленческих решений по доставке продукции – 

доставка собственным и наемным транспортом и выбрать наиболее выгодный 

вариант с точки зрения экономии затрат на доставку. 

Рассчитаем материальные затраты, которые несет предприятие при варианте 

транспортировки продукции собственным автотранспортом. 
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Расчет затрат на бензин определяется умножением пробега автомобиля на 

норму расхода бензина и его стоимость. Средний пробег автомобиля – 14,4 тысяч 

км/год (в среднем 60 км в день при числе рабочих дней 240). Средняя норма 

расхода бензина на 1 км – 0,25 л. Стоимость бензина марки Аи-92 – 39 руб./л. 

Тогда расходы на бензин в годовом исчислении составляют: 

РБ = 14,4 тыс. км/год · 0,25 л · 31 руб./л = 111,6 тыс. руб./год. 

Расчет затрат на моторное масло проведем исходя из следующих условий. 

Годовая потребность в бензине составляет 2862 л (111,6 : 39). Норма расхода масла 

для двигателей на 100 л бензина – 8,5 л. Потребность в моторном масле 

составляет 316 л (2862 : 8,5). Средняя цена за 1 л моторного масла 40,5 руб. Тогда 

расходы на моторное масло составляют: 

РМ = 316 л · 40,5 руб. = 12,8 тыс. руб./год. 

Расчет затрат на смазочные, обтирочные и другие эксплуатационные 

материалы проведем исходя из следующих условий: количество автомобилей –           

1 ед.; потребность на 1 автомобиль – 100 кг; средняя цена за 1 кг материала – 80 

рублей. Тогда расходы на смазочные и другие эксплуатационные материалы 

составляют: 

РЭ = 1 ед. · 100 кг · 80 руб. = 8 тыс. руб./год. 

В таблице 2.17 проведена сравнительная оценка стоимости двух вариантов 

доставки продукции. 

Таблица 2.17 – Альтернативная оценка способов доставки готовой продукции  

                        ООО «Веникофф» 

В тысячах рублей 

Вариант управленческих 

решений транспортировки 

продукции автотранспортом: 
Показатель 

собственным наемным 

Заработная плата водителя с выполнением функций 

технического обслуживания автомобиля (исходя из тарифной 

ставки (оклада) 25 тыс. руб./мес.) 

300 0 

Отчисления на социальные нужды (30 % от зарплаты) 90 0 
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Окончание таблицы 2.17 

Вариант управленческих 

решений транспортировки 

продукции автотранспортом: 
Показатель 

собственным наемным 

Расходы на бензин 111,6 0 

Расходы на моторное масло 12,8 0 

Расходы на смазочные и другие эксплуатационные материалы 8 0 

Расходы на запасные части (на основании паспортных данных 

автомобиля и среднерыночных цен) 
50 0 

Транспортный налог (в соответствии с главой 28 НК РФ), 

автострахование 
22,6 0 

Пробег автомобиля, тыс.км/год 14,4 14,4 

Средний тариф грузоперевозок за 1 км по России, руб./км [35] 0 16 

Затраты на транспортировку продукции 595 230 

Итого экономия коммерческих расходов при выборе варианта 

транспортировки продукции наемным автотранспортом 
 –365 

 

Выполненные расчеты показали, что в случае транспортировки продукции в 

места ее продаж силами сторонних организаций (заключение договора на 

оказание автотранспортных услуг) предприятие сможет снизить коммерческие 

расходы на 365 тыс. руб. или на 6,69 % по сравнению с расходами на продажу в 

2016 г. 

Еще одной проблемой ООО «Веникофф» является низкий уровень 

платежеспособности, что, прежде всего, объясняется практическим отсутствием 

денежных средств, позволяющих осуществлять расчеты (погашать 

обязательства), не дожидаясь поступлений платежей от дебиторов (покупателей). 

По состоянию на 31.12.2016 коэффициент абсолютной ликвидности, 

характеризующий долю краткосрочных обязательств предприятия, которая могла 

быть погашена за счет денежных средств, составлял 0,042. То есть только 4,2 % 

текущих обязательств предприятия могло покрывать за счет денежных средств, в 

то время как норматив составляет не менее 20 %. 

Для повышения платежеспособности предприятия и ликвидации кассовых 
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разрывов рекомендовано ежеквартально проводить экономическое обоснование 

оптимальной величины денежного остатка, необходимого для финансирования 

наступающих очередных расходов. Для определения необходимой величины 

остатка денежных средств воспользуемся формулами (1.10–1.11) и проведем 

расчеты в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Применение методики определения необходимого денежного 

                        остатка в ООО «Веникофф»  

В тысячах рублей 

Показатель Значение 

1 Затраты денежных средств предприятия в 2016 г., всего  

((с.1.1 + с.1.2 – с.1.3 + с.1.4 + с.1.5 + с.1.6) 
21 750 

1.1 себестоимость продукции 16 491 

1.2 коммерческие расходы 5 452 

1.3 амортизационные отчисления 714 

1.4 налоговые выплаты из прибыли 214 

1.5 прирост запасов 218 

1.6 погашение кредитов с процентами 389 

2 Среднедневной расход денежных средств (с.1 : 360 дней) 60,42 

3 Остаток денежных средств по балансу по состоянию на 31.12.2016 246 

4 Продолжительность периода покрытия счетов денежными средствами, 

дни (коэффициент покрытия счетов денежными средствами): 
 

4.1 существующая по состоянию на 31.12.2016 (с.3 : с.2) 4 

4.2 оптимальная в соответствии с финансовым планом 12 

5 Необходимая величина денежных средств для поддержания 

платежеспособности предприятия (с.2 с · с.4.2) 
725 

 

В соответствии с расчетами, проведенными в таблице 2.18, среднедневные 

расходы денежных средств в 2016 г. составляли 60,42 тыс. руб./день. 

Коэффициент покрытия счетов составлял 4 дня, что было недостаточно для 

бесперебойного осуществления платежей (оптимальная продолжительность 

периода покрытия счетов денежными средствами составляла 12 дней). Величина 

остатка денежных средств предприятия, зафиксированная в его бухгалтерском 
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балансе, на 31.12.2016 составляла 246 тыс. руб., в то время как оптимальным 

считался денежный остаток в 725 тыс. руб. Недостаток средств негативно 

отражался на платежеспособности предприятия. 

Таким образом, разработанные мероприятия будут способствовать 

увеличению выручки от продаж, снижению коммерческих расходов, что повысит 

прибыль, а также повышению платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

2.4 Оценка экономического эффекта от внедрения рекомендаций  

по улучшению финансового состояния предприятия 

Предложенные мероприятия получают законченную денежную оценку в 

системе показателей финансовых результатов, которые показывают абсолютную 

эффективность хозяйствования. С помощью финансового анализа рассмотрим, 

как изменятся с введением в действие предложенных мероприятий ключевые 

параметры, дающие картину финансового состояния предприятия, его прибылей 

и убытков, изменений в структуре активов и пассивов. 

В таблице 2.19 составлен отчет о финансовых результатах. В результате 

разработанных мероприятий прогнозируются следующие изменения его статей: 

− увеличение выручки от продаж на 2400 тыс. руб. (по таблице 2.16); 

− увеличение себестоимости продаж в результате возрастания объемов 

продаж продукции на 1673 тыс. руб. (2400 · 0,6972), где 0,6972 – доля 

себестоимости в выручке от продаж в 2016 г.; 

− снижение коммерческих расходов на 365 тыс. руб. (по таблице 2.17); 

− прочие доходы и расходы остаются неизменными. 

По таблице 3.4 видно, что выручка от продаж возрастает на 10,15 %, как 

результат внедрения скидки за объем закупаемой партии товаров. В то же время 

коммерческие расходы снижаются на 6,69 % в случае принятия решения о 

заключении договоров с транспортными компания на перевозку товаров до мест 

их продажи вместо доставки собственным автотранспортом. 
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Таблица 2.19 – Планируемые изменения в отчете о финансовых результатах  

                          ООО «Веникофф» в результате внедрения разработанных  

                          мероприятий 

В тысячах рублей 

До разработки 

мероприятий 

После разработки 

мероприятий 
Показатель 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Отклонение 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка 23 653 100 26 053 100 2 400 10,15 

Себестоимость 

продаж 
16 491 69,72 18 164 69,72 1 673 10,15 

Валовая прибыль 7 162 30,28 7 887 30,28 727 10,15 

Коммерческие 
расходы 

5 452 23,05 5 087 19,52 –365 –6,69 

Прибыль от продаж 1 710 7,23 2 800 10,75 1 090 63,74 

Проценты к уплате 326 1,38 326 1,25 0 – 

Прочие доходы 135 0,57 135 0,52 0 – 

Прочие расходы 99 0,42 99 0,38 0 – 

Прибыль до 

налогообложения 
1 420 6,00 2 510 9,63 1 090 76,76 

Налог на прибыль 

(15 % по УСН) 
214 0,34 377 1,45 163 76,17 

Чистая прибыль 1 206 5,10 2 133 8,19 927 76,87 

 

В результате совокупного влияния роста выручки от продаж и снижения 

коммерческих расходов, прибыль от продаж возрастает на 1090 тыс. руб. или на 

63,74 %, а чистая прибыль на 927 тыс. руб. или на 76,87 %. 

Далее в таблице 2.20 спрогнозируем бухгалтерский баланс, с учетом 

следующих предполагаемых изменений его статей: 

− увеличение денежных средств на 479 тыс. руб. (725 – 246) по таблице 2.18; 

− увеличение собственного капитала на 2133 тыс. руб. в результате 

капитализации чистой прибыли (таблица 2.19); 
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− сокращение краткосрочных обязательств (на 1654 тыс. руб.), как в части 

заемных средств, так и в части кредиторской задолженности в результате 

пополнения собственного капитала. 

Таблица 2.20 – Планируемые изменения в бухгалтерском балансе  

                          ООО «Веникофф» в результате внедрения разработанных  

                          мероприятий 

В тысячах рублей 

До разработки 

мероприятий 

После разработки 

мероприятий 
Показатель 

тыс. 

руб. 

удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Отклонение 

Темп 

прироста, 

% 

Актив 

Внеоборотные           

активы 
3 616 36,26 3616 34,60 0 – 

Оборотные активы, 

всего, в том числе: 
6 356 63,74 6 835 65,40 479 7,54 

− запасы 2 204 22,10 2 204 21,09 0 – 

− дебиторская 

задолженность 
3 906 39,17 3 906 37,37 0 – 

− денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

246 2,47 725 6,94 479 194,72 

Баланс 9 972 100 10 451 100 479 4,80 

Пассив 

Капитал и резервы, 

всего, в том числе: 
4 130 41,42 6 263 59,93 2 133 51,65 

− уставный капитал 10 0,10 10 0,10 0 – 

− нераспределенная 

прибыль 
4 120 41,32 6 253 59,83 2 133 51,77 

Краткосрочные 

обязательства, всего, 

в том числе: 

5 842 58,58 4 188 40,07 –1654 –28,31 

− краткосрочные 

заемные средства 
1 969 19,75 900 8,61 –1069 –54,29 

− кредиторская            

задолженность 
3 873 38,83 3 288 31,46 –585 –15,10 

Баланс 9 972 100 10 451 100 479 4,80 
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По данным спрогнозированного бухгалтерского баланса (таблица 2.20) можно 

сделать вывод, что финансовое состояние предприятия улучшится, о чем 

свидетельствует рост оборотных активов за счет пополнения их наиболее 

ликвидной части, увеличение собственного капитала и сокращение 

краткосрочных обязательств. 

Основные финансовые коэффициенты представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Оценка влияния разработанных мероприятий на финансовую 

                           устойчивость, платежеспособности и рентабельность  

                          ООО «Веникофф» 

Показатели 

До разработки 

мероприятий 

(данные за 2016 г.) 

После 

разработки 

мероприятий 

Отклонение 

Финансовая устойчивость:    

Коэффициент автономии  0,414 0,599 0,185 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств  
1,415 0,669 –0,746 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств 
1,758 1,890 0,132 

Собственные оборотные средства, тыс. 

руб. 
514 2647 2133 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,124 0,423 0,299 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,081 0,387 0,306 

Платежеспособность:    

Коэффициент текущей ликвидности 1,088 1,632 0,544 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,711 1,106 0,395 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,042 0,173 0,131 

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности, %: 
   

Рентабельность продаж 7,23 10,75 3,52 

Рентабельность активов 12,09 20,41 8,32 

Рентабельность собственного капитала 29,20 34,06 4,86 

 

Положительная динамика всех без исключения показателей финансово-

хозяйственной деятельности после реализации разработанных мероприятий по 
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улучшению финансового состояния предприятия позволяет сделать вывод, что 

данные мероприятия являются эффективными: 

1) Финансовое положение предприятия заметно укрепляется, о чем 

свидетельствует положительная динамика коэффициентов финансовой 

устойчивости. Значение коэффициента автономии возросло на 0,185, удельный 

вес собственного капитала в составе всех источников средств прогнозируется в 

59,9 %, что является довольно высоким значением. Укрепление финансовой 

независимости в формировании оборотных активов отражает рост коэффициента 

обеспеченности оборотных активов. Планируется за счет собственного капитала 

покрывать потребности в финансировании всех оборотных активов на 38,7 %. 

При этом необходимо отметить, что все коэффициенты финансовой 

устойчивости соответствуют нормативно рекомендуемым. Повышение 

финансовой устойчивости стало результатом пополнения нераспределенной 

прибыли. 

2) Платежеспособность предприятия также повышается, коэффициенты 

ликвидности показали положительную динамику. Коэффициент текущей 

ликвидности прогнозируется на уровне 1,632. Несмотря на то, что показатель еще 

не достигает нормативно рекомендуемого значения (2,0), его рост важен для 

предприятия, т.к. данный показатель относится к основным финансовым 

показателям, на основании которого партнеры (контрагенты, банки и т.п.) 

принимают решения относительно дальнейших финансовых взаимоотношений с 

предприятием. Положительные изменения в уровне платежеспособности 

предприятия обусловлены пополнением оборотного капитала в части наиболее 

ликвидных активов и сокращением краткосрочных обязательств. 

3) Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности повышается, все 

основные показатели рентабельности продемонстрировали существенный рост. В 

частности, рентабельность продаж возросла на 3,52 пункта и прогнозируется в 

10,75 %: рост рентабельности продаж обеспечен увеличением объемов продаж 

при одновременном снижении коммерческих расходов, что оказало 
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положительное влияние на все виды прибыли. Рост чистой прибыли привел к 

повышению рентабельности активов (на 8,32 процентных пункта) и собственного 

капитала (на 4,86 процентных пункта). На каждый рубль, вложенный в активы, 

планируется получение 20,41 коп. чистой прибыли; на каждый рубль, вложенный 

в собственный капитал, – 34,06 коп. чистой прибыли. 

Таким образом, разработанные мероприятия будут способствовать улучшению 

финансового состояния ООО «Веникофф». 

Выводы по разделу два 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведена 

комплексная оценка финансового состояния ООО «Веникофф» за 2014-2016 гг., по 

результатам которой сделаны следующие выводы. 

Предприятие увеличивает стоимостную оценку своих активов (более чем на 

17%), повышая степень их ликвидности. Несмотря на увеличение собственного 

капитала финансовое состояние является неустойчивым. Предприятие испытывает 

дефицит денежных средств для своевременного погашения текущих обязательств 

перед кредиторами, его платежные возможности оцениваются как низкие 

(коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2016 имеет значение 1,088). 

Выручка от реализации продукции увеличилась порядка 22 %. При этом рост 

коммерческих расходов отрицательно влиял на прибыль и рентабельность продаж, 

которая снизилась с 8,01 до 7,23 %. Рентабельность активов и собственного 

капитала также продемонстрировали свое снижение. Положительную оценку 

заслужило ускорение оборачиваемости активов в целом и по отдельным элементам. 

Результаты комплексной оценки финансового состояния показали, что 

намечается положительная тенденция к его улучшению, вероятность наступления 

банкротства минимальна, интегральная оценка финансового состояния, 

учитывающая все важнейшие показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, за период 2015–2016 гг. повысилась (с 2,218 до 3,191). 
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Проведенная комплексная оценка позволила систематизировать основные 

проблемы в управлении финансовым состоянием ООО «Веникофф»: 

− снижение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности; 

− неустойчивость финансового состояния; 

− низкий уровень платежеспособности. 

Для решения данных проблем разработаны следующие рекомендации: 

1) Рекомендовано введение скидок за объем закупаемой партии товаров. 

Экономический результат: увеличение выручки от продаж на 2400 тыс. руб. или 

на 10,15 %. 

2) С целью сокращения коммерческих расходов рекомендовано отдать 

функции по транспортировке продукции в места ее продаж сторонней 

автотранспортной компании. Экономический результат: экономия коммерческих 

расходов в сумме 365 тыс. руб. или на 6,69 %. 

3) Для повышения платежеспособности предприятия и устранения временных 

недостатков денежных средств рекомендовано ежеквартально проводить 

экономическое обоснование оптимальной величины денежного остатка, 

необходимого для финансирования наступающих очередных расходов. 

За счет разработанных рекомендаций планируется: 

− увеличение прибыли от продаж на 1090 тыс. руб. или на 63,74 % и чистой 

прибыли на 927 тыс. руб. или на 76,87 %; 

− улучшение структуры бухгалтерского баланса за счет пополнения 

оборотных активов (в части наиболее ликвидных активов) и собственного 

капитала и сокращения краткосрочных обязательств всех видов; 

− повышение финансовой устойчивости (доля собственного капитала 

прогнозируется на уровне 59,9 %) и платежеспособности (коэффициент текущей 

ликвидности возрастает с 1,088 до 1,632); 

− повышение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности: 

рентабельность продаж прогнозируется в 10,57 %, рентабельность активов в 

20,41 %, рентабельность собственного капитала в 34,06 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная посвящена раскрытию теоретических и 

методологических основ комплексной оценки финансового состояния 

предприятия, а также разработке управленческих решений по совершенствованию 

управления финансовым состоянием предприятия. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступило 

общество с ограниченной ответственностью «Веникофф», основным видом 

деятельности которого является производство и реализация банных 

принадлежностей и оборудования для бань. 

Исследуемое предприятие занимает достаточно устойчивые позиции на рынке, 

обеспечивая рост выручки от реализации и прибыли. Причиной увеличения 

объемов продаж руководство предприятия называет улучшение качества 

продукции и наращивание портфеля заказов. Изменения потребительских 

предпочтений оказывает влияние на структуру продуктового ассортимента. 

Однако уровень прибыли на вложенный капитал сокращается, что подтверждается 

снижением рентабельности финансово-хозяйственной деятельности. Также 

предприятию не удается поддерживать финансовую устойчивость и 

платежеспособность на финансово безопасном уровне. 

Результаты проведенной комплексной оценки финансового состояния 

предприятия ООО «Веникофф» за период 2014–2016 гг. позволили 

сформулировать следующие выводы: 

2) Имущественный потенциал предприятия за три года увеличился более чем 

на 17 %, при этом степень ликвидности активов повысилась. 

3) Увеличение источников финансирования происходило в 2016 году 

происходило в основном за счет наращивания собственного капитала, однако 

заемный капитал по-прежнему преобладает над собственным: по состоянию на 

31.12.2016 соотношение заемный / собственный капитал было примерно 60 : 40. 

4)  Финансовое состояние являлось неустойчивым на протяжении всего 

периода. В то же время основные финансовые коэффициенты имеют 



 83 

положительную динамику, что позволяет говорить об определенных улучшениях 

в финансовом состоянии предприятия: коэффициент автономии за период 2014–

2016 годы увеличился с 0,403 до 0,414, коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными средствами с 0,017 до 0,081. Результаты 

факторного анализа финансовой устойчивости показали, что для ее повышения 

необходимо увеличивать собственный капитала и оптимизировать объемы 

оборотных активов. 

5) Предприятие испытывает дефицит денежных средств для своевременного 

погашения текущих обязательств перед кредиторами, его платежные 

возможности оцениваются как низкие – коэффициенты ликвидности хотя и 

улучшаются, но далеки от норматива (коэффициент текущей ликвидности по 

состоянию на 31.12.2016 имеет значение 1,088). 

6) Финансовые результаты предприятия увеличиваются: за три года выручка 

от продаж возросла почти на 22 %, прибыль от продаж за этот период возросла в 

меньшей степени – на 10 %. Результаты факторного анализа показали, что 

основное отрицательное влияние на прибыль от продаж оказывал рост уровня 

коммерческих расходов. 

7) Отстающие темпы прироста прибыли от темпов прироста выручки, активов 

и собственного капитала привели к снижению рентабельности финансово-

хозяйственной деятельности: рентабельность продаж за период 2014–2016 годы 

снизилась с 8,01 до 7,23 %; рентабельность активов – с 13,97 до 12,09 %, 

рентабельность собственного капитала – с 34,64 до 29,20 %. Это позволяет 

сделать вывод о снижении эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

8) Наряду со снижением рентабельности, происходило повышение деловой 

активности предприятия за период 2015–2016 гг., что проявилось в ускорении 

оборачиваемости активов в целом и по отдельным элементам. Так, 

продолжительность одного оборота совокупного капитала сократилась на 6 дней 

и в 2016 г. составила 152 дня. 
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9) Результаты комплексной оценки финансового состояния показали, что 

намечается положительная тенденция к его улучшению, вероятность 

возникновения банкротства минимальна, интегральная оценка финансового 

состояния, учитывающая все важнейшие показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, за период 2015–2016 гг. повысилась (с 2,218 до 3,191). 

Однако, несмотря на улучшение финансовой ситуации, предприятие по-

прежнему остается недостаточно платежеспособным и кредитоспособным, а его 

деятельность генерирует повышенные финансовые риски, что требует разработки 

рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния предприятия. 

Основными проблемами в управлении финансовым состоянием 

ООО «Веникофф» являются:  

− снижение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности; 

− неустойчивость финансового состояния; 

− низкий уровень платежеспособности. 

Для решения данных проблем разработаны следующие рекомендации: 

1) Рекомендовано введение скидок за объем закупаемой партии товаров. В 

процессе экономического обоснования данного мероприятия определены 

максимальный размер скидки и необходимый объем покупок при данной 

величине скидки. Расчеты показали, что предприятие с целью поддержания 

необходимого уровня прибыли может предоставлять скидки в размере 6 % 

покупателям, чей объем покупки (разовой) составляет не менее 4 тыс. руб. За 

счет проведения акции «Скидка за объем покупки» планируется увеличение 

выручки от продаж на 2400 тыс. руб. или на 10,15 %. 

2) С целью сокращения коммерческих расходов рекомендовано отдать 

функции по транспортировке продукции в места ее продаж сторонней 

автотранспортной компании. В процессе обоснования рекомендации проведена 

сравнительная оценка двух вариантов управленческих решений транспортировки 

продукции – собственным автотранспортом и наемным. Расчеты показали выгоду 

в доставке товаров силами транспортных компаний, что обеспечит экономию 

коммерческих расходов в сумме 365 тыс. руб. или на 6,69 %. 



 85 

3) Для повышения платежеспособности предприятия и устранения временных 

недостатков денежных средств (кассового разрыва) рекомендовано 

ежеквартально проводить экономическое обоснование оптимальной величины 

денежного остатка, необходимого для финансирования наступающих очередных 

расходов. Для этих целей рекомендовано использование двух показателей: 

планируемого среднедневного расхода денежных средств и коэффициента 

покрытия счетов денежными средствами. Произведение этих показателей и даст 

необходимую величину денежных средств, которую необходимо поддерживать в 

течение всего квартала. Практическое обоснование данной методики показало, 

что при существующих условиях хозяйственной деятельности (данных за 2016 г.) 

предприятию необходимо поддерживать остаток денежных средств в размере 

725 тысяч рублей, что почти в 3 раза выше, чем сложилось на предприятии. 

Разработанные рекомендации показали свою эффективность, за счет их 

реализации планируется улучшить финансовое состояние предприятия. 

Предварительная оценка показала:  

− положительную динамику коэффициентов финансовой устойчивости: доля 

собственного капитала прогнозируется на уровне 59,9 %; укрепление финансовой 

независимости в формировании оборотных активов отражает рост коэффициента 

обеспеченности оборотных активов (с 0,081 до 0,387); 

− повышение уровня платежеспособности предприятия: коэффициент 

текущей ликвидности возрастает с 1,088 до 1,632; 

− повышение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности: 

рентабельность продаж прогнозируется на уровне 10,57 %, что на 3,52 пункта 

выше показателя 23016 г., рентабельность активов и собственного капитала 

прогнозируются на уровне 20,41 % и 34,06 % соответственно. 

Таким образом, разработанные рекомендации по улучшению финансового 

состояния ООО «Веникофф» являются эффективными, способствующими 

финансовой стабилизации предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Веникофф» 

                         за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп прироста 

по годам, % 

Доля фактора 

в изменении 

баланса по 

годам, % 
Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

I Внеоборотные 

активы 
3 332 3 585 3 616 253 31 7,59 0,86 25,66 6,19 

II Оборотные 

активы, всего, в 

том числе: 

5 153 5 886 6 356 733 470 14,22 7,99 74,34 93,81 

− запасы 1 904 1 986 2 204 82 218 4,31 10,98 8,32 43,51 

− дебиторская 

задолженность  
3 009 3 602 3 906 593 304 19,71 8,44 60,14 60,68 

− денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

240 298 246 58 –52 24,17 –17,45 5,88 –10,38 

Баланс 8 485 9 471 9 972 986 501 11,62 5,29 100 100 

III Капитал и 

резервы, всего, в 

том числе: 

3 421 3 722 4 130 301 408 8,80 10,96 30,53 81,44 

− уставный 

капитал 
10 10 10 0 0 0 0 0 0 

− нераспределенная 
прибыль 

3 411 3 712 4 120 301 408 8,82 10,99 3 053 81,44 

IV Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные 

обязательства, 

всего, в том 

числе: 

5 064 5 749 5 842 685 93 13,53 1,62 69,47 18,56 

− заемные 

средства 
1 925 2 032 1 969 107 –63 5,56 –3,10 10,85 –12,57 

− кредиторская 

задолженность 
3 139 3 717 3 873 578 156 18,41 4,20 58,62 31,13 

Баланс 8 485 9 471 9 972 986 501 11,62 5,29 100 100 
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Таблица А.2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Веникофф» 

                         за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Удельный вес по годам,  

% 

Отклонение 

удельного веса 

по годам Показатель 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 

I Внеоборотные 

активы 
3 332 3 585 3 616 39,27 37,85 36,26 –1,42 –1,59 

II Оборотные 

активы, всего, в том 

числе: 

5 153 5 886 6 356 60,73 62,15 63,74 1,42 1,59 

− запасы 1 904 1 986 2 204 22,44 20,97 22,10 –1,47 1,13 

− дебиторская 

задолженность  
3 009 3 602 3 906 35,46 38,03 39,17 2,57 1,14 

− денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

240 298 246 2,83 3,15 2,47 0,32 –0,68 

Баланс 8 485 9 471 9 972 100 100 100 0 0 

III Капитал и 

резервы, всего, в 

том числе: 

3 421 3 722 4 130 40,32 39,30 41,42 –1,02 2,12 

− уставный капитал 10 10 10 0,12 0,10 0,10 –0,02 0 

− нераспределенная 
прибыль 

3 411 3 712 4 120 40,20 39,20 41,32 –1,00 2,12 

IV Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные 

обязательства, 

всего, в том числе: 

5 064 5 749 5 842 59,68 60,70 58,58 1,02 –2,12 

− заемные средства 1 925 2 032 1 969 22,69 21,45 19,75 –1,24 –1,70 

− кредиторская 

задолженность 
3 139 3 717 3 873 36,99 39,25 38,83 2,26 –0,42 

Баланс 8 485 9 471 9 972 100 100 100 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах  

                         ООО «Веникофф» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темп прироста по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выручка 19 398 21 596 23 653 2 198 2 057 11,33 9,52 

Себестоимость продаж 13 555 15 080 16 491 1 525 1 411 11,25 9,36 

Валовая прибыль 5 843 6 516 7 162 673 646 11,52 9,91 

Коммерческие расходы 4 289 4 889 5 452 600 563 13,99 11,52 

Прибыль от продаж 1 554 1 627 1 710 73 83 4,70 5,10 

Проценты к уплате 203 363 326 160 –37 78,82 –10,19 

Прочие доходы 135 166 135 31 -31 22,96 -18,67 

Прочие расходы 92 64 99 –28 35 –30,43 54,69 

Прибыль до 

налогообложения 
1 394 1 366 1 420 –28 54 –2,01 3,95 

Текущий налог на прибыль 209 205 214 –4 9 –1,91 4,39 

Чистая прибыль 1 185 1 161 1 206 –24 45 –2,03 3,88 

 

Таблица Б.2 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах  

                         ООО «Веникофф» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Удельный вес по годам, 

% 

Отклонение 

удельного веса 

по годам 
Показатели 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 

Выручка 19 398 21 596 23 653 100 100 100 0 0 

Себестоимость продаж 13 555 15 080 16 491 69,88 69,83 69,72 –0,05 –0,11 

Валовая прибыль 5 843 6 516 7 162 30,12 30,17 30,28 0,05 0,11 

Коммерческие расходы 4 289 4 889 5 452 22,11 22,64 23,05 0,53 0,41 

Прибыль от продаж 1 554 1 627 1 710 8,01 7,53 7,23 –0,48 –0,30 

Проценты к уплате 203 363 326 1,05 1,68 1,38 0,63 –0,30 

Прочие доходы 135 166 135 0,70 0,77 0,57 0,07 –0,20 

Прочие расходы 92 64 99 0,47 0,30 0,42 –0,17 0,12 

Прибыль до 

налогообложения 
1 394 1 366 1 420 7,19 6,33 6,00 –0,86 –0,33 

Текущий налог на прибыль 209 205 214 1,08 0,95 0,34 –0,13 –0,61 

Чистая прибыль 1 185 1 161 1 206 6,11 5,37 5,10 –0,74 –0,27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Группировка по классам финансовой устойчивости для проведения  

                         комплексной балльной оценки финансового состояния предприятия  

                         (методика Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой) 

Границы классов согласно критериям 

Показатель 

Условие 

снижения 

критерия 1 2 3 4 5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,7 и более – 

присваивается 

14 баллов 

0,69–0,50 – 

присваивается 

от 13,8 до 10 

баллов 

0,49–0,30 – 

присваивается 

от 9,8 до 6 

баллов 

0,29–0,1 – 

присваивается 

от 5,8 до 2 

баллов 

Менее 0,1 – 

присваивается 

от 1,8 до 0 

баллов 

Коэффициент 

«критической» 

оценки 

За каждую 

сотую 

(0,01) 

пункта 

снижения 

снимается 

по 0,2 балла 

1 и более – 11 

баллов 

0,99–0,80 – от 

10,8 до 7 

баллов 

0,79–0,70 – от 

6,8 до 5 

баллов 

0,69–0,60 – от 

4,8 до 3 

баллов 

0,59 и менее – 

от 2,8 до 0 

баллов 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

За каждую 

сотую 

(0,01) 

пункта 

снижения 

снимается 

по 0,3 балла 

2 и более – 20 

баллов; от 1,7 

до 2 – 19 

баллов 

1,69–1,50 – от 

18,7 до 13 

баллов 

1,49–1,30 – от 

12,7 до 7 

баллов 

1,29–1,10 – от 

6,7 до 1 

баллов 

1,09 и менее – 

от 18,7 до 13 

баллов 

Доля оборотных 

средств в 

активах 

За каждую 

сотую 

(0,01) 

пункта 

снижения 

снимается 

по 0,2 балла 

0,5 и более – 

10 баллов 

0,49–0,40 – от 

9,8 до 8 

баллов 

0,39–0,30 – от 

7,8 до 6 

баллов 

0,29–0,20 – от 

5,8 до 4,5 

баллов 

Менее 0,2 – 

от 3,8 до 0 

баллов 

Коэффициент 

обеспеченности 

СОС 

За каждую 

сотую 

(0,01) 

пункта 

снижения 

снимается 

по 0,3 балла 

0,5 и более – 

12,5 баллов 

0,49 – 0,40 – 

от 12,2 до 9,5 

баллов 

0,39 – 0,20 – 

от 9,2 до 3,5 

баллов 

0,19 – 0,10 – 

от 3,2 до 0,5 

баллов 

Менее 0,1 – 

0,2 балла 

Коэффициент 

капитализации 

За каждую 

сотую 

(0,01) 

пункта 

повышения 

снимается 

по 0,3 балла 

Меньше 0,7 

до 1,0 – от 

17,5 до 17,1 

балла 

1,01–1,22 – от 

17 до 10,7 

баллов 

1,23–1,44 – от 

10,4 до 4,1 

баллов 

1,45–1,56 – от 

3,8 до 0,5 

баллов 

1,57 и более – 

от 0,2 до 0 

баллов 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

За каждую 

сотую 

(0,01) 

пункта 

снижения 

снимается 

по 0,4 балла 

0,5–0,6 и 

более – 10 

баллов 

0,49–0,45 – от 

8 до 6,4 

баллов 

0,44–0,40 – от 

6 до 4,4 

баллов 

0,39–0,31 – от 

4 до 0,8 

баллов 

0,30 и менее – 

от 0,4 до 0 

баллов 
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Продолжение таблицы В.1 

Границы классов согласно критериям 

Показатель 

Условие 

снижения 

критерия 1 2 3 4 5 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

За каждую 

десятую 

(0,1) пункта 

снижения 

снимается 

по 1 баллу 

0,80 и более – 

5 баллов 

0,79–0,70 – 4 

балла 

0,69–0,60 – 3 

балла 

0,59–0,50 – 2 

балла 

0,49 и менее – 

от 1 до 0 

баллов 

Границы 

классов, баллы 
 100 – 97,6 94,3 – 68,6 65,7 – 39 36,1 – 13,8 10,9 – 0 

Классификация  

организаций  

по  уровню  

финансового 

риска 

 

О
рг
ан

из
ац

ии
 с

 

аб
со

лю
тн

ой
 

ф
ин

ан
со

во
й 

ус
то
йч

ив
ос

ть
ю

 

О
рг
ан

из
ац

ии
 с

 

но
рм

ал
ьн

ы
м

 

ф
ин

ан
со

вы
м

 

со
ст
оя

ни
ем

 

О
рг
ан

из
ац

ии
 с
о 

ср
ед

ни
м

 

ф
ин

ан
со

вы
м

 

со
ст
оя

ни
ем

 

О
рг
ан

из
ац

ии
 с

 

не
ус

то
йч

ив
ы
м

 

ф
ин

ан
со

вы
м

 

со
ст
оя

ни
ем

 

О
рг
ан

из
ац

ии
 с

 

кр
из
ис

ны
м

 

ф
ин

ан
со

вы
м

 

со
ст
оя

ни
ем

 

 

 

 


