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АННОТАЦИЯ 

 

Тихонова Е.А. Разработка мероприятий 

по повышению эффективности 

деятельности лизинговой компании с 

использованием данных оценки и 

диагностики её финансового состояния 

на примере ООО «ИНВЕСТ-лизинг». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-503, 103 с., 3 

ил., 28 табл., библиограф. список –                   

25 наим., 1 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

повышению эффективности деятельности лизинговой компании с 

использованием данных оценки и диагностики её финансового состояния на 

примере ООО «ИНВЕСТ-лизинг».  

В работе рассмотрены теоретические и методические основы оценки 

финансовой деятельности лизинговой компании, проведен анализ, оценка и 

диагностики финансового состояния лизинговой компании                                           

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» с последующим выявлением проблемных элементов. В 

завершение предложены соответствующие рекомендации совместно с расчетом 

экономического эффекта от их исполнения. 

  



 
 

ANNOTATION 

 

Tikhonova E.A. Designing measures for 

increase in efficiency of activity of the 

leasing company using assessment data and 

diagnose its financial condition as an 

example of  Limited Liability Company 

«INVEST-leasing». – Chelyabinsk: SUSU, 

EiU-503, 103 pages, 3 drawings, 28 tables, 

bibliography – 25 names, 1 applications. 

 

 

This paper was performed for the purpose of designing measures for increase in 

efficiency of activity of the leasing company using assessment data and diagnose its 

financial condition as an example of  Limited Liability Company «INVEST-leasing». 

The paper includes theoretical and methodical bases of assessment of financial 

activity of the leasing company, the analysis, assessment and diagnostics of a financial 

condition of the leasing company LLC INVEST-LEASING with the subsequent 

identification of problem elements. Finally, the work contains recommendations 

together with the calculation of the economic effect of their implementation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных видов анализа экономических процессов является 

экономический и финансовый анализ деятельности предприятий, который 

позволяет не только оценить их состояние, но и спрогнозировать его дальнейшее 

развитие. Данный анализ направлен на получение комплексных оценок 

финансового состояния и может применяться не только для хозяйствующих 

субъектов, но и для отраслей и даже целых территорий.  

В рыночной экономике финансовое состояние предприятия отражает 

конечные результаты его деятельности. 

Представленная тема достаточно актуальна в современной нестабильной и 

постоянно меняющейся экономике, когда особенно важно иметь представление о 

состоянии организаций для всех ее субъектов.  

Руководство предприятия, в первую очередь, финансовые менеджеры, в 

первую очередь заинтересованы в оценке эффективности принимаемых ими 

решений, которые реализуются в хозяйственной деятельности, и полученных 

финансовых результатах. Собственники, в том числе акционеры, должны знать 

каковы будут отдача от вложенных в предприятие средств, рентабельность 

деятельности предприятия, а также степень экономического риска. Кредиторы и 

инвесторы заинтересованы в возврате выданных кредитных средств и 

эффективности осуществления инвестиционных проектов. Для поставщиков 

важна оценка платежеспособности предприятия за поставленную продукцию. 

Как видно, все вышеперечисленное предопределяет актуальность и 

необходимость проведения финансового анализа предприятия и увеличивает его 

роль в современных рыночных условиях. Чем выше финансовая устойчивость и 

независимость компании, тем в меньшей степени она реагирует на неожиданные 

изменения рыночной конъюнктуры и, соответственно, тем меньше риск 

банкротства для организации. 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

улучшению финансового состояния лизинговой компании с использованием 

данных анализа и оценки его деловых финансов. 

В качестве объекта исследования выступает компания                                             

ООО «ИНВЕСТ-лизинг»,  основным видом деятельности которого является 

предоставление лизинговых услуг. 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические аспекты механизмов проведения финансового анализа; 

2) рассмотреть отечественные и западные методики оценки финансового 

состояния; 

3) оценить финансовое состояние анализируемого объекта с использованием 

стандартных финансовых показателей; 

4) экономически обосновать эффективность внедрения предложенных в работе 

мероприятий.  

При выполнении выпускной квалификационной работа были использованы 

действующая нормативно-законодательная база, профильная учебная литература 

ведущих отечественных и зарубежных ученых, периодические издания за 

последние 5 лет, методические разработки кафедры  ФДОиК ВШЭУ ЮУРГУ,  

бухгалтерская отчетность анализируемого предприятия за период 2015 – 2017 гг. 

Выпускная квалификационная работа состоит из  введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. В первой главе выпускной 

квалификационной работы подвергнуты анализу основные виды лизинга в 

современной рыночной экономике, объекты и субъекты лизинговых сделок.  Во 

второй главе описана организационная характеристика компании, 

проанализированы показатели деятельности. В третьей главе предложены 

рекомендации для повышения эффективности лизинговых сделок.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ   

1.1  Финансовый анализ: понятие, функциональное назначение, пользователи 

информации 

 

Финансы являются фундаментальной, обобщающей и многоаспектной 

категорией, характеризующей процессы образования, распределения и 

перераспределения денежных средств. 

Ковалев В.В. утверждает, что финансовый анализ подразумевает 

идентификацию, систематизацию и аналитическую обработку доступных 

сведений финансового характера, с целью предоставления пользователю  

рекомендаций, для принятия управленческих решений [12, с. 41]. 

Финансовый анализ предоставляет возможность понять, в каком финансовом 

состоянии находится предприятие и успешен ли бизнес в целом. Это своего рода 

система обратной связи, которая позволяет оценить эффективность капитала и 

надежность его размещения в данной организации, к довершению всего, 

результаты анализа способствуют принятию более взвешенных решений, 

направленных на достижение целей организации.   

Благодаря финансовому анализу, появляется понимание того, соблюдается ли 

основное правило, при котором выручка растёт быстрее, чем валюта баланса, а 

прибыль увеличивается быстрее, чем растет выручка. Если условие соблюдено, 

значит, денежные средства, вложенные в активы, возвращаются как отдача в виде 

выручки и, соответственно, если прибыль растет быстрее, чем выручка, это, в 

свою очередь, означает, что структура выручки улучшается, а доля прибыли 

увеличивается. На основе этого условия определяются дальнейшие направления 

анализа. При помощи анализа экономических явлений и процессов можно 

выяснить, что повиляло и в какой части это влияние отразилось на финальном 

результате. 
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Для того чтобы понять роль и место финансового анализа, необходимо 

сформулировать цели организации. Нужно помнить, что бизнес ведется в 

интересах акционеров и инвесторов. Целью акционеров является получение 

вознаграждения за использование собственного капитала, за создание 

общественно полезного продукта и за предпринимательский риск, который в 

условиях страны достаточно высок. Для того чтобы предприниматель и 

акционеры могли себя вознаградить, нужно создавать продукты и услуги с 

высокой конкурентоспособностью, если, уже достигнут высокий уровень 

конкурентоспособности, то следующей задачей организации будет удерживать 

его на максимально длительном интервале времени. Если продукция весьма 

конкурентоспособна, то появляется масса желающих приобрести данную 

продукцию или услуги и, соответственно, возникает входящий денежный поток, 

которым надлежит целесообразно управлять, чтобы в конце периода появлялась 

чистая прибыль в достаточно больших объемах. Путем распределения из этой 

чистой прибыли нужно выделить средства на выплату дивидендов, отчисления в 

резервные фонды, на реинвестирование, а именно на развитие бизнеса и 

погашение кредитов.   

Анализ финансового состояния предприятия в первую очередь важен  

кредиторам, для того, чтобы иметь гарантию возврата займов с процентами; 

инвесторам необходим анализ финансового состояния, для понимания будет ли 

доход от их вложений и в каком размере; поставщиков интересует, вернут ли им 

денежные средства за тот товарный кредит, который они предоставляют 

предприятию; потребителей интересует, сможет ли предприятие, при 

возникновении непредвиденных обстоятельств исполнить свои обязательства. 

Ниже на рисунке 1.1 представлены основные этапы традиционного 

финансового анализа. 
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Рисунок 1.1 – Алгоритм проведения финансового анализа 
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Искусство финансового анализа состоит в том, чтобы собрать правильную 

управленческую информацию, безошибочно посчитать верно, подобранные 

показатели и сделать необходимые выводы из полученной информации в виде 

принятых решений. 

Ефимова О.В. в своей книге «Финансовый анализ – современный 

инструментарий для принятия экономических решений», определяет финансовый 

анализ, как изучение нынешнего и будущего финансового положения 

предприятия, для оценки его экономической устойчивости и эффективности 

принятых решений, охватывая при этом широкий спектр вопросов, выходящих за 

границы обыденной оценки финансового состояния, проводимый на исходя из 

данных бухгалтерской отчетности [14, с. 6]. 

Лизинг представляет собой один из наиболее действенных инструментов, 

позволяющих проводить обновление основных производственных фондов. С 

помощью лизинга обеспечивается до 30-35 % капитальных вложений в 

оборудование в мире. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что лизинг в  

сравнении с другими финансово-экономическими средствами имеет ряд 

преимуществ, среди которых можно отметить: постоянное обновление 

производственных средств, совершенствование технологий производства, 

расширение ассортимента и сферы сбыта продукции, повышение 

конкурентоспособности, снижение предпринимательского риска и размеров 

оборотных средств, ускорение амортизации оборудования, получение налоговых 

льгот и др.  

 

1.2 Информационная база для проведения анализа финансового состояния 

 

Мельник М.В. отмечает, что комплектность, достоверность и объективность 

аналитических выводов в решающей мере зависят от качества информационного 

обеспечения [16].  



 

14 
 

Информационной базой для проведения финансового анализа состояния 

компании является финансовая отчетность.  

Основные документы, используемые для проведения анализа финансового 

состояния предприятия, это документы бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее финансово-хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам.  

Бухгалтерская отчетность включает в себя: 

− бухгалтерский баланс (форма № 1); 

− отчет о финансовых результатах (форма № 2); 

− отчет о движении источников собственных средств (форма № 3); 

− отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

− приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

− отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6); 

− пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. 

− аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если организация в соответствии с федеральным 

законодательством подлежит аудиту.  

В настоящее время финансовая (бухгалтерская) отчетность организации 

формируется с учетом современных стандартов [15, с. 148]. 

В бухгалтерской отчетности обязательно должны присутствовать данные, 

которые необходимы для полного представления о финансовом положении 

организации, финансовых результатах, основных показателях деятельности 

предприятия.  

Наибольший объем информации, необходимой для анализа, содержит 

бухгалтерский баланс, актив баланса характеризует имущество предприятия, его 

состав, состояние в денежной форме. Актив баланса обычно строится в порядке 

возрастания ликвидности средств. А пассив баланса содержит источники 
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формирования средств организации, его финансирование (собственные резервы, 

займы). Следует учитывать, что отчетность предприятия содержит также 

показатели деятельности структурных подразделений (включая филиалы и 

представительства) [18, с. 199].  

Баланс позволяет дать оценку эффективности размещения капитала, помогает 

рассчитать необходимое количество капитала для осуществления текущей 

хозяйственной деятельности предприятия и величину средств для его развития, 

размер необходимых заемных средств, и эффективность их привлечения. 

Баланс предприятия дает представление о состоянии средств предприятия, 

источниках их образования и результатах производственно-финансовой 

деятельности на конкретную дату.  

В Отчете о финансовых результатах отражаются финансовые результаты, 

формирование прибыли (убытка) за отчетный период по составляющим ее 

элементам: выручка, себестоимость продаж, валовая прибыль (убыток), 

коммерческие расходы, управленческие расхода, прочие доходы и расходы а так 

же получение информации о текущем налоге на прибыли и чистой прибыли 

(убытке) предприятия. В отчете о финансовых результатах приводятся данные о 

доходах и расходах организации, ее финансовых результатах за отчетный год. 

Данные отчета представляются нарастающим итогом с начала года исходя из 

оборотов по соответствующим счетам учета. 

Отчет о движении источников собственных средств содержит данные о 

величине источников собственных средств предприятия на начало и конец 

отчетного периода, увеличение фондов и резервов. 

Отчет о движении денежных средств показывает финансовые потоки 

предприятия (поступления, направления) с учетом их остатков на начало и конец 

отчетного периода в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 
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В Приложении к бухгалтерскому балансу приводится информация и движении 

заемных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых 

вложениях предприятия. 

Отчет о целевом использовании полученных средств заполняется 

некоммерческими организациями и содержит данные об остатках ранее 

поступивших взносов, их поступлении и расходовании в текущем периоде. 

Пояснительная записка характеризует деятельность предприятия в отчетном 

году. В ней приводятся данные, не нашедшие отражения в формах годовой 

отчетности. Так, в частности, рекомендуется раскрыть состав прочих активов, 

пассивов, обязательств, привести основные показатели и факторы, повлиявшие на 

их изменение, решения по распределению прибыли, структуре основных средств 

и нематериальных активов, оценке финансового состояния. 

Информационной базой для проведения финансового анализа служит вся 

информационная система предприятия, в которую входят: пакет статистической 

отчетности; пакет финансовой отчетности; внутренние документы предприятия; 

бухгалтерские регистры; первичные бухгалтерские документы; учредительные 

документы; плановая документация; пояснительная записка к годовому 

бухгалтерскому отчету. 

 

1.3 Методические отечественные и западные аспекты анализа и оценки 

финансового состояния лизинговой компании 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
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Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать 

свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 

финансовом состоянии. 

Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. 

Под методом анализа финансового состояния понимается способ подхода к 

изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. К характерным 

особенностям метода относятся: использование системы показателей, выявление 

и изменение взаимосвязи между ними. 

В процессе финансового анализа применяется ряд специальных способов и 

приемов.  

Способы применения анализа финансового состояния можно условно 

подразделить на две группы: традиционные и математические. 

К традиционным методам относятся: использование абсолютных, 

относительных и средних величин; прием сравнения, сводки и группировки; 

прием цепных подстановок [12, с. 62]. 

Прием сравнения заключается в сопоставлении финансовых показателей 

отчетного периода с их плановыми значениями и с показателями 

предшествующего периода. Для того чтобы результаты сравнения обеспечили 

правильные выводы анализа, необходимо установить сопоставимость 

сравниваемых показателей, т. е. их однородность и однокачественность.  

Сопоставимость аналитических показателей связана со сравнимостью 

календарных сроков, методов оценки, условий работы, инфляционных процессов 

и т. д. 

Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных и стохастических 

приемов исследования. 
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Факторный анализ может быть как прямым, так и обратным, т. е. синтезом – 

соединением отдельных элементов в общий результативный показатель. 

Все перечисленные методы анализа относятся к формализованным. Однако 

существуют и неформализованные методы: экспертных оценок, сценариев, 

психологические, морфологические и т. п., которые основаны на описании 

аналитических процедур на логическом уровне. 

Использование приемов анализа для конкретных целей изучения состояния 

анализируемого хозяйствующего субъекта составляет в совокупности методику 

анализа. 

Основным источником информации для финансового анализа служит 

бухгалтерский баланс.  

Бухгалтерский баланс – способ отражения в стоимостной оценке имущества 

организации и источников их образования на определенную отчетную дату. 

Вертикальный анализ  показывает структуру средств предприятия и их 

источников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным оценкам и 

проводить  хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности 

предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов, сглаживать 

влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные показатели 

финансовой отчетности. 

Горизонтальный анализ  отчетности заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Степень 

агрегированности показателей определяется аналитиком. Как правило, берутся 

базисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), что позволяет 

анализировать не только изменение отдельных показателей, но и прогнозировать 

их значения. 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. 

Поэтому на практике не редко строят аналитические таблицы, характеризующие 

как структуру бухгалтерской отчетности, так и динамику отдельных ее 
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показателей. Оба этих вида анализа особенно ценны при межхозяйственных 

сопоставлениях, так как позволяют сравнивать отчетность различных по виду 

деятельности и объемам производства предприятий [18, с. 54]. 

При первом способе анализ проводится на основании исходного баланса. Он 

применяется, когда аналитик намерен получить самое общее представление об 

объекте анализа. Его называют экспресс-анализ или чтение отчета. Как правило, 

он применяется внешним аналитиком (кредитором, поставщиком, инвестором и 

др.) при принятии решения целесообразности бизнес-контактов с организацией   

[9, с. 12]. 

Горизонтальный и вертикальный анализ исходного баланса – трудоемкое и 

малоэффективное дело, так как большое количество показателей не позволяет 

выделить главные тенденции. 

При втором способе анализ проводится на основании трансформированного 

баланса. 

 В этом случае строится аналитический баланс, то есть исходный баланс 

представляется в форме, более удобной для анализа. 

Сравнительный аналитический баланс фактически включает показатели 

горизонтального и вертикального анализа.  

Для последовательного проведения горизонтального и вертикального анализа 

можно строить отдельные аналитические таблицы.  

В то же время, учитывая, что горизонтальный и вертикальный анализ 

взаимодополняют друг друга, и в целях повышения наглядности анализа 

целесообразно построить более удобную аналитическую таблицу, соединяющую 

показатели и горизонтального, и вертикального анализа. 

На основе результатов анализа структуры и динамики баланса делают общие 

выводы о финансовом положении организации. 

Одним из важнейших критериев финансового состояния организации является 

ее платежеспособность. В теории и практике применения финансового анализа 

различают долгосрочную и текущую платежеспособность. Под долгосрочной 
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платежеспособностью понимается способность организации рассчитываться по 

своим обязательствам в долгосрочной перспективе. 

 Способность организации рассчитываться по своим краткосрочным 

обязательствам принято называть текущей платежеспособностью. Иначе говоря, 

организация считается платежеспособной, когда она в состоянии выполнить свои 

краткосрочные обязательства, используя оборотные активы. Текущую 

платежеспособность называют ликвидностью [7, c. 110]. 

В традиционном понимании анализ платежеспособности представляет собой 

метод оценки и прогнозирования платежеспособности предприятия на основе его 

бухгалтерской отчетности. Он позволяет: оценить текущее состояние, тенденцию 

развития платежеспособности предприятия; выявить доступные источники 

средств и оценить возможность и целесообразность их мобилизации; 

спрогнозировать состояние платежеспособности предприятия. 

Классическое направление анализа это исследование публичной финансовой 

отчетности, предназначенное, прежде всего для внешних пользователей. В 

российской практике круг показателей, который относится к анализу 

платежеспособности пока четко не определен. Рассмотрим различные 

коэффициенты методики анализа платежеспособности  [13, c. 112]. 

Анализ платежеспособности на основе финансовых показателей. Методика 

оценки платежеспособности предприятия сводится к расчету финансовых 

показателей. По мнению авторов, платежеспособность предприятия – одно из 

условий устойчивости предприятия. Анализу платежеспособности предприятия 

отводится первостепенное значение. В данном случае предлагается выбрать из 

совокупности коэффициентов наиболее подходящие для определения 

платежеспособности, в зависимости от цели анализа (проводят его кредиторы,   

банкротстве (несостоятельности) предприятий. Система критериев, по которым 

устанавливается неудовлетворительная структура баланса неплатежеспособных 

предприятий, базируется на показателях текущей ликвидности, обеспеченности 

собственными оборотными средствами и способности к восстановлению (утрате) 
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платежеспособности. Авторы исходят из положения, что «неплатежеспособность 

предприятия соответствует неудовлетворительная структура его баланса». 

Экспресс и глубокий анализ платежеспособности. Анализ 

платежеспособности предприятия представляется как краткосрочный критерий 

оценки финансового состояния предприятия с точки зрения прогнозирования его 

банкротства. Он представлен в виде структуры из двух модулей: экспресс-анализ 

и детализированный анализ платежеспособности в отчетном периоде 

(коэффициентный анализ). Цель экспресс-анализа в получении оперативной и 

наглядной оценки финансового состояния, а также динамики развития 

хозяйствующего субъекта. Цель углубленного анализа – более подробная 

характеристика имущественного и финансового потенциалов хозяйствующего 

объекта, результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также 

возможностей развития объекта на перспективу [8, c. 213].  

Платежеспособность оцениваются с помощью абсолютных и относительных 

показателей. Из абсолютных основным является показатель, характеризующий 

величину собственных оборотных средств. 

Финансовая устойчивость – комплексное понятие, зависящее от множества 

факторов. Разнообразие факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

подразделяет ее по видам. Так, применительно к предприятию она может быть – в 

зависимости от факторов, влияющих на нее, – внутренняя и внешняя, общая 

(ценовая), финансовая. 

Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние 

предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его 

функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного 

реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью 

экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она 

достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в 

масштабах всей страны. 
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Общая устойчивость предприятия – это такое движение денежных потоков, 

которое обеспечивает постоянное превышение поступления средств (доходов) над 

их расходованием (затратами) [7, c. 240]. 

Задачи анализа финансовой устойчивости включают в себя: 

− определение общего уровня финансовой устойчивости; 

− расчет суммы собственных оборотных средств и выявление факторов, 

влияющих на ее динамику; 

− оценку финансовой устойчивости в части формирования запасов и затрат; 

− определение типа финансовой устойчивости. 

Методы и модели анализа финансовой устойчивости в мировой финансовой 

практике сложились на базе следующих основных подходов: 

− коэффициентный анализ показателей кредитоспособности предприятия, 

предполагающий разработку отдельных коэффициентов, групп коэффициентов и 

исследование связи между отдельными коэффициентами [8, c. 151]. Задачей этого 

анализа является отбор комплекса показателей для определения способности 

предприятия расплатиться по своим краткосрочным обязательствам и их 

использование для принятия управленческих финансовых решений; 

− статистический финансовый анализ, связанный с разработкой критериев 

кредитоспособности предприятия. Аналитические коэффициенты, рассчитанные 

по данным финансовой отчетности, сравниваются с нормативными значениями; в 

зависимости от граничных значений и рейтингов каждому коэффициенту 

присваивается определенное количество баллов, суммированием которых 

получают комплексный показатель финансового состояния предприятия. 

Нормативные значения коэффициентов дифференцируются по отраслям, 

подотраслям и группам однотипных предприятий путем обработки статистического 

распределения этих коэффициентов с помощью статистических методов. Такой 

подход позволил установить корреляцию указанных нормативных значений для 

групп однотипных предприятий и их относительную независимость для разных 

групп предприятий и обосновать необходимость установления нормативов; 
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− построение пирамиды (системы) показателей путем определения 

интегральных показателей, базирующееся на взаимосвязи частных показателей, 

характеризующих финансовое состояние и текущую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (валовой доход, оборачиваемость средств в активах, 

запасах, расчетах и др.), а также обобщающих показателей финансово-

хозяйственной деятельности (рентабельность инвестированного капитала). Этот 

подход предполагает завершение процедуры комплексной оценки финансового 

состояния построением мультипликатора – агрегированного индикатора, 

выведенного на основе частных индикаторов (не менее 5 – 7 показателей, 

учитывающих специфику конкретного предприятия). Оценка финансового 

состояния производится по четырем позициям: финансовая устойчивость, 

платежеспособность, деловая активность и прибыльность. Одним из направлений 

данного подхода является построение компьютерных имитационных моделей 

взаимосвязи аналитических коэффициентов и рыночной цены акций; 

− анализ соответствия финансовых показателей нормативным 

критериальным значениям для определения неудовлетворительной структуры 

баланса и неплатежеспособности предприятия (коэффициент ликвидности, 

коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент 

восстановления (утраты) платежеспособности; 

− дискриминантный анализ показателей банкротства – прогнозирование 

возможного банкротства предприятия на обоснования показателей, от которых в 

наибольшей степени зависит вероятность банкротства предприятия. К этому 

направлению относятся известный подход Э. Альтмана, который на основе 

изучения финансового состояния обанкротившихся фирм и сравнения их 

показателей с данными высокорентабельных и устойчивых предприятий той же 

отрасли вывел модель – функцию от показателей, характеризующих 

экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший 

период, модели У. Бивера, Тофлера и др.; 
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− анализ финансовой устойчивости на основе изучения влияния 

безубыточности хозяйственной деятельности на финансовые результаты с целью 

принятия оптимальных финансовых решений.  

К наиболее распространенным отечественным разработкам в этой области 

можно отнести методики А. Шеремета и РУБ. Сайфулина, В. Ковалева,                           

Е. Стояновой, М. Крейниной, М. Федотовой, Г. Савицкой, В. Быкадорова и                    

П. Алексеева, Л. Донцовой и Н. Никифоровой и др.  

Проанализировав различные методики анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, был сделан вывод о целесообразности разделения данного анализа 

на следующие блоки: 

− анализ основных технико-экономических показателей предприятия; 

− общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса 

предприятия; 

− анализ финансовой устойчивости предприятия;  

− анализ ликвидности баланса предприятия;  

− анализ платежеспособности предприятия; 

− анализ деловой активности предприятия; 

− анализ рентабельности предприятия. 

Финансовые показатели, отобранные авторами для оценки финансового 

анализа, могут быть рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности, что 

облегчает задачи аналитиков на предприятии, однако общее число показателей 

зачастую бывает избыточным, что увеличивает трудоемкость анализа, не 

повышая достоверности выводов, поскольку ряд показателей дублирует друг 

друга [13, c. 87]. 

Ликвидность – это способность актива трансформироваться в денежные 

средства. Степень ликвидности определяется продолжительностью временного 

периода, в течение которого трансформация в денежные средства может быть 

осуществлена. Предполагается, что сумма денежных средств, в которую 

трансформируется актив, является обоснованной, разумной.  
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Набор финансовых (балансовых) коэффициентов платежеспособности 

стандартен для российских предприятий и западных компаний. 

По каждому финансовому (балансовому) коэффициенту устанавливают 

нормальные значения, что позволяет судить о платежеспособности предприятия 

методом сравнения с нормативами. 

Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности показывает отношение 

самых ликвидных активов организации – денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений – к краткосрочным обязательствам, формула (1).  

Кал =
ДС + КФВ

КО
,                                                                (𝟏) 

где  Кал – коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности; 

       ДС – денежные средства; 

       КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

       КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент отражает достаточность наиболее ликвидных активов для 

быстрого расчета по текущим обязательствам, характеризует «мгновенную» 

платежеспособность организации. В российской практике существует 

неоднородность структуры текущих пассивов и сроков их погашения, поэтому 

нормативное значение является недостаточным. Для российских компаний 

нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в 

пределах Кал > 0,2 – 0,5. 

Коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам), формула (2).  

Кбл =
ТА

КО
,                                                                   (𝟐) 

где  Ктл – коэффициент быстрой ликвидности; 

       ТА – текущие активы. 

Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс компании. В отличие 

от текущей ликвидности в составе активов не учитываются материально-
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производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки могут 

быть максимальными среди всех оборотных средств. Нормальное значение 

коэффициента попадает в диапазон 0,7 – 1. Однако оно может оказаться 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях 

требуется большее соотношение. 

Коэффициент текущей ликвидности – рассчитывают делением текущих 

активов на краткосрочные обязательства (текущие пассивы), формула (3).  

Ктл =  
А

КО
,                                                                (𝟑) 

где  Кбл – коэффициент текущей ликвидности; 

       А – активы. 

 Исходные данные для расчета содержит бухгалтерский баланс компании. 

Нормальным считается значение коэффициента 1,5 – 2,5, в зависимости от 

отрасли экономики. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, 

предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 

3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала. 

Коэффициент критической оценки – финансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам), формула (4).  

Ккл =  
ТА − 𝟑

КО
,                                                          (𝟒) 

где  Ккл – коэффициент критической ликвидности; 

        З – запасы. 

Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс компании. В отличие 

от текущей ликвидности в составе активов не учитываются материально-

производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки могут 

быть максимальными среди всех оборотных средств. Нормальное значение 

коэффициента попадает в диапазон 0,7 – 1. Однако оно может оказаться 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 



 

27 
 

задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях 

требуется большее соотношение. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия в перечисленных выше 

методиках является одним из направлений финансового анализа. Он включает, 

во-первых, расчет и анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости, 

характеризующих степень обеспеченности запасов и затрат  источниками их 

формирования, с помощью которых определяется тип финансовой ситуации на 

предприятии, а, во-вторых, анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости или финансовых коэффициентов. Анализ относительных 

показателей финансовой устойчивости представляет собой изучение состава и 

структуры источников средств предприятия и их использования. Результатом 

такого анализа является оценка независимости предприятия от внешних 

кредиторов. Чем выше доля заемных средств в общей величине источников, тем 

выше финансовый риск для контрагентов в работе с данным предприятием, тем 

более неустойчиво финансовое положение предприятия.  

Под финансовой устойчивостью зачастую принимают способность 

предприятия выдерживать удары финансовой судьбы, платить по 

непредвиденным  обязательствам, выплачивать премии, реагировать на вызовы, 

которые представляет внешняя среда. 

В финансовом анализе под финансовой устойчивостью понимают конкретную 

вещь и выделяют, в первую очередь, минимальные для нее условия, такие как 

превышение внеоборотных активов над собственным капиталом, если данное 

выполнено, то разность между этими двумя показателями больше нуля и имеет 

название собственные внеоборотные средства. Вторым условием является 

превышение товарных запасов над долгосрочными кредитами. При этом, если не 

выполнено первое условие, то второе даже не подлежит рассмотрению.  

Для того чтобы понять почему так важно соблюсти данное условие, 

необходимо следовать от обратного и рассмотреть ситуацию, когда первое 

условие финансовой устойчивости не выполняется и внеоборотны активы без 
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остатка финансированы собственным капиталом и невыплаченными 

дивидендами. В этом случае, если деятельность компании будет остановлена и 

начнется ее ликвидация, имеющимися денежными средствами и дебиторской 

задолженностью будут погашены краткосрочные обязательства перед внешними 

контрагентами, т. к. это основные обязательства. В результате этого, часть 

дебиторской задолженности будет потеряна из-за имеющихся сомнительных и 

безнадежных долгов, соответственно на погашение долгосрочных кредитов, 

помимо оставшейся дебиторской задолженности, будут израсходованы и 

товарные запасы. В связи с тем, что среди товарных запасов есть неликвиды, для 

погашения долгосрочных кредитов, необходимо будет задействовать часть 

внеоборотных активов. Для этого необходимо их продать, но зачастую только с 

потерей стоимости, некоторую прибыль можно получить лишь в особо удачном 

случае, при условии того, что их рыночная стоимость несколько возросла. Таким 

образом, на собственный капитал и невыплаченные дивиденды остается, 

небольшая часть внеоборотных активов и если собственных оборонных средств 

нет, то акционеры гарантированно   недополучают собственного капитала. 

Выделяются несколько стадий финансовой устойчивости. 

Первая стадия, когда собственного капитала хватает не только на то, чтобы 

финансировать внеоборотные активы, но и на то, чтобы покрыть товарные 

запасы, такая стадия называется абсолютной. 

Вторая стадия, когда собственный капитал и долгосрочные кредиты 

полностью финансируют внеоборотные активы и товарные запасы, в этом случае 

финансовая устойчивость считается нормальной. 

Третья стадия, когда товарные запасы частично финансируются некими 

краткосрочными обязательствами перед внешними контрагентами, такая стадия 

считается неустойчивой, но чаще всего встречающейся.  

Классификация финансовой устойчивости представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Классификация финансовой устойчивости 

 

Эти обязательства могут быть допустимыми, то есть представлять собой  

краткосрочные кредиты банка,  поставщиков, дивиденды закрытого акционерного 

общества при согласии акционеров. 

Могут использоваться и недопустимые источники – краткосрочные 

обязательства, к ним относят фонд оплаты труда, задержка оплаты поставок сверх 

срока «нормальной» задержки, налоги и дивиденды открытого акционерного 

общества при наличии решения о выплате. Если предприятие использует данные 

источники для финансирования товарных запасов, то в этом случае стадия 

финансовой устойчивости называется критической. 

Развитие критического состояния происходит последовательно, вначале 

предприятие задерживает оплату счетов поставщиков, потом выплату  

Абсолютная финансовая устойчивость 

Товарные запасы < СОС + кредиты банка под оборотные средства 

Нормальная финансовая устойчивость 

Товарные запасы = СОС + кредиты банка под оборотные средства 

Неустойчивое финансовое состояние 

Товарные запасы < СОС + кредиты банка под оборотные средства + 

допустимые источники ослабления финансовой напряженности 

Критическое финансовое состояние 

Товарные запасы > СОС + кредиты банка под оборотные средства + 

допустимые источники ослабления финансовой напряженности 
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дивидендов, затеем заработной платы, далее происходит задержка  выплаты 

процентов банку и налогов, в этом случае банкротство уже неизбежно. 

Наряду с вышеперечисленными стадиями, существуют  абсолютные 

показатели финансовой устойчивости предприятия.  

Первый показатель – наличие собственных оборотных средств, то есть их 

сумма, формула (5).  

СОС = СК − ВА,                                                    (5) 

где  СОС – собственные оборотные средства; 

       СК – собственный капитал; 

       ВА – внеоборотные автивы. 

 Этот показатель должен быть больше нуля, в динамике он может расти или 

оставаться стабильным. Если деятельность предприятия эффективна и акционеры 

взимают дивиденды, тем самым регулируя сумму собственного капитала. 

Если собственные оборотные средства больше нуля, то рассчитываются 

собственные и долгосрочные источники формирования запасов, путем 

добавления к собственным оборотным средствам долгосрочных кредитов. 

Третьим показателем является величина основных источников формирования 

запасов, которую находят, в результате суммирования собственных и 

долгосрочных источников, краткосрочных кредитов банка и кредитов 

поставщиков. 

Индекс постоянного актива представляет собой коэффициент, определяющий, 

какая часть собственных источников средств фирмы направляется на покрытие 

активов внеоборотного характера, то есть основной части производственного 

потенциала фирмы. Если предприятие не пользуется долгосрочными кредитами, 

то коэффициент маневренности собственных средств и индекс постоянного 

актива в сумме всегда дают единицу. В этих условиях увеличение одного 

коэффициента возможно лишь за счет снижения другого. Как только в составе 

источников средств появляются долгосрочные заемные средства, ситуация 

меняется: можно достигать увеличения обоих коэффициентов.  
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Коэффициент инвестирования – показывает, насколько собственные 

источники покрывают произведенные инвестиции и равен отношению 

собственных средств предприятия к основному капиталу, формула (6).  

Ки =  
СК

ОК
,                                                               (6) 

где  Ки – коэффициент инвестирования; 

       ОК – основной капитал. 

 Нормативное значение коэффициента инвестирования больше 1. Если 

коэффициент инвестирования меньше 1, то это является свидетельством 

недостаточности собственного капитала. 

Коэффициент иммобилизации показывает, сколько у предприятия останется 

внеоборотных активов, если предстоит погасить свою кредиторскую 

задолженность за счёт имущества предприятия, формула (7).  

Ки =
СК

ОК
,                                                                  (7) 

где  Кии – коэффициент иммобилизации; 

       КЗ – кредиторская задолженность. 

 Рекомендуемая норма по коэффициенту иммобилизации: Кавт < 1 (100 %). 

Значение показателя во многом определяется отраслевой спецификой 

организации. Чем ниже значение коэффициента, тем больше доля ликвидных 

активов в имуществе организации и тем выше возможности организации отвечать 

по текущим обязательствам. 

Оптимальная и критическая величина коэффициента обусловлена 

отраслевыми особенностями предприятий. Исходя из соображения, что 

минимальная финансовая стабильность предприятия достигается в случае, когда 

обязательства гарантированно покрываются текущими активами, признаком 

такой стабильности является выполнение следующего условия: Коэффициент 

соотношения текущих активов и недвижимого имущества. 

Рыночная устойчивость предприятия – это его способность функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 
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внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска. 

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования), формула (8).  

Ка =
СК

А
,                                                                   (8) 

где Ка – коэффициент автономии. 

Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств.  Инвесторы и 

банки, выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого коэффициента. 

Чем выше значение коэффициента, тем вероятнее организация погасит долги за 

счет собственных средств. Чем выше показатель, тем выше финансовая 

независимость предприятия.  

Уровень перманентного капитала характеризует финансовую надежность 

предприятия в долгосрочной перспективе. Он определяет долю перманентного 

капитала в совокупном капитале предприятия, формула (9).  

Кик =  
СК + ДО

А
,                                                      (9) 

где  Кпк – уровень перманентного капитала; 

       ДО – долгосрочные обязательства. 

Данный коэффициент не имеет каких-либо нормативных ограничений, и его 

значение во многом определяется спецификой конкретной компании. При анализе 

рассматриваемого коэффициента основное внимание следует уделить 

исследованию его динамики. В случае значительного увеличения или уменьшения 

значений перманентного капитала необходимо детализировать анализ, выяснив 

причины таких изменений. При отсутствии долгосрочных пассивов в качестве 

нормальных следует признать значения коэффициента в интервале от 0,5 до 0,8. 

Рентабельность перманентного капитала говорит от том насколько эффективно 

предприятия инвестирует средства в основную деятельность предприятия. 
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Доля источников спонтанного финансирования – это средства, находящие 

отражения в первом разделе пассива баланса предприятия (источника 

собственных средств). В расчетах можно относить к ним и некоторые статьи из 

второго раздела пассива баланса – доходы будущих периодов, фонды 

потребления. 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) – показатель, который отражает 

потенциальный резерв денежных средств компании. 

Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от особенностей 

деятельности компании, в частности от ее масштабов, объемов реализации, 

скорости  «чистый оборотный капитал» является понятие «рабочий капитал», под 

которым понимается та часть оборотных активов, которая финансируется 

долгосрочными финансовыми ресурсами – собственными (капитал компании) или 

привлеченными (например, банковские кредиты или долговые обязательства, 

облигации) оборачиваемости материальных запасов и дебиторской 

задолженности. Недостаток оборотного капитала свидетельствует о 

неспособности предприятия своевременно погасить краткосрочные обязательства. 

Коэффициент маневренности собственных средств показывает, способность 

предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 

источников. Отрицательный коэффициент маневренности собственных средств 

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, формула (10).   

Км =  
СОС

СК
,                                                                (10) 

где  Км – коэффициент маневренности собственных средств.  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами должен изменятся в пределах 0,6 – 0,8, т. е. 60 – 80 % запасов 

компании формируют из собственных источников.  
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Необходимым элементом анализа финансового состояния является изучение 

результатов финансово – хозяйственной деятельности предприятия, которые 

характеризуются величиной прибыли или убытка. 

Основной целью анализа финансовых результатов является разработка и 

принятие обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности предприятия. Для достижения данной цели в ходе 

проведения анализа решаются следующие задачи:  

– оценка динамики и структуры показателей прибыли за анализируемый 

период;  

–   оценка динамики показателей рентабельности. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия начинают с 

изучения состава, структуры и динамики показателей прибыли по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – отчет о финансовых результатах. Такая 

оценка может быть дана на основе горизонтального, вертикального и трендового 

(при долгосрочных сравнениях) методов анализа. 

Результаты деятельности предприятия могут быть оценены такими 

показателями, как объем продаж, затраты и прибыль. Характеризуя финансовый 

или производственный результат, перечисленные показатели не способны 

оценить эффективность деятельности предприятия. Прежде всего, это связано с 

тем, что данные показатели являются абсолютными характеристиками 

деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке 

результативности может быть осуществлена во взаимосвязи с другими 

показателями, характеризующими вложенные в предприятие средства.  

Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, 

направленных на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в 

финансовой деятельности, рынке труда и т. д. Расширение рынка сбыта, 

ассортимента товаров и услуг, увеличение их продаж, эффективное 

использование всей базы ресурсов (финансы, персонал, сырье) – это те факторы, 

от которых зависит повышение деловой активности любого предприятия. 
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Коэффициенты оборачиваемости – это группа показателей, которые 

характеризуют скорость финансового обращения относительно различных 

базовых параметров. 

Показателями, характеризующими эффективность деятельности предприятия, 

являются показатели рентабельности (прибыльности).  

Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, 

вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным капиталом, 

рентабельность позволяет сравнить уровень доходности деятельности 

предприятия с альтернативным использованием капитала или с доходностью, 

полученной предприятием при сходных условиях риска. Более рисковые 

инвестиции требуют более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными. Так 

как капитал всегда приносит прибыль, для измерения уровня доходности 

прибыль, как вознаграждение за риск, сопоставляется с размером капитала, 

который был необходим для образования этой прибыли. Рентабельность является 

показателем, комплексно характеризующим эффективность деятельности 

предприятия. 

Рентабельность имеет большое значение для принятия решений в области 

инвестирования, планирования, при составлении смет, координации, оценке и 

мониторинге деятельности предприятия и его результатов.  

Условно все показатели рентабельности, рассчитываемые в финансовом 

анализе, можно подразделить на группы:  

− показатели рентабельности хозяйственной деятельности;  

− показатели рентабельности затрат и рентабельности продаж;  

− показатели финансовой рентабельности. 

Рентабельность издержек – коэффициент равный отношению балансовой 

прибыли от реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции, 

формула (11).  

Рз =
П

СС
,                                                                 (11) 

где  Рз – рентабельность затрат; 
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       П – прибыль от продаж; 

       СС – себестоимость. 

Рентабельность затрат показывает сколько предприятие (организация) 

получает прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции. Этот показатель рассчитывают по предприятию и по отдельным 

подразделениям или видам продукции. 

Рентабельность оборота показывает, какая доля прибыли получается с одного 

рубля выручки от реализации продукции, формула (12).  

Ро =
П

В
,                                                               (12) 

где  Ро – рентабельность оборота; 

       В – выручка. 

Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности – показатель 

определяет сколько рублей приходится на 1 рубль реализованной продукции 

предприятия (организации). 

Норма прибыли (чистая рентабельность, коммерческая маржа) – показывает 

способность предприятия посредством использования выручки от продаж 

генерировать чистую прибыль. 

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена значительной степени его деловой активностью, которая 

зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, степени 

выполнения плана по основным показателям хозяйственной деятельности, уровня 

эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического роста.  

 

Выводы по главе один 

 

Финансовый анализ выявляет сильные и слабые аспекты деятельности 

организации. Анализ финансового состояния необходим для разработки  

финансовой стратегии, а так же делает возможным дать оценку динамике 

показателей в сравнении с наиболее сильными конкурентами. 
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Финансовое состояние предприятия (ФСП) зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то 

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

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное 

влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд 

производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность, как 

составная часть хозяйственной деятельности, направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала, а также наиболее эффективного его использования [8, с. 84]. 

Основных показателей, благодаря которым можно охарактеризовать 

финансовое состояние предприятия, не так много. Условно они делятся на три 

основные группы: показатели структуры капитала (коэффициенты устойчивости и 

платежеспособности) и коэффициенты рентабельности.    
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2      АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ» 

2.1   Содержательная организационно-экономическая характеристика 

деятельности предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «ИНВЕСТ-лизинг» (далее 

Предприятие) создано и функционирует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Предприятие было 

зарегистрировано в феврале 2010 года. Единственным учредителем, с долей в 

уставном капитале 100 %, ООО «ИНВЕСТ-лизинг» является                                       

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», один из крупнейших и ведущих банков 

Челябинска и Челябинской области. Юридический и фактический адрес 

Предприятия расположено по адресу г. Челябинск пр. Победы, 147-А, офисное 

помещение в аренде.   

Целью деятельности ООО «ИНВЕСТ-лизинг» является извлечение прибили 

путем оказания услуг в сфере лизинга.  

За время успешной деятельности Предприятие зарекомендовало себя на рынке 

лизинговых услуг как динамично развивающаяся компания.  

Предприятие имеет линейную структуру управления, т. е. во главе каждого 

отдела находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и 

осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками.  

Численность сотрудников ООО «ИНВЕСТ-лизинг» – 20 человек. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 

возглавляет генеральный директор Филатов Даниил Викторович, который 

организует всю работу и несет полную ответственность за его состояние и 

деятельность перед государством и трудовым коллективом. Он утверждается и 

назначается общим собранием участников ООО «ИНВЕСТ-лизинг» сроком на           

1 год.  
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Организационная структура ООО «ИНВЕСТ-лизинг» представлена на рисунке 

2.1.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 

Генеральный директор представляет предприятие во всех учреждениях и 

организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, 

издает приказы, в соответствии с трудовым законодательством принимает и 

увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на 

работников, открывает в банках счета. Генеральный директор действует от имени 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг», в том числе представляет ее интересы, совершает 

сделки от его имени, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками.  

В непосредственном подчинении генерального директора находится 

руководитель отдела продаж, ведущий юрисконсульт и главный бухгалтер.  

Бухгалтерия осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных 

операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и другое. В подчинении у 

главного бухгалтера находится бухгалтерия и специалист по МСФО. 
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Юристы предприятия защищают правовые интересы, следят за выполнением 

законов деятельности организации и сопровождают заключение договоров и 

актов на предприятии. В подчинении у ведущего юрисконсульта юридический 

отдел.  

Руководитель отдела продаж  отвечает за продажи на Предприятии, 

контролирует работу отдела и обучение персонала. В подчинении у руководителя 

отдела продаж ведущие менеджеры и менеджеры по лизингу.  

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» предлагает лизинг по следующим основным 

направлениям:  

− лизинг автотранспорта: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, 

пассажирский автотранспорт; 

− лизинг специальной техники: прицепы и полуприцепы, вагоны, подвижные 

составы, строительная спецтехника, специальный транспорт и другое; 

− лизинг оборудования: лизинг производственного и промышленного 

оборудования, полиграфического оборудования, нефтедобывающего, и 

газодобывающего, транспортирующего и перерабатывающего оборудования, 

оборудования для пищевой и сельскохозяйственной промышленности, лизинг 

торгового оборудования, телекоммуникационного, деревообрабатывающего                  

и т. д.; 

− лизинг недвижимости: производственных и складских помещений, 

квартиры для проживания сотрудников и другие объекты недвижимости.  

Структура портфеля ООО «ИНВЕСТ-лизинг» лизинговых контрактов по 

сегменту предметов лизинга представлена в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Структура портфеля ООО «ИНВЕСТ-лизинг» на 31.12.2017 г. 

Сегмент 
Доля сегмента в 

портфеле, % 

Остаточная стоимость 

контрактов сегмента, млн руб. 

Оборудование 63,1 1 082,3 

Спецтехника, легковой и грузовой автотранспорт 28,1 521,8 

Недвижимость 7,0 124,3 

Суда, авиационный и ж/д транспорт 1,8 32,8 

Итого 100 1 761,2 



 

41 
 

  В сфере лизинга для характеристики деятельности и эффективности 

деятельности предприятия используют следующие показатели:  

− текущий портфель; 

− объем нового бизнеса; 

− объем профинансированных средств; 

− объем полученных лизинговых платежей. 

Текущий портфель Лизинговой компании показывает текущий объем 

задолженности лизингополучателей перед ООО «ИНВЕСТ-лизинг» по текущим 

контрактам за вычетом задолженности, просроченной более чем на 2 месяца.  

Объем нового бизнеса показывает прирост новых заключенных договоров. 

Объем профинансированных средств – это потраченные лизинговой 

компанией  средства в рассматриваемом периоде по текущим сделкам для их 

исполнения (закупка оборудования, получение лицензий, монтаж и прочие 

расходы, произведенные лизингодателем). 

Объем полученных лизинговых платежей – это объем полученных платежей 

полученных от лизингополучателей в рассматриваемый период, включая продажу 

изъятого у Лизингополучателя имущества.  

По состоянию на 31.12.2017 г. деятельность предприятия отражена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Показатели деятельности ООО «ИНВЕСТ-лизинг» на 31.12.2017г. 

Объем нового 

бизнеса, млн. руб. 

Текущий 

лизинговый 

портфель, млн. руб. 

Лизинговые платежи 

полученные, 

млн. руб. 

Объем 

профинансированных 

средств, млн. руб. 

2017 186,5 2017 1 582,1 2017 212,2 2017 39,9 

2016 1 039,5 2016 1 579,8 2016 766,5 2016 218,3 

2015 984,8 2015 1 269,9 2015 654,6 2015 226,7 
 

Согласно рэнкингу лизинговых компаний, составленному RAEX (Эксперт 

РА), результаты деятельности группы компаний ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 

соответствуют 45 месту по объему нового бизнеса. По размеру текущего 

портфеля – 56 месту этого же рэнкинга, а по сумме полученных лизинговых 

платежей – 42 месту. 
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Срок, на который заключается договор финансовой аренде (лизинга) 

составляет от 12 месяцев до 5 лет.  

Один из универсальных показателей деятельности, привлекающих клиентов в 

ту или иную лизинговую компанию, является «годовое удорожание», выражаемое 

в процентах. Смысл показателя – проинформировать потенциального клиента о 

сумме, переплачиваемой им в год по отношению к первоначальной стоимости 

предмета лизинга. Среди основных факторов, влияющих на итоговую стоимость 

лизинга для клиентов – стоимость фондирования и вознаграждение самой 

лизинговой компании. Другие составляющие лизингового платежа, как правило, 

одинаковы в расчетах всех лизинговых компаний. 

Динамика изменения годового удорожания ООО «ИНВЕСТ-лиизнг» 2017 года 

составляет 8,19 % , что на 0,42 % больше показателя за 2016 год и на 0,19 % 

меньше показателя на 2015 год. 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» для финансирования лизинговых сделок использует 

собственные и привлеченные денежные средства. Ее финансовым партнером 

является ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».  

Лизинговый процесс в компании можно представить в виде цикла состоящего 

из трех стадий:  

− подготовительный (прединвестиционный); 

− организационный (инвестиционный); 

− эксплуатационный. 

Подготовительный этап включает в себя привлечение клиента и оценку 

рисков Лизинговой компании при заключении договора лизинга.  

Финансовый анализ Лизингополучателя включает в себя: Оценку финансового 

состояния клиента, включающая анализ его деятельности (рынок сбыта, 

себестоимость продукции, структура выручки, поставщиков и потребителей), 

анализ оборотов по банковским счетам, анализ книги расходов и доходов (при ее 

наличии сверяется оригинал с ее копией), сверяется выручка из формы №2 по 

балансу или декларации и книги расходов и доходов. Если расходы предприятия 
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завышены или занижена прибыль, выясняется, какая используется клиентом 

схема оптимизации налогооблагаемой базы, Оценку источников выплат по 

договору лизинга (анализируются источники выплаты, а также факторы, которые 

могут повлиять на своевременность платежей, такие как возможность сезонности 

бизнеса клиента и т.п.), оценку обеспечения исполнения договора (анализируются 

рынок предмета лизинга, качество приобретаемого оборудования, а также 

рассматривается необходимость привлечения дополнительного обеспечения 

сделки), рентабельность использования предмета лизинга (оценивается 

окупаемость). 

На организационном этапе заключается договор финансовой аренды лизинга и 

договор поставки при обычном 3-х стороннем лизинге, осуществляется 

финансирование за счет собственных или заемных средств. 

На эксплуатационном этапе происходи передача предмета лизинга 

Лизингополучателю. 

 

2.2  Оценка балансовых стоимостных показателей и финансовых результатов 

деятельности объекта 

 

Горизонтальный и вертикальный анализ применяются многими компаниями 

для анализа финансовой отчетности и повышения доходов компании, 

поддержания стабильного положения предприятия.  

Вертикальный анализ отчетности – техника анализ финансовой отчетности, 

при которой изучается соотношение выбранного показателя с другими 

однородными показателями в рамках одного отчетного периода. 

Вертикальный анализ (т. е. анализ показателей отечности по вертикали) 

направлен на изучение структуру имущества, обязательств, доходов, расходов 

организации. В части анализа отчета о прибылях и убытках, вертикальный анализ 

используют для выявления структуры расходов и расходов, определения доли или 

чистой прибыли расходов в выручке от реализации.   
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Горизонтальный анализ – это сравнительный анализ финансовых данных за 

ряд периодов. Данный метод также известен под названием «трендовый анализ». 

При анализе баланса прослеживают изменение стоимости отдельных видом 

имущества и обязательств в течение рассматриваемого периода. При анализе 

отчета о прибылях и убытках рассматривают изменение выручки, затрат, 

финансовых результатов. 

При горизонтальном анализе используют два подхода: сравнение изменение в 

абсолютных величинах и в относительных. 

 

Таблица 2.3 – Аналитический баланс ООО «ИНВЕСТ-лизинг» (актив) 

Наименование 

 

Код 

строки 

Состав активов, тыс. руб. Структура активов, % Индекс 

роста 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ  

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 632309 643065 1150187 63,686 53,546 70,864 1,82 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 10070 10649 14415 1,014 0,887 0,888 1,43 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 17395 103441 88471 1,752 8,613 5,451 5,09 

Итого по разделу I 1100 659774 757155 1253073 66,45 63,04 77,20 1,9 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
1210 27 108 56 0,003 0,009 0,003 2,07 

Налог на добавленную 

стоимость  
1220 1758 0 35552 0,177 0,000 2,190 20,22 

Дебиторская 

задолженность 
1230 283234 356002 236677 28,527 29,643 14,582 0,84 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 10550 27481 24731 1,063 2,288 1,524 2,34 

Прочие оборотные активы 1260 37510 60213 72993 3,778 5,014 4,497 1,95 

Итого по разделу II 1200 333079 443804 370009 33,55 36,96 22,80 1,11 

 Баланс по активу 1600 992853 1200959 1623082 100 100 100 1,63 

 

Стоимость доходных вложений в материальные активы на конец 2017 года 

составляет 1 150 187 тыс. руб., что на 507 122 тыс. руб. больше показателя за 2016 

год, индекс роста за данный период составляет – 1,82. Удельный вес доходных 

вложений в материальные активы в общей стоимости активов составляет на конец 

2017 года 70,86 %. По сравнению с 2015 годом, стоимость доходных вложений в 

материальные активы увеличилась на 81,9 %. 
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Стоимость отложенных налоговых активов на конец 2017 года составляет 

14415 тыс. руб., что на 3 766 тыс. руб. больше показателя за 2016 год, индекс 

роста за данный период составляет 1,43. Удельный вес отложенных налоговых 

активов в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 0,88 %. По 

сравнению с 2015 годом, стоимость отложенных налоговых активов увеличилась 

на 4 345 тыс. руб. или на 43,15 %. 

Стоимость прочих внеоборотных активов на конец 2017 года составляет                

88 471 тыс. руб., что на 14 970 тыс. руб. меньше показателя за 2016 год, индекс 

роста за данный период составляет – 5,09. Удельный вес внеоборотных активов в 

общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 5,45 %. По сравнению с 

2015 годом, стоимость внеоборотных активов увеличилась на 71 076  тыс. руб. 

или на 408,6 %, то есть в 4 раза. 

Стоимость запасов на конец 2017 года составляет 56 тыс. руб., что на 56 тыс. 

руб. меньше показателя за 2016 год,  индекс роста за данный период составляет 

2,07. Удельный вес запасов в общей стоимости активов составляет на конец               

2017 года 0,003 %. По сравнению с 2015 годом, стоимость запасов увеличилась на 

29 тыс. руб. или на 107,41 %. 

Стоимость налога на добавленную стоимость на конец 2017 года составляет   

35 552 тыс. руб., что на 35 552 тыс. руб. больше показателя за 2016 год, индекс 

роста за данный период составляет 20,22, то есть увеличение в 20 раз. По 

сравнению с 2015 годом, стоимость налога на добавленную стоимость 

увеличилась на 33 794 тыс. руб. или на 1922,3 % или в 19  раз. 

Стоимость дебиторской задолженности на конец 2017 года составляет             

236 677 тыс. руб., что на 119 325 тыс. руб. меньше показателя за 2016 год, индекс 

роста за данный период составляет – 0,84. Удельный вес дебиторской 

задолженности в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года           

14,58 %. По сравнению с 2015 годом, стоимость дебиторской задолженности 

уменьшилась на 46 557 тыс. руб. или на 16,44 %.  
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Стоимость денежных средств на конец 2017 года составляет 24 731 тыс. руб., 

что на 2 750 тыс. руб. меньше показателя за 2016 год, индекс роста за данный 

период составляет 2,34 более чем в 2 раза. Удельный вес денежных средств в 

общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 1,5 %. По сравнению с 

2015 годом, стоимость денежных средств увеличилась на 14 181 тыс. руб. или на 

134,42 %. 

Стоимость прочих оборотных активов на конец 2017 года составляет                         

72 993 тыс. руб., что на 12 780 тыс. руб. больше показателя за 2016 год, индекс 

роста за данный период составляет 1,95. Удельный вес прочих оборотных активов 

в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 4,49 %. По сравнению с  

2015 годом, стоимость прочих оборотных активов увеличилась  на 35 483 тыс. 

руб. или на 94,60 %. 

Стоимость оборотных активов на конец 2017 года составляет 370 009 тыс. 

руб., что на 73 795 тыс. руб. меньше показателя за 2016 год; индекс роста за 

данный период составляет 1,11. Удельный вес оборотных активов в общей 

стоимости активов составляет на конец 2017 года 23 %. По сравнению с 2015 г., 

стоимость оборотных активов увеличилась на 36 930 тыс. руб. или на 11,09 %.  

Стоимость активов на конец 2017 года составляет 1 623 082 тыс. руб., что на 

422 123 тыс. руб. больше показателя за 2016 год, индекс роста за данный период 

составляет 1,63. По сравнению с 2015 годом, стоимость активов увеличилась на 

630 229 тыс. руб. или на 63 %. 

Структура активов организации на 31.12.2017 г. характеризуется следующим 

соотношением: 77,2 % внеоборотных активов и 22,8 % текущих. Активы 

организации в течение анализируемого периода значительно увеличились (на 

111,4 %). Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал 

увеличился в меньшей степени – на 98,8 %. Отстающее увеличение собственного 

капитала относительно общего изменения активов – фактор негативный. 

В таблице 2.4 представлен аналитический баланс ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 

(пассив). 
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Таблица 2.4 – Аналитический баланс ООО «ИНВЕСТ-лизинг» (пассив) 

 
Код 

строки 

2015г. 2016г. 2017г. 
Индекс 

роста 
Наименование состав, структура, 

% 

состав, структура, 

% 

состав, структура, 

%  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
        

Уставный капитал 1310 5000 0,50 5000 0,42 5000 0,31 1 

Резервный капитал 1360 5000 0,50 5000 0,42 5000 0,31 1 

Нераспределенная 

прибыль 
1370 120577 12,14 197352 16,43 233551 14,39 1,94 

Итого по разделу 

III 
1300 130577 13,15 207352 17,27 243551 15,01 1,87 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
1410 265232 26,71 157867 13,15 497887 30,68 1,88 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

1420 11757 1,18 11331 0,94 15672 0,97 1,33 

Итого по разделу 

IV 
1400 276989 27,90 169198 14,09 513559 31,64 1,85 

V. КРАТКОСРОЧ 

НЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

1510 
 

363775 

 

36,64 

 

448437 

 

37,34 

 

413994 

 

25,51 
1,14 

Кредиторская 

задолженность 
1520 209942 21,15 366451 30,51 451109 27,79 2,15 

Оценочные 

обязательства 
1540 551 0,06 618 0,05 869 0,05 1,58 

Прочие 

обязательства 
1550 11019 1,11 8903 0,74 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 585287 58,95 824409 68,56 865972 53,35 1,48 

Баланс по пассиву 1700 992853 100 1200959 100 1623082 100 1,63 

 

Стоимость уставного капитала на конец 2017 года составляет 5 000 тыс. руб. 

За исследуемый период значение показателя не изменилось. 

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода 

(31.12.2017) намного (в 48,7 раза) превышают уставный капитал. Это 

положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя 

требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более 

того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение 

чистых активов на 98,8 % в течение анализируемого периода. Превышение 
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чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период 

говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.   

Стоимость резервного капитала на конец 2017 года составляет 5 тыс. руб. За 

исследуемый период значение показателя не изменилось. 

Стоимость нераспределенной прибыли на конец 2017 года составляет                     

233 551 тыс. руб., что на 36 199 тыс. руб. больше показателя за 2016 год, индекс 

роста за данный период составляет 1,94. Удельный вес нераспределенной 

прибыли в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 14,39 %. По 

сравнению с 2015 годом, стоимость нераспределенной прибыли увеличилась на 

112 974 тыс. руб. или на 93,69 %. 

Стоимость собственного капитала на конец 2017 года составляет                                 

243 551 тыс. руб., что на 36 199 тыс. руб. больше показателя за 2016 год,  индекс 

роста за данный период составляет 1,87. Удельный вес собственного капитала в 

общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 15 %. По сравнению с 

2015 годом, стоимость собственного капитала увеличилась на 112 974 тыс. руб. 

или на 86,51 %. 

Стоимость заемных средств на конец 2017 года составляет 497 887 тыс. руб., 

что на 340 020 тыс. руб. больше показателя за 2016 год; индекс роста за данный 

период составляет 1,88. Удельный вес заемных средств в общей стоимости 

активов составляет на конец 2017 года 30,68 %. По сравнению с 2015 годом, 

стоимость заемных средств увеличилась на 232 655 тыс. руб. или на 87,72 %. 

Стоимость отложенных налоговых обязательств на конец 2017 года составляет 

15 672 тыс. руб., что на 4 341 тыс. руб. больше показателя за 2016 год; индекс 

роста за данный период составляет 1,33. Удельный вес отложенных налоговых 

обязательств в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 0,97 %. 

По сравнению с 2015 годом, стоимость отложенных налоговых обязательств 

увеличилась на 3 915 тыс. руб. или на 33,30 %. 

Стоимость долгосрочных обязательств на конец 2017 года составляет                          

513 559 тыс. руб., что на 344 361 тыс. руб. больше показателя за 2016 год, индекс 
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роста за данный период составляет 1,85. Удельный вес долгосрочных 

обязательств в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 32 %. По 

сравнению с 2015 годом, стоимость долгосрочных обязательств увеличилась на 

236 570 тыс. руб. или на 204 %. 

Стоимость краткосрочных займов на конец 2017 года составляет 413 994 тыс. 

руб., что на 34 443 тыс. руб. меньше показателя за 2016 год, индекс роста за 

данный период составляет 1,14. Удельный вес краткосрочных займов в общей 

стоимости активов составляет на конец 2017 года 25,51 %. По сравнению с                     

2015 годом, стоимость краткосрочных займов увеличилась на 50 219 тыс. руб. или 

на 13,80 %. 

Стоимость кредиторской задолженности на конец 2017 года составляет 

451 109 тыс. руб., что на 84 658 тыс. руб. меньше показателя за 2016 год; индекс 

роста за данный период составляет – 2,15. Удельный вес кредиторской 

задолженности в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года                    

27,79 %. По сравнению с 2015 годом, стоимость кредиторской задолженности 

увеличилась на 241 167 тыс. руб. или на 114,87 %. 

Стоимость оценочных обязательств на конец 2017 года составляет 869 тыс. 

руб.,  что на 251 тыс. руб. больше показателя за 2016 год, индекс роста за данный 

период составляет 1,58 %. Удельный вес прочих краткосрочных обязательств в 

общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 0,05 %. По сравнению с 

2015 годом, стоимость прочих краткосрочных обязательств увеличилась на                  

381 тыс. руб. или на 57,71 %. 

Стоимость прочих краткосрочных обязательств на конец 2017 года составляет 

0 тыс. руб., что на 8 903 тыс. руб. меньше показателя за 2016 год; индекс роста за 

данный период составляет 0. Удельный вес прочих краткосрочных обязательств в 

общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 0 %. По сравнению с 

2015 годом, стоимость прочих краткосрочных обязательств уменьшилась на                  

11 019 тыс. руб. или на 100 %. 
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Стоимость краткосрочных обязательств на конец 2017 года составляет       

865 972 тыс. руб., что на 280 685 тыс. руб. больше показателя за 2016 год; индекс 

роста за данный период составляет 1,48. Удельный вес краткосрочных 

обязательств в общей стоимости активов составляет на конец 2017 года 47 %. По 

сравнению с 2015 годом, стоимость краткосрочных обязательств увеличилась на 

280 685 тыс. руб. или на 48 %. 

В таблице 2.5 представлен отчет о прибылях и убытках.  

 

Таблица 2.5 – Отчет о прибылях и убытках (извлечения) 

Наименование 
Код 

строки 

Абсолютные значения, тыс. руб. Индекс 

роста 2015г. 2016г. 2017г. 

ВЫРУЧКА 

(нетто) от продажи товаров 

(продукции, работ, услуг) 

2110 509192 620484 795525 1,56 

СЕБЕСТОИМОСТЬ проданных 

товаров (продукции, работ, услуг) 

 
(395405) (443996) (543823) 1,35 

2120 

Валовая прибыль (убыток) 2100 113787 176488 251702 11,77 

Управленческие расходы 2220 (25662) (23372) (25411) 0,99 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 88125 153116 226291 14,91 

Проценты к получению 2320 57 89 109 1,91 

Проценты к уплате 2330 (68706) (80418) (112572) 1,64 

Прочие доходы 2340 12063 79921 29253 2,43 

Прочие расходы 2350 (21431) (56682) (35239) 1,64 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
2300 10108 96026 107842 118,27 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные платежи 
2410 -1389 -20255 -21068 15,17 

в т.ч. Постоянные налоговые 

обязательства 
2421 26 -45 -74 2,85 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 -7464 426 -4340 0,58 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 6805 579 3765 0,55 

Прочее 2460 - -1 - 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 8060 76775 86199 145,64 

 

Выручка от реализации услуг  Предприятия за анализируемый период 

увеличилась на 286,333 тыс. руб. или 56.23 % (с 509,192 до 795,525 тыс. руб.). 

Индекс роста за анализируемый период составил 1,56. Основная деятельность по 
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оказанию услуг, ради осуществления которой было создано Предприятие, за 

анализируемый период была прибыльной.  

Доход от процентов в 2017 году составил 109 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. 

больше значения 2016 года. Индекс роста за последний год составил 1,91. По 

сравнению с показателем за 2015 год доход от процентов вырос на 52 тыс. руб. 

или 91 %. 

Прочие доходы в 2017 году составляют 29 253 тыс. руб., что на 50 668 тыс. 

руб. меньше значения 2016 года. Индекс роста показателя за последний год 

составил 2,43. По сравнению с показателем за 2015 год другие доходы 

уменьшились на 17 190 тыс. руб. или в 2,5 раза. 

Себестоимость реализации составила в 2017 году 543 823 тыс. руб., что на             

99 827 тыс. руб. больше значения 2016 года. Индекс роста составил 1,35.  

Управленческие расходы в 2017 году составили 25411 тыс. руб., что на                   

2 039 тыс. руб. больше значения 2016 года. Индекс роста за последний год 

составил 0,99. По сравнению с показателем за 2015 год, управленческие расходы 

уменьшились на 251 тыс. руб.  

Расходы на уплату процентов в 2017 году составили 112 572 тыс. руб., что на 

32 154 тыс. руб. больше значения 2016 года. Индекс роста за последний год 

составил 1,64.  

Прочие расходы в 2017 году составили 35 239 тыс. руб., что на 21 443 тыс. 

руб. меньше значения 2016 року. Индекс роста за последний год составил               

1,64  по сравнению с показателем за 2015 год другие расходы уменьшились на 

64,43 %.  

По данным таблицы мы видим, что прибыль до налогообложения в 2017 году 

составила 107 842 тыс. руб. (107 842 – 96 026) , что на 11 816 тыс. руб. больше 

значения 2016 года. Индекс роста прибыли до налогообложения составил                 

118,27. По сравнению с показателем за 2015 год, прибыль до налогообложения 

увеличилась на 966,89 %. 
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Налог на прибыль в 2017 г. составил 21 068 тыс. руб., что на 813 тыс. руб. 

меньше значения 2016 г. Индекс роста за анализируемый период составил 15,17. 

Таким образом, чистая прибыль в 2017 году составила 86 199 тыс. руб., что на 

9 424 тыс. руб. больше значения 2016 года. Индекс роста за последний год 

составил 145,64 %.  

 

2.3 Анализ ликвидности, платежеспособности и оценка финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

Ликвидность – это способность актива трансформироваться в денежные 

средства. Степень ликвидности определяется продолжительностью временного 

периода, в течение которого трансформация в денежные средства может быть 

осуществлена. Предполагается, что сумма денежных средств, в которую 

трансформируется актив, является обоснованной, разумной. На практике принято 

выделять 4 группы ликвидности активов:  

− А1 – наиболее ликвидные активы; 

− А2 – быстро реализуемые активы; 

− А3 – медленно реализуемые активы; 

− А4 – трудно реализуемые активы. 

Деление производится для определения ликвидности бухгалтерского баланса. 

Для этого источники финансирования разделяют на 4 группы: 

− П1 – наиболее срочные обязательства; 

− П2 – краткосрочные пассивы; 

− П3 – долгосрочные пассивы; 

− П4 – постоянные пассивы. 

Идеальным с точки зрения ликвидности можно считать баланс, в котором 

выполняются следующие критериальные соотношения: 

Наиболее ликвидные активы (А1)    Наиболее срочные обязательства (П1) 

Быстро реализуемые активы (А2)    Краткосрочные пассивы (П2) 
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Медленно реализуемые активы (А3)  Долгосрочные пассивы (П3) 

Трудно реализуемые активы  (А4)  Постоянные пассивы (П4) 

 

Таблица  2.6 –  Оценка ликвидности баланса ООО «ИНВЕСТ-лизинг»,  

группировка активов (критерий – степень ликвидности 

имущества) 

Группа Наименование 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

состав, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура, % 

состав, 

тыс. руб. 

струк-

тура, % 

состав, 

тыс. руб. 

струк-

тура, % 

А1 
Наиболее 

ликвидные активы 
10550 1,06  27481 2,29  24731 1,52  

А2 

Быстро 

реализуемые 

активы 

320744 32,31  356002 29,64  236677 14,58  

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

1785 0,18  108 0,01  35608 2,19  

А4 

Трудно 

реализуемые 

активы 

659774 66,45  757155 63,05  1253073 77,20  

Баланс 992853 100  1200959 100  1623082 100  

 

Стоимость наиболее ликвидных активов на конец 2017 года составляет              

24 731 тыс. руб. Удельный вес наиболее ликвидных активов в общей стоимости 

активов составляет на конец 2017 года 1,52 %. По сравнению с 2015 годом, 

стоимость наиболее ликвидных активов увеличилась на 23 %. 

Стоимость быстро реализуемых активов на конец 2017 года составляет                   

236 677 тыс. руб. Удельный вес быстро реализуемых активов в общей стоимости 

активов составляет на конец 2017 года 14,58 %. По сравнению с 2015 годом, 

стоимость быстро реализуемых активов увеличилась на 20,8 %. 

Стоимость медленно реализуемых активов на конец 2017 года составляет              

35 608 тыс. руб. Удельный вес медленно реализуемых активов в общей 

стоимости активов составляет на конец 2017 года 2,19 %. По сравнению с                    

2015 годом, стоимость медленно реализуемых активов увеличилась  на                          

33 850 тыс. руб. или 1 896 %. 
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Стоимость трудно реализуемых активов на конец 2017 года составляет               

1 253 073 тыс. руб. Удельный вес наиболее ликвидных активов в общей 

стоимости активов составляет на конец 2017 года 77,20 %. По сравнению с              

2015 годом, стоимость наиболее ликвидных активов увеличилась на 136,6 %.  

 

Таблица 2.7 – Группировка пассивов (критерий – степень срочности обязательств) 

Группа Наименование 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

состав, 

тыс. руб. 

структура, 

% 

состав, 

тыс. руб. 

структура, 

% 

состав, 

тыс. руб. 

структура, 

% 

П1 
Наиболее срочные 

обязательства 
209942 21,15 366451 30,51 451109 27,79 

П2 
Краткосрочные 

обязательства 
374794 37,75 457340 38,08 413994 25,51 

П3 
Долгосрочные 

обязательства 
276989 27,90 169198 14,09 513559 31,64 

П4 

Постоянные 

(устойчивые) 

пассивы 

131128 13,21 207970 17,32 244420 15,06 

Баланс 992853 100 1200959 100 1623082 100 

 

Стоимость наиболее срочных обязательств  на конец 2017 года составляет                  

451 109 тыс. руб. Удельный вес наиболее ликвидных активов в общей стоимости 

активов составляет на конец 2017 года 27,79 %. По сравнению с 2015 годом, 

стоимость наиболее ликвидных активов увеличилась на 114,87 %. 

Стоимость краткосрочных обязательств  на конец 2017 года составляет                  

413 994 тыс. руб. Удельный вес краткосрочных обязательств  в общей стоимости 

активов составляет на конец 2017 года 25,51 %. По сравнению с 2015 годом, 

стоимость наиболее ликвидных активов увеличилась на 10,46 %. 

Стоимость долгосрочных обязательств  на конец 2017 года составляет                

513 559 тыс. руб. Удельный вес краткосрочных обязательств  в общей стоимости 

активов составляет на конец 2017 года 31,64 %. По сравнению с 2015 годом, 

стоимость наиболее ликвидных активов увеличилась на 85,41 %. 

Стоимость постоянных устойчивых пассивов  на конец 2017 года составляет 

244 420 тыс. руб. Удельный вес краткосрочных обязательств  в общей стоимости 
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активов составляет на конец 2017 года 15,06 %. По сравнению с 2015 годом, 

стоимость наиболее ликвидных активов увеличилась на 86,40 %. 

Из показателей видно, что имеется негативное соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения (не соблюдается ни одно 

из приведенных неравенств). Активы ООО «ИНВЕСТ-лизинг» не покрывают 

соответствующие им по сроку погашения обязательства. 

Для проведения локальной оценки ликвидности баланса используются 

локальные и совокупные показатели ликвидности (К1,К2,КЗ). При чем К1 и К2 

характеризуют текущую ликвидность, а КЗ перспективную ликвидность. 

К1 – показывает способность предприятия покрывать краткосрочные 

обязательства за счет денежных средств.  

К2 – коэффициент критической ликвидности показывает как предприятие 

рассчитывается по свои краткосрочным займам и кредитам при 100 % инкассации 

дебиторской задолженности. 

КЗ – коэффициент покрытия характеризует перспективную 

платежеспособность предприятия, или как предприятие сможет рассчитаться по 

своим долговым обязательствам реализовав все производственные запасы и 

долгосрочную дебиторскую задолженность. 

К сов – совокупный показатель ликвидности характеризует ликвидность 

предприятия с учетом фактора реальности поступления денежных средств. 

К общ – общий показатель ликвидности баланса. 

Локальная и комплексная оценка ликвидности представлена в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Локальная и комплексная оценка ликвидности 

 Наименование 
Абсолютные значения 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

гр
у
п

п
ы

 

ак
ти

в
о
в
 К1 = А1 / П1 0,050 0,075 0,055 

К2  = А2 / П2 0,856 0,910 0,748 

К3 = А3 / П3 0,006 0,001 0,069 
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Продолжение таблицы 2.8 

 Наименование 
Абсолютные значения 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 
Л

и
к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я Ксов = (А1 + 0,9 А2 + 0,7 А3) / 

(П1 + П2 + П3) 
0,349 0,405 0,238 

Кобщ =(А1 + 0,5 А2 + 0,3 А3) / 

(П1 +  0,5 П2 + 0,3 П3) 
0,357 0,365 0,234 

 

Ликвидность по группам активов в 2017 году на один рубль своих наиболее 

краткосрочных обязательств ООО «ИНВЕСТ-лизинг» сможет покрыть на 5,5 коп., 

предприятие рассчитывается по свои краткосрочным займам и кредитам при               

100 % инкассации дебиторской задолженности – 74,80 коп., а перспективная 

платежеспособность предприятия, или как предприятие сможет рассчитаться по 

своим долговым обязательствам реализовав все производственные запасы и 

долгосрочную дебиторскую задолженность – 6,9 коп. 

По данным таблицы можно сказать следующее: 

− в 2017 году долговые обязательства оценивались как П1+П2+ПЗ = 

1 378 662 тыс. руб.; 

− рыночная стоимость активов которые могут быть использованы для 

выполнения этих обязательств составляет А1+0,9А2+0,7АЗ = 300 469,1 тыс. руб.; 

− при нормативе 1 совокупный показатель ликвидности в 2017 году составил 

0,238, то есть ООО «ИНВЕСТ-лизинг» на 23,80 % перевыполняет свои долговые 

обязательства денежного свойства. 

Платежеспособность - это способность организации своевременно и в полной 

мере рассчитываться с кредиторами по своим краткосрочным обязательствам 

денежного свойства, используя в качестве потенциальных платежных источников 

текущие активы, включая отдельные элементы оборотных средств. 

Уровень платежеспособности предприятия предопределен ликвидностью 

активов (баланса, предприятия). 

Набор финансовых (балансовых) коэффициентов платежеспособности 

стандартен для российских предприятий и западных компаний. 



 

57 
 

По каждому финансовому (балансовому) коэффициенту устанавливают 

нормальные значения, что позволяет судить о платежеспособности предприятия 

методом сравнения с нормативами. 

Коэффициент абсолютной (денежной) ликвидности показывает отношение 

самых ликвидных активов организации – денежных средство и краткосрочных 

финансовых вложений – к краткосрочным обязательствам. Коэффициент 

отражает достаточность наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по 

текущим обязательствам, характеризует «мгновенную» платежеспособность 

организации. В российской практике существует неоднородность структуры 

текущих пассивов и сроков их погашения, поэтому нормативное значение 

является недостаточным. Для российских компаний нормативное значение 

коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0,2 – 0,5. 

Коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс 

компании. В отличии от текущей ликвидности в составе активов не учитываются 

материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации 

убытки могут быть максимальными среди всех оборотных средств. Нормальное 

значение коэффициента попадает в диапазон 0,7 – 1. Однако оно может оказаться 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях 

требуется большее соотношение. 

Коэффициент текущей ликвидности – рассчитывают делением текущих 

активов на краткосрочные обязательства (текущие пассивы). Исходные данные 

для расчета содержит бухгалтерский баланс компании. Нормальным считается 

значение коэффициента 1,5 – 2,5, в зависимости от отрасли экономики. Значение 

ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, предприятие не в состоянии 

стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала. 
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Коэффициент критической оценки – финнансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс 

компании. В отличие от текущей ликвидности в составе активов не учитываются 

материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации 

убытки могут быть максимальными среди всех оборотных средств. Нормальное 

значение коэффициента попадает в диапазон 0,7 – 1. Однако оно может оказаться 

недостаточным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях 

требуется большее соотношение. 

 

Таблица  2.9 – Оценка платежеспособности предприятия 

Наименование 

 

Алгоритм расчета 

 

Абсолютное значение 

финансовых коэффициентов 

2015 2016 2017 Норматив 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наличные средства и денежные 

эквиваленты/Краткосрочные 

обязательства А1/(П1+П2) 

0,018 0,033 0,029 
Кал >0,2-

0,5 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Оборотные средства в денежной 

форме/Краткосрочные 

обязательства (А1+А2)/П1+П2) 

0,567 0,539 0,387 
диапазон 

0,7-1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (общее 

покрытие) 

Текущие 

оборотные активы/Краткосрочные 

обязательства 

(А1+А2+А3)/(П1+П2) 

0,570 0,539 0,428 
диапазон 

1,5-2,5 

Коэффициент 

«критической» 

оценки 

Оборотные средства без 

производств.запасов 

/Краткосрочные обязательства 

0,570 0,539 0,428 0,7-1 

 

При норме 0,2 – 0,5 значение коэффициента абсолютной ликвидности 

составило 0,029. При этом нужно обратить внимание на имевшее место в течение 

анализируемого периода (с 2015 г. по 2017 гг.) позитивное изменение – 

коэффициент абсолютной ликвидности увеличился  на 0,011. 

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 

диапазон 0,7 – 1. В данном случае его значение составило 0,387. Это означает, что 

у ООО «ИНВЕСТ-лизинг» недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки 
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перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую 

задолженность. Во время рассматриваемого периода коэффициент быстрой 

ликвидности не укладывался в нормативное значение. 

На последний день анализируемого периода (31.12.2017) значение 

коэффициента текущей ликвидности (0,428) не соответствует норме. Более того 

следует отметить отрицательную динамику показателя – в течение 

анализируемого периода коэффициент снизился на 0,142. В течение всего 

проанализированного периода наблюдалось уменьшение коэффициента текущей 

ликвидности. 

Коэффициент критической оценки за анализируемый период снизился на 

0,142 и на 31.12.2017 г. составил 0,425. При норме данного коэффициента от               

0,7 – 1  показатель ООО «ИНВЕСТ-лизинг» не соответствует норме. Однако 

показатель является  недостаточным, так как большую долю ликвидных средств 

составляет дебиторская задолженность, часть которой трудно своевременно 

взыскать.  

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о стабильном 

положении предприятия: о превышении доходов над расходами, свободном 

распоряжении денежными средствами и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Индекс постоянного актива представляет собой коэффициент, определяющий, 

какая часть собственных источников средств фирмы направляется на покрытие 

активов внеоборотного характера, то есть основной части производственного 

потенциала фирмы. Если предприятие не пользуется долгосрочными кредитами, 

то коэффициент маневренности собственных средств и индекс постоянного 

актива в сумме всегда дают единицу. В этих условиях увеличение одного 

коэффициента возможно лишь за счет снижения другого. Как только в составе 

источников средств появляются долгосрочные заемные средства, ситуация 

меняется: можно достигать увеличения обоих коэффициентов. Нормативное 

значение Индекс постоянного актива меньше 1. 



 

60 
 

Коэффициент инвестирования показывает, насколько собственные источники 

покрывают произведенные инвестиции и равен отношению собственных средств 

предприятия к основному капиталу. Нормативное значение коэффициента 

инвестирования больше 1. Если коэффициент инвестирования меньше 1, то это 

является свидетельством недостаточности собственного капитала. 

Коэффициент иммобилизации показывает, сколько у предприятия останется 

внеоборотных активов, если предстоит погасить свою кредиторскую 

задолженность за счёт имущества предприятия. Рекомендуемая норма по 

коэффициенту иммобилизации: Кавт < 1 (100 %). Значение показателя во многом 

определяется отраслевой спецификой организации. Чем ниже значение 

коэффициента, тем больше доля ликвидных активов в имуществе организации и 

тем выше возможности организации отвечать по текущим обязательствам. 

Оптимальная и критическая величина коэффициента обусловлена 

отраслевыми особенностями предприятий. Исходя из соображения, что 

минимальная финансовая стабильность предприятия достигается в случае, когда 

обязательства гарантированно покрываются текущими активами, признаком 

такой стабильности является выполнение следующего условия: Коэффициент 

соотношения текущих активов и недвижимого имущества. 

В таблице 2.10 представлена оценка состояния основного имущества 

предприятия. 

 

Таблица  2.10 – Оценка состояния основного имущества предприятия 

Наименование 

 

Алгоритм расчета 

 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2016 2017 2017 Норматив 

Индекс постоянного 

актива 

Внеоборотные активы/ 
5,05 3,65 5,14 < 1 

Капитал и резервы 

Коэффициент 

инвестирования 

Капитал и резервы/ 
0,39 0,46 

0,19 

 
> 1 

Внеоборотные активы 

Коэффициент 

иммобилизации 

Внеоборотные активы/ 

Оборотные активы 
1,98 1,70 3,38 < 1 
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Индекс постоянного актива показывает: что с 1 рубля собственного капитала 

на формирование внеоборотных средств ООО «ИНВЕСТ-лизинг» в 2015 году 

показывают 5 руб. 5 коп., в  2016 году 3 руб. 65 коп., а в 2017 году 5 руб. 14 коп. 

Ежегодные значения выше норматива, это означает, что предприятие активно 

использует инвестирование для осуществления деятельности. 

Коэффициент инвестирования – в соответствии с первым правилом 

финансирования должен быть не менее 1. В 2015 году показывает 39 коп., в               

2016 году, 46 коп., а в 2017 году – 19 коп.. Коэффициент инвестирования меньше 

1, это свидетельство недостаточности собственного капитала. 

Коэффициент иммобилизации должен быть меньше 1, в 2015 году показатель 

составил 1 руб. 98 коп., в 2016 году 1 руб. 70 коп., а в 2017 году 3 руб. 38 коп.  

Рыночная устойчивость предприятия – это его способность функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность 

и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными 

источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет 

заемных средств.  Инвесторы и банки, выдающие кредиты, обращают внимание 

на значение этого коэффициента. Чем выше значение коэффициента, тем с 

вероятнее организация погасит долги за счет собственных средств. Чем выше 

показатель, тем выше финансовая независимость предприятия.  

Уровень перманентного капитала характеризует финансовую надежность 

предприятия в долгосрочной перспективе. Он определяет долю перманентного 

капитала в совокупном капитале предприятия. Данный коэффициент не имеет 

каких-либо нормативных ограничений, и его значение во многом определяется 

спецификой конкретной компании. При анализе рассматриваемого коэффициента 

основное внимание следует уделить исследованию его динамики. В случае 

значительного увеличения или уменьшения значений перманентного капитала 
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необходимо детализировать анализ, выяснив причины таких изменений. При 

отсутствии долгосрочных пассивов в качестве нормальных следует признать 

значения коэффициента в интервале от 0,5 до 0,8. Рентабельность перманентного 

капитала говорит от том насколько эффективно предприятия инвестирует 

средства в основную деятельность предприятия. 

Доля источников спонтанного финансирования – это средства, находящие 

отражения в первом разделе пассива баланса предприятия (источника 

собственных средств). В расчетах можно относить к ним и некоторые статьи из 

второго раздела пассива баланса – доходы будущих периодов, фонды 

потребления. 

 

Таблица 2.11 – Оценка состояния пассивов (рыночная устойчивость предприятия) 

Наименование Расчетная формула 

Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста 
2015 2016 2017 

Коэффициент автономии 

(норматив 0,5) 

Собственный капитал

Финансовые ресурсы
 0,13 0,17 0,15 1,15 

Уровень перманентного капитала 

(0,5 – 0,8) 

Перманентный капитал

Денежный капитал
 0,02 0,2 0,11 5,5 

Доля источников спонтанного 

финансирования 

Кредиторская задолженность

Денежный капитал
 

0,52 

 
0,97 0,6 1,15 

Доля банковских заимствований в 

финансовых ресурсах предприятия 

Банковские кредиты изаймы

Финансовые ресурсы
 0,63 0,5 0,56 0,89 

Покрытие банковских кредитов 

собственным капиталом 

Собственный капитал

Банковские займы икредиты
 0,21 0,34 0,27 1,29 

Соотношение банковских 

заимствований и кредиторской 

задолженности 

Короткиезаймы икредиты

Кредиторская задолженность
 

 
1,73 1,22 0,92 0,53 

 

Нормативное ограничение Ка > 0,5, в 2017 году показатель составил 0,15 по 

нормативу состояние компании меньше так как из года в год происходит прирост 

активов, приобретенных в долг. В данном случае это не отрицательный 

показатель, так как сравнение будет происходить со средним значением по 

отрасли финансовой аренды (лизинга). 
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Уровень перманентного капитала на конец 2017 года 0,11 при норме в 

диапазоне от 0,5 – 0,8 показатель низок, но при этом наблюдается хороший рост с 

2015 года на 0,09 или 450 %, то есть в 5,5 раза, с учетом такого роста предприятие 

инвестирует средства в основную деятельность.  

Индекс роста доля источников спонтанного финансирования – 1,15 и составил 

на конец 2017 года 0,6. 

Доля банковских заимствований в финансовых ресурсах предприятия 

составила 0,56, индекс роста за анализируемый период составил 0,89.  

Покрытие банковских кредитов собственным капиталом увеличилась на                  

28,57 % или на 0,6, т. е. собственный капитал за анализируемый период вырос.  

Соотношение банковских заимствований и кредиторской задолженности 

уменьшилось на 46,82 %. 

 

Таблица 2.12 – Оценка состояния финансовой устойчивости предприятия 

Наименование Расчетная формула 

Финансовые 

коэффициенты Индекс 

роста 
2015 2016 2017 

Коэффициент финансовой 

зависимости («финансовый 

рычаг предприятия») (К ≤ 2,0) 

Финансовые ресурсы / 

Собственный капитал 
7,60 5,79 6,66 0,88 

Коэффициент финансовой 

напряженности (К ≤ 1,0) 

Привлеченные финансовые 

источники / Капиталы и 

резервы 

6,60 4,79 5,66 0,86 

«Плечо финансового рычага» 
Банковские кредиты и займы / 

Собственный капитал 
4,91 2,98 3,81 0,78 

Коэффициент соотношения 

«длинных» и «коротких» 

банковских заимствований 

Долгосрочные займы и 

кредиты / краткосрочные 

займы и кредиты 

 

0,76 

 

0,38 1,24 1,63 

Ликвидность дебиторских 

задолженностей 

Дебиторская задолженность / 

оборотные активы 
0,85 0,64 0,80 0,94 

Риск кредиторской 

задолженности 

Кредиторская задолженность / 

краткосрочные пассивы 
0,36 0,44 0,52 1,44 

Соотношение дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей 

Дебиторская задолженность – 

кредиторская задолженность 
1,35 0,97 0,52 0,39 
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Коэффициент финансовой зависимости показывает, что предприятие зависимо 

от внешних источников финансирования, так как на 1 руб. собственного капитала 

в 2015 г. привлекло 7 руб. 60 коп. финансовых ресурсов, в 2016 г. – 5 руб. 79 коп., 

в 2017 г. – 6 руб. 66 коп. Показатели во всех трех периодах не соответствуют 

нормативу К ≤ 2,0. В 2017 году произошло снижение коэффициента финансовой 

зависимости на 12,37 %. 

Коэффициент финансовой напряженности показывает, что на 1 руб. 

собственного капитала предприятие привлекло 6,60 руб. заемных средств в                 

2015 г., в 2016 г. – 4,79 руб. и 5,66 руб. в 2017 г. Показатели не соответствуют 

нормативу, и показывает высокий спрос на заемные средства. В 2017 году 

показатель снизился на 14,24 % и составил 5,66. 

Коэффициент «Плечо финансового рычага» характеризует силу воздействия 

финансового рычага, за анализируемый период снизился на 22,40 %, в 2015 году 

составил – 4,91, в 2016 году – 2,98, 2017 – 3,81. Коэффициент больше 1 это 

означает, что предприятия ООО «ИНВЕСТ-лизинг» финансирует свои активы за 

счет привлеченных средств кредиторов, а не наоборот. Также нормативные 

значения коэффициента финансового левериджа зависит от отрасли предприятия, 

размеров предприятия, фондоемкости производства, сроку существования, 

рентабельности производства и т. д. Поэтому коэффициент следует сопоставить с 

аналогичными предприятия отрасли. 

Коэффициент соотношения «длинных» и «коротких» банковских 

заимствований предприятия  показывает, сколько на 1 руб. кредитов и займов 

(краткосрочных) приходится займов и кредитов (долгосрочных) и в 2013 г. 

составил 0,76 руб., сократился в 2015 г. до 0,38 руб. и увеличился на 63,16 % с 

начала анализируемого периода в 2017 г. до 1,24 руб. 

Ликвидность дебиторской задолженности — показатель, характеризующий 

скорость превращения долгов контрагентов в деньги. Показатель в 2015 году 

составил – 0,85, в 2016 году – 0,64, в 2017 году 0,80. Снижение за анализируемый 

период составило – 5,88 %. 
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Риск кредиторской задолженности – показатель КЗ ≥1 является признаком 

неплатежеспособности. Такая ситуация обязывает администрацию учреждения 

незамедлительно обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Показатель в 

анализируемый период увеличился на 44,44 % и составил 0,52. В 2015 г – 0,36, в 

2016 – 0,44. На протяжении всего периода показатель КЗ находится в рамках, но 

растет, тенденция отрицательная.  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности показывает, 

сколько дебиторской задолженности приходится на каждый рубль кредиторской 

задолженности. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

означает отвлечение средств из хозяйственного оборота и в дальнейшем приведет 

к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для 

поддержки текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской создает 

угрозу финансовой устойчивости предприятия. Темпы роста дебиторской 

задолженности ООО «ИНВЕСТ-лизинг» не сопоставимы с темпами роста 

кредиторской задолженности, это не благоприятная ситуация. Показатель в 2015 

году – 1,35, в 2016 году – 0,97, в 2017 году – 0,52, тенденция снижения 

положительная. С начала анализируемого периода снижение составило 61,48 %.  

Чистый оборотный капитал (ЧОК) – показатель, который отражает 

потенциальный резерв денежных средств компании. 

Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от особенностей 

деятельности компании, в частности от ее масштабов, объемов реализации, 

скорости  «чистый оборотный капитал» является понятие «рабочий капитал», под 

которым понимается та часть оборотных активов, которая финансируется 

долгосрочными финансовыми ресурсами – собственными (капитал компании) или 

привлеченными (например, банковские кредиты или долговые обязательства, 

облигации) оборачиваемости материальных запасов и дебиторской 

задолженности. Недостаток оборотного капитала свидетельствует о 

неспособности предприятия своевременно погасить краткосрочные обязательства. 
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Коэффициент маневренности собственных средств показывает, способность 

предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 

пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных 

источников. Отрицательный коэффициент маневренности собственных средств 

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. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами должен изменятся в пределах 0,6 – 0,8, т. е. 60 – 80 % запасов 

компании формируют из собственных источников. Рост показателя положительно 

сказывается на финансовой устойчивости компании  ООО «ИНВЕСТ-лизинг». 

 

Таблица 2.13 – Формирование чистого оборотного капитала и использование 

предприятием собственных оборотных средств 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2015 2016 2017 Норматив 

Уровень чистого 

оборотного капитала 

Чистый оборотный капитал / 

Имущество (активы) 
-0,25 0,37 -0,28 ≥0,1 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

Собственные оборотные 

средства / Капитал и резервы 
-4,05 -2,65 -4,15 0,2-0,5 

Коэффициент 

устойчивости структуры 

оборотных активов 

Собственные оборотные 

средства / Текущие активы 
-1,59 -1,24 -2,73 > 0,1 

 

В 2017 году уровень чистого оборотного капитала  составил – 0,28, то есть 

ЧОК на предприятии нет. В 2015 году коэффициент маневренности 

собственного капитала составил   4,05, в 2016 – 2,65, в 2017 – 4,15, ежегодный 

показатель несет отрицательное значение. При нормативе в диапазоне                          

0,2 – 0,5 показатель ежегодно не находится, это означает, что                                  

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» имеет низкую финансовую устойчивость в сочетании с 

тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы, а оборотный 

капитал формировался за счет заемных средств.  
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Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов по нормативному 

значению должен превышать 0,1. Показатель коэффициента в 2015 году – 1,59, в 

2016 году – 1,24,в 2017 году – 2,73. Ежегодное значение отрицательное. За 

анализируемый период произошел рос, тенденция отрицательная это означает что 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» в малой части обладает собственными оборотными 

средствами по отношению к текущим активам.  

Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов за анализируемый 

период с 2015 года по 2017 год несет отрицательное значение. В 2017 году 

данный коэффициент составил – 2,73 это свидетельствует о том, что 

формирование запасов не корректно по отношению к финансовой деятельности.  

Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип ситуации 

встречается крайне редко, когда запасы меньше суммы собственных оборотных 

средств и краткосрочных кредитов и заемных средств: СДИ>0; СОС>0; НИС>0. 

Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность: СДИ <0; СОС >0; НИС >0. 

Недостаточный уровень внутренней финансовой устойчивости, сопряженное с 

нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 

собственных средств, за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения 

оборачиваемости запасов: СДИ <0; СОС <0; НИС >0. 

Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие полностью 

зависит от заемных источников финансирования. Собственного капитала и 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования материальных оборотных средств, то есть пополнение запасов 

идет за счет средств, образующихся в результате замедления погашения 

кредиторской задолженности: СДИ <0; СОС <0; НИС <0 

Источники формирования запасов и затрат представлены в нижеследуюзей 

таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Источники формирования запасов и затрат 

 Наименование 
Обозна-

чение 
Состав (формула) На 31.12.2017 

I Общая величина запасов Зап Запасы + НДС 35 608 

II Источники формирования запасов и затрат 

2.1 Наличие собственных оборотных 

средств СДИ 

Оборотные активы – 

Краткосрочные 

обязательства - 495 963 

2.2 Наличие собств. и долгоср. 

источников формирования запасов 
СОС 

СОС + долгосрочные 

кредиты и займы 17 596 

2.3 Общая величина нормальных 

источников формирования запасов 
НИС 

СДИ + краткосрочные 

заёмные средства 431 590 

Излишек (+), недостаток (-) нормальных источников 

для формирования запасов 
СОС – Зап 

- 495 963 

Излишек (+), недостаток (-) функционирующего 

капитала от стоимости материальных запасов 
СДИ – Зап 

17 596 

Излишек (+), недостаток (-) нормальных источников 

для формирования запасов 
НИС – Зап 

431 590 

 

Общая величина запасов (ЗАП)  на 31.12.2017г. составила 35 608 тыс. руб.  

Наличие собственных оборотных средств (СДИ) на 2017 г. составило                  

495 963 тыс. руб. показатель отрицательный.  

Наличие собственного и долгосрочного источников формирования запасов на 

2017 г. составило 17 596 тыс. руб.  

Общая величина нормальных источников формирования запасов 431 590 тыс. 

руб. на 31.12.2017г. 

 По данным таблицы №13 оценим финансовое состояние                                       

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» за рассматриваемый период – нормальная устойчивость 

финансового состояния, которая гарантирует платежеспособность. 

 

2.4 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности объекта 

 

Доходность – относительный показатель эффективности вложений в те или 

иные активы, финансовые инструменты, проекты или бизнес в целом. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. 
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Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, 

направленных на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в 

финансовой деятельности, рынке труда и т. д. Расширение рынка сбыта, 

ассортимента товаров и услуг, увеличение их продаж, эффективное 

использование всей базы ресурсов (финансы, персонал, сырье) – это те факторы, 

от которых зависит повышение деловой активности любого предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости – это группа показателей, которые 

характеризуют скорость финансового обращения относительно различных 

базовых параметров. 

Производственный цикл – среднее время (в днях), необходимое для перевода 

материально-производственных запасов из формы материалов (сырья) в готовую 

продукцию и ее реализации. Таким образом, производственный цикл – это период 

времени, который начинается с момента поступления материалов на склад и 

заканчивается в момент отгрузки покупателю готовой продукции, которая была 

изготовлена из данных материалов. 

Коммерческий цикл – измеряет скорость погашения дебиторской 

задолженности организации, насколько быстро организация получает оплату за 

проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. Для оборачиваемости 

дебиторской задолженности, как и для других показателей оборачиваемости не 

существует четких нормативов, поскольку они сильно зависят от отраслевых 

особенностей и технологии работы предприятия. Но в любом случае, чем выше 

коэффициент, т. е. чем быстрее покупатели погашают свою задолженность, тем 

лучше для организации. При этом эффективная деятельность не обязательно 

сопровождается высокой оборачиваемостью. 

Операционный цикл – операционный цикл отражает промежуток времени, в 

течение которого оборотные активы совершают полный оборот. 

Цикл оборота кредиторской задолженности – это показатель скорости 

погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и 
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подрядчиками. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) 

фирма погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности. 

Финансовый цикл – это разрыв между сроком платежа по своим 

обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей 

(дебиторов). Иными словами, он характеризует отрезок времени, в течение 

которого полный оборот совершают собственные оборотные средства. 

 

Таблица 2.15 – Определение длительности финансового цикла 

Показатель Алгоритм расчета 2015 2016 2017 

Производственный цикл 

Среднегодовые  

произв. запасы   ×  365 

Себестоимость 

0,06 0,05 0,04 

Период оборота дебиторской 

задолженности (Коммерческий 

цикл) 

Среднегодовая  

дебитор. задолж.    ×  365  

Выручка без НДС 

239,57 221,86 160,44 

Операционный цикл 
(Коммерческий цикл) + 

+(Производств. цикл) 
239,57 221,86 160,44 

Период оборота кредиторской 

задолженности 

Среднегодовая  

кредитор. задолж.  ×  365  

Выручка без НДС 

177,58 200,05 221,31 

Финансовый цикл 

(Операционный цикл) –  

–(Период оборота креди-

торской задолженности) 

61,99 21,81 -60,88 

 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» не является производственным предприятием и 

среднее время (в днях), необходимое для перевода материально-

производственных запасов из формы материалов (сырья) в готовую продукцию и 

ее реализации в 2015 году равна 6 дней, в 2016 году 5 дней а в 2017 году 4 дня.  

Обозначим, что период погашения дебиторской составляет 160,44 и 

задолженности меньший периода погашения кредиторской в 2017 году, что 

является хорошим показателем, который говорит о том, что предприятие успевает 

освобождать собственные средства и за их счет имеет возможность погасить 

кредиторскую задолженность. Период погашения кредиторской задолженности 



 

71 
 

составляет 221,31 дней, что на 21,26  дней больше показателя 2016 года и на    

43,72 дней больше показателя 2015 года. 

Оборотные активы совершают полный оборот в 2017 году в течение             

160,44 дней, что на 61,42 дня меньше показателя 2016 года и 79,13 дней меньше 

чем в 2015 году. Операционный цикл имеет положительную тенденция в 

рассматриваемый период.  

Продолжительность финансового цикла анализируется в динамике. Чем 

больше финансовый цикл, тем больше временной период «изъятия» денежных 

средств. Тенденция изменения финансового цикла напрямую влияет на 

финансовую устойчивость организации. Финансовый цикл в 2015 году составил 

61,99 дней, в 2016 году 21,81 день а в 2017 году приобрел отрицательное значение 

– 60,88, уменьшение продолжительности финансового цикла показывает 

улучшение финансового состояния ООО «ИНВЕСТ-лизинг», повышение 

эффективности управления кредиторской, дебиторской задолженностью и 

оборотными активами. Продолжительность обращения кредиторской 

задолженности больше, чем продолжительность операционного  

Коэффициент оборачиваемости активов – отражает скорость оборота 

совокупного капитала предприятия, т. е. показывает, сколько раз за 

рассматриваемый период происходит полный цикл производства и обращения, 

приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая единица активов. 

Производительность оборотного капитала (коэффициент оборачиваемости 

текущих активов) показывает эффективность управления текущими активами 

предприятия и характеризует активность их использования. К текущим активам 

предприятия относят фонды, которые могут быть быстро преобразованы в 

денежные средства: запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, незавершенное производство. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – коэффициент равный 

отношению объема реализации к среднегодовой стоимости собственного капитала. 
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Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала показывает, сколько 

оборотов в течение года совершают перманентный капитал и сколько каждый 

рубль перманентного капитала приносит выручки от продаж. 

Производительность инвестиций показывает скорость оборота долгосрочных 

и краткосрочных инвестиций предприятия, включая инвестиции в собственное 

развитие и другое. 

 

Таблица 2.16 – Оценка оборачиваемости капитала (диагностика деловой 

активности предприятия) 

Наименование Расчетная формула 

Финансовые 

коэффициенты Индекс 

роста 
2015 2016 2017 

Деловая активность предприятия 

(оборачиваемость активов и/или 

капитала) 

Выручка от продаж / 

среднегодовая 

стоимость капитал 

(активов) 

0,40 0,49 0,63 1,58 

Производительность оборотного 

капитала (коэффициент 

оборачиваемости текущих 

активов) 

Годовая 

выручка/основной 

капитал 0,51 0,52 0,49 0,96 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка от продаж / 

оборотный капитал 3,90 2,99 3,27 0,84 

Коэффициент оборачиваемости 

перманентного капитала 

Выручка от продаж 

товаров / собственный 

капитал 
0,28 0,47 0,33 1,18 

Производительность инвестиций Годовой объем 

реализации / 

инвестиции 

1,25 1,65 1,05 0,84 

 

Деловая активность предприятия (оборачиваемость активов и/или капитала) за 

анализируемый период увеличилась на 57,50 % и в 2017 году  составила                      

0,63 оборота в год, что на 0,14 больше показателя за 2016 и 0,23 больше 

показателя за 2015 год.  В целом, динамика оборачиваемости активов, которая 

показывает, с какой скоростью совершается полный цикл производства и 

обращения, а также отражает уровень деловой активности Предприятия, 

положительна (за анализируемый период отмечается увеличение значения 
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показателя с 0,40 до 0,63 оборота за год), каждый рубль капитала стал больше 

приносить выручки от продаж.  

Производительность оборотного капитала (коэффициент оборачиваемости 

текущих активов) – показывает, что 1 рубль оборотных активов в 2015 году 

формирует 51 коп., в 2016 году 52 коп., а в 2017 году 49 коп., выручки от продажи 

товаров. В анализируемом периоде происходит повышение с 2015 на 2016 год, а с 

2015 на 2017 снижение – понижательная тенденция является индикатором 

снижения платежеспособности, отдачи на единицу активов и эффективности их 

использования. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала                                            

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» ежегодно снижается, и на конец периода 2017 год 

исследования было произведено товаров и предоставлено услуг на сумму 3,27 

рублей на каждый рубль привлеченных средств собственников. Это 

отрицательная тенденция, вызванная стремительным ростом дохода компании. 

Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала показывает 

количество оборотов в год которые совершает перманентный капитал. 1 рубль 

перманентного капитала формирует в 2015 году 28 коп., а в 2016 году 47 коп., а в 

2017 году 33 коп. выручки от продаж, происходит повышение, это 

положительный фактор, ресурсы используются более эффективней, нежели чем в 

2015 году. 

Производительность инвестиций показывает количество оборотов в год 

которые совершают оборотные активы. 1 рубль оборотных активов в 2015 году 

формирует 1 руб. 25 коп., а в 2016 году 1 руб. 65 коп., а в 2017 году 1 руб. 5 коп. 

выручки от продажи товаров. В динамике происходит снижение – это 

отрицательный фактор, что означает неэффективное использование оборотных 

средств. 

Рентабельность издержек – коэффициент равный отношению балансовой 

прибыли от реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. 

Рентабельность затрат показывает сколько предприятие (организация) получает 
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прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции. Этот показатель рассчитывают по предприятию и по отдельным 

подразделениям или видам продукции. 

Рентабельность оборота показывает, какая доля прибыли получается с одного 

рубля выручки от реализации продукции. 

Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности – показатель 

определяет сколько рублей приходится на 1 рубль реализованной продукции 

предприятия (организации). 

Норма прибыли (чистая рентабельность, коммерческая маржа) показывает 

способность предприятия посредством использования выручки от продаж 

генерировать чистую прибыль. 

 

Таблица 2.19 – Оценка рентабельности производственно-хозяйственной 

деятельности ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 

Наименование Обозначение Алгоритм расчета 

Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста 
2015 2017 

Рентабельность 

издержек 
RC 

Валовая прибыль / 

Себестоимость продаж 
0,29 0,49 1,69 

Рентабельность 

оборота 
RЦ 

чистая 

прибыль/выручка-НДС 
0,02 0,13 6,50 

Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной 

деятельности 

Rбух 

Прибыль до 

налогообложения / 

Выручка от продажи 

товаров 

0,02 0,14 7 

Норма прибыли 

(чистая 

рентабельность, 

коммерческая 

маржа) 

НПР 

Чистая прибыль / 

Выручка от продажи 

товаров 

0,02 0,11 5,5 

Рентабельность издержек в анализируемый период увеличилась на 68,97 % и к 

концу 2017 году составила 49 %, это говорит о снижении себестоимости 

лизинговых услуг и роста прибыли предприятия, а так же более эффективное 

использование фондов.  
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Рентабельность оборота  показывает, сколько каждая единица выручки от 

продаж приносит годовой прибыли. В компании ООО «ИНВЕСТ-лизинг» каждый 

рубль выручки от продаж приносил в 2015 году 2 коп., а в 2017 году 13 коп. 

прибыли от продаж. В динамике наблюдается тенденция к повышению, что 

является положительным моментом. 

Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности произошел рост с 2 % 

в 2015 году до 14 %, т. е. в 7 раз.  В динамике наблюдается тенденция к 

повышению, что является положительным моментом. 

На исследуемом предприятии каждая единица выручки от продаж 

генерировала в 2015 году  2 коп., а в 2017 году 11 коп. чистой прибыли. 

Наблюдается тенденция к повышению, что является положительным моментом, 

так как каждая единица выручки от продаж стала приносить больше чистой 

прибыли. 

Экономическая рентабельность – коэффициент равный отношению 

балансовой прибыли от реализации к среднегодовой стоимости всего 

инвестированного капитала. Экономическая рентабельность показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие (организация) на единицу стоимости 

капитала (всех видов ресурсов организации в денежном выражении, независимо 

от источников финансирования). 

Финансовая рентабельность определяет эффективность инвестиций 

собственников предприятия, которые предоставляют предприятию ресурсы или 

оставляют в его распоряжении всю или часть принадлежащей им прибыли. 

Рентабельность инвестиций – коэффициент равный отношению балансовой 

прибыли к сумме среднегодовой стоимости собственного капитала и стоимости 

долгосрочных заемных средств. Исходные данные для расчета – бухгалтерский 

баланс. Рентабельность инвестиций показывает эффективность использования 

капитала (собственного и заемного), вложенного в деятельность организации на 

длительный срок.  
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Обобщающим показателем, выражающим эффективность использования 

общей величины капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, является 

рентабельность совокупных вложений капитала. 

 

Таблица 2.20 – Оценка рентабельности использования капитала (активов) 

предприятия 

Наименование Обозначение Алгоритм расчета 

Финансовые 

коэффициенты 
Индекс 

роста 
2015 2017 

Экономическая 

рентабельность 
RК 

(прибыль до 

налогообложения/средняя 

величина активов)*100 % 

0,01 0,08 8 

Финансовая 

рентабельность 
RСК 

чистая прибыль/средняя 

стоимость собственного 

капитала 

0,04 0,46 11,5 

Рентабельность 

инвестиций 
ROI 

Чистая прибыль / 

Собственный капитал + 

Долгосрочные обязательства 

0,02 0,11 5,5 

Рентабельность 

совокупных 

вложений 

ROA 
Чистая прибыль /сумму 

активов 
0,01 0,05 5 

 

Экономическая рентабельность в анализируемом периоде увеличилась в 8 раз 

и составила 0,08. Экономическая рентабельность отражает достигнутый в 

компании баланс экономических интересов внутренних и внешних участников 

бизнеса. Рост показателя означает увеличение коммерческой маржи, что 

достигается увеличением нетто-результата эксплуатации инвестиций на единицу 

выручки за счет повышения интенсивности использования средств. 

Эффективность инвестиций собственников предприятия, которые 

предоставляют предприятию ресурсы или оставляют в его распоряжении всю или 

часть принадлежащей им прибыли в анализируемом периоде выросли на 0,42 и 

составили  0,46. Индекс роста составляет – 11,5. Тенденция роста положительная. 

Рентабельность инвестиций  за анализируемый период увеличилась в 5,5 раз, 

и показатель составил 0,11. Тенденция положительная и это говорит о том, что 

предприятие ООО «ИНВЕСТ-лизинг» эффективно инвестирует средства в 

основную деятельность организации. 
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Рентабельность совокупных вложений показывает, что 1 рубль совокупных 

вложений формирует 1 коп. в 2015 году, и 5 коп. в 2017 году чистой прибыли и 

процентных выплат. Увеличение данного показателя это положительный фактор, 

так как совокупные вложения используются эффективно. 

 

Выводы по главе два  

 

В результате проведенного анализа и оценки были выявлены следующие 

позитивные тенденции развития деловых финансов предприятия: 

Чистая выручка от реализации услуг  ООО «ИНВЕСТ-лизинг»  увеличилась, 

основная деятельность по оказанию услуг, ради осуществления которой было 

создано ООО «ИНВЕСТ-лизинг», была прибыльной. Себестоимость оказанных 

услуг ООО «ИНВЕСТ-лизинг» увеличилась. Как следствие этого, эффективность 

основной деятельности  повысилась под влиянием опережающего темпа 

увеличения выручки по отношению к темпу роста себестоимости оказанных 

услуг. 

Валовая прибыль ООО «ИНВЕСТ-лизинг» увеличилась. В конце периода в 

структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов 

деятельности  ООО «ИНВЕСТ-лизинг», наибольший удельный вес приходился на 

доходы от основной деятельности по оказанию услуг. 

Активы ООО «ИНВЕСТ-лизинг» за анализируемый период возросли. В целом, 

рост имущества является положительным фактом. Однако данный рост 

имущества обеспечивался преимущественно за счет наращивания финансовых 

обязательств. Основную часть в структуре имущества занимали внеоборотные 

активы. Отставание темпов роста оборотных активов от внеоборотных активов 

может свидетельствовать о сокращении основной деятельности по оказанию 

услуг ООО «ИНВЕСТ-лизинг». 

Объемы дебиторской задолженности снизились, что является позитивным 

изменением и может свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой услуг 
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ООО «ИНВЕСТ-лизинг» и о выборе подходящей политики продаж и 

предоставления услуг финансовой аренды (лизинга). 

Прирост перманентных источников финансирования ниже прироста 

внеоборотных активов ООО «ИНВЕСТ-лизинг» за анализируемый период.   

В целом, увеличение резервов и нераспределенной прибыли (фактич.) 

является результатом эффективной работы ООО «ИНВЕСТ-лизинг». 

Долгосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) увеличились, 

возможности привлечения «длинных денег» являются положительным моментом 

в деятельности ООО «ИНВЕСТ-лизинг». 

Наряду с позитивными необходимо особое внимание обратить на негативные 

тенденции: 

− краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) за 

анализируемый период увеличились, наращивание краткосрочной финансовой 

задолженности; 

− кредиторская задолженность (без учета задолженности участникам 

(учредителям)) выросла; 

− показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по 

денежным платежам (204 дн.), рассматриваемый как индикатор 

платежеспособности в краткосрочном периоде, превышал 180 дней. Таким 

образом, можно предположить, что сроки выполнения обязательств                          

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» уже истекли или у предприятия не хватит ресурсов, 

чтобы расплатиться с кредиторами. 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» финансово неустойчиво, оно имеет низкую 

рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. 

Для решения выявленных проблем необходимо предложить и экономически 

обосновать реализацию следующих мероприятий: разработка лизинговой 

политики на основе принципов управления лизинговыми отношениями, 

разработка мероприятий по оценке кредитоспособности заемщика и использовать 
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лизинговое имущество, остающееся на балансе лизингодателя, в качестве 

дополнительного обеспечения возвратности кредитных средств. 
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3      РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮЭФФЕКТИВНОСТИ      

        ЛИИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ООО «ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ» 

3.1   Мероприятия по повышению эффективности деятельности лизинговой    

        компании 

 

Эффективная организация лизинга ООО «ИНВЕСТ-лизинг»  по мере  

расширения его сферы требует адекватного механизма управления. 

Функционирование такого механизма может быть результативным при 

использовании научно обоснованных  принципов. 

Одним основных видов рисков, которым подвержено ООО «ИНВЕСТ-лизинг»  

являются кредитные риски. Кредитный риск – это возможность потерь вследствие 

неспособности контрагента  выполнить свои контрактные обязательства. Для 

кредитора  последствия невыполнения  этих обязательств  оборачиваются 

потерями основной суммы долга и процентов за вычетом восстановленных 

денежных средств. Потери возможны  в связи с объявлением заемщиком дефолта 

и с понижением его кредитного рейтинга, приводящего к понижению рыночной 

стоимости  его обязательств, а также вследствие  недополучения  прибыли из-за 

досрочного погашения ссуд. Наибольшую опасность для организации 

представляет дефолт, невозврат ссуженных средств. 

Для управления кредитным риском при лизинговых сделках                                 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» целесообразно различать риски, определяемые 

характером кредитного события. 

Международная ассоциация дилеров  по свопам и производным инструментам  

выделила шесть основных видов кредитного события: 

− досрочное наступление срока исполнения обязательства в силу имеющейся 

оговорки о досрочности срока его исполнения в связи с дефолтом  по любому 

другому аналогичному обязательству данного заемщика; 

− кросс-дефолт (дефолт по обязательству)  в связи с объявлением дефолта  по 

любому другому обязательству данного заемщика; 
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− банкротство; 

− неплатежеспособность – невыплата заемщиком определенной суммы в срок 

по истечении оговоренного льготного периода; 

− отказ или мораторий, когда контрагент отказывается от совершения 

платежа и оспаривает его юридическую силу; 

− реструктуризация задолженности в одностороннем порядке  и вынужденное 

изменение графика погашения на менее выгодных условиях. 

Имеются  и  другие признаки кредитного события – понижение  кредитного 

рейтинга заемщика, ухудшение политической  и экономической ситуации и т. д.  

Управление кредитными рисками при лизинговом кредите                                     

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» должно осуществляться с использованием  таких 

инструментов, как оценка кредитоспособности, установление категории риска и 

его лимитирование. 

Оценка кредитоспособности  является важным  средством управления 

лизинговыми сделками. Основа для анализа кредитоспособности  лизинговых 

компаний – набор субъективных  (структура собственности, управление, 

промышленное положение и аналитических (качество активов, финансирование, 

ликвидность, рентабельность, левередж, капитализация) факторов. 

Качество  активов  по лизинговым компаниям определяется величиной  

просроченных платежей и суммой превышения средств, свободных от 

обязательств, над средней дебиторской задолженностью. В расчет принимается 

риск  клиента лизинговой компании: оценивается его производство и деловые 

связи, обращается внимание на качество лизингового оборудования и его 

остаточную стоимость. 

Финансирование. Оценивается стратегия финансирования, структура 

источников финансирования: эмиссия векселей, получение кредитов, 

секьюритизация активов и др.  

Ликвидность. Ликвидность баланса обеспечивается прежде всего 

рассчитываемым  денежным потоком, сгенерированным из выплат по арендным 
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договорам, и финансированием  этих договоров.  Первичные источники  

ликвидности – доступ  к различным источникам финансирования, вторичные  

следующие:  

− возможности  арендной синдикации (партнеры поаренднойсиндикации 

должны быть готовы покупать  и продавать  долю участия в совместном 

бизнесе.); 

− выкуп дебиторской задолженности лизинговой компании коммерческими 

банками. 

Эксплуатационная характеристика  и рентабельность. При оценке  

кредитоспособности FitchIBCA рассматривает уровень рентабельности во 

взаимосвязи с качеством дохода. Критерий определения  дохода  по капитальной 

аренде – процентная составляющая  в платежах. 

Левередж и капитализация. Компания  FitchIBCA’S использует три основных  

показателя левереджа: долг  к собственным средствам, долг к материальной части  

собственных средств и долг к    EBITDA (денежному потоку). 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» следует оценивать  кредитоспособность 

лизингополучателя. Инвестиционный характер сделки для лизингополучателя  

предопределяет  особенности его кредитоспособности. В связи с длительными 

сроками инвестиционных проектов  и повышенными рисками появляется 

необходимость, наряду с  традиционной  оценкой  кредитоспособности  на 

текущий момент, применять прогнозные оценки или оценивать инвестиционную 

кредитоспособность предприятия.  

Оценить инвестиционную кредитоспособность предприятия можно по 

методике  В.А. Москвина, который рекомендует с этой целью  в оценку текущей  

кредитоспособности (Крт) вносить коррективы, учитывающие инвестиционную 

привлекательность  предприятия, обеспечение кредита и качество 

инвестиционного проекта. 

Общая формула инвестиционной кредитоспособности (Крин), по Москвину 

имеет вид: 
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Крин = Крт*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7,                                     (7) 

где  К1 – оценка динамики  кредитоспособности за последние годы; 

       К2 – опыт предприятия в реализации инвестиционного проекта; 

       К3 – плановый период полной реализации инвестиционного проекта; 

       К4 – опыт менеджера (главного руководителя, стоящего  во главе 

реализации инвестиционного проекта); 

       К5 – качество  бизнес-плана реализации инвестиционного проекта; 

       К6 – результаты проведенного обследования заемщика; 

       К7 – оценка реального инвестиционного климата для данного бизнеса в 

регионе. 

 Текущая кредитоспособность  приводится в сопоставимый вид  путем 

придания ей количественной оценки от 0 до 1 (0 – нет кредитоспособности, 1 – 

идеальная кредитоспособность). Каждая организация может установить  

пороговое значение  текущей кредитоспособности, ниже которого о выдаче 

инвестиционного кредита нельзя вести речь. По каждому поправочному  

коэффициенту  значения варьируется от 0 до 1.  

Методика Москвина не отличается совершенством. Она предполагает 

большую роль экспертов в оценке факторов.  Идея В.А. Москвина: вносить  

коррективы в оценку текущей кредитоспособность заемщика. Однако для ее 

реализации нужно разработать  систему факторов и индикаторов, полно 

учитывающих  влияние  на инвестиционный  и кредитный процесс разнообразных 

причин. Нужно придать научную обоснованность  поправочным  коэффициентам, 

не доверяясь  только интуиции экспертов. В дополнение к  поправочным 

коэффициентам  можно также внести коррективы в обычную кредитоспособность 

заемщика, опираясь на результаты рейтингов инвестиционной привлекательности 

страны. Регионов, отраслей, предприятия, которые проводятся за рубежом  и в 

России. Это повысит объективность оценки инвестиционной кредитоспособности. 

Рейтинговая оценка финансового  положения  предприятия –

лизингополучателя  осуществляется с использованием  пяти финансовых 
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коэффициентов и соответствующих «весов» для определения общего балла. По 

итогам расчетов заемщику  присваивается  один из трех классов: 

− первоклассный заемщик; 

− заемщик второй категории, при кредитовании которого требуется 

взвешенный подход; 

− заемщик третьего класса, кредитование  по которому связано с 

повышенным риском. 

Важным инструментом в управлении лизинговым кредитом                                       

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» является установление  категории риска. Механизм ее 

определения Сбербанком  предусмотрен в методике № 838-2p. Категории риска  

устанавливается как по лизинговой компании, так и  по лизингополучателю. 

Согласно этой методике, при расчете  категории риска, помимо оценки 

финансового положения учитывается ряд дополнительных факторов: 

− структура акционерного капитала и внутренняя структура  клиента; 

− кредитная история и деловая репутация клиента; 

− эффективность управления  клиента; 

− позиция клиента в отрасли (регионе), производственное  оснащение  и 

использование  современных технологий. Расширенный  состав факторов  

представляется  оправданным.   

Важным инструментом управления кредитным риском                                            

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» является его лимитирование. Установленная 

Сбербанком категория риска учитывается при  определении лимитов риска как 

для лизингополучателей, так и для лизинговых компаний. По  

лизингополучателям рассчитывается краткосрочный  и долгосрочный  лимит 

риска, а по лизинговым компаниям – только  краткосрочный лимит риска. Он 

определяет  путем умножения  категории риска на соответствующую в каждом 

случае расчетную базу. Различие расчетной базы для определения  

краткосрочного  и долгосрочного лимита риска обусловливается, прежде всего, 

характером источников предстоящего  погашения кредита (лизинговых 
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платежей). При краткосрочном  лимите – это источники финансирования текущей  

деятельности, а при долгосрочном  лимите – источники, предназначенные  для 

расширенного воспроизводства. 

В связи с длительным характером финансирования  расчет долгосрочного 

лимита риска проводится с использованием приемов дисконтирования, чтобы 

учесть изменение стоимости денег во времени.  

Лимит риска при долговременных вложениях следует  определять по-разному, 

в зависимости от избранного  способа погашения долгов: за счет  совокупного 

денежного потока предприятия или за счет потока средств, генерируемого 

инвестиционным проектом. 

В первом случае за базу  следуют принимать  продисконтированный  

свободный  денежный поток, который  равен валовой прибыли (прибыли вместе с 

амортизацией) за минусом  платежей по долгом  и обязательных  первоочередных 

отчислений от прибыли.  Расчеты  делаются  по прогнозируемому денежному  

потоку на t период. Для приведения  более поздних затрат к текущему моменту 

его величина дисконтируется по коэффициенту, равному процентной ставке. 

Предельный размер финансирования  заемщика будет зависит от его финансового 

потенциала, от установленной категории риска. В любом случае он меньше 

продисконтированной базы. Его величина будет тем меньше, чем выше риск. 

Если погашение долга обеспечивается денежным потоком по 

инвестиционному  (лизинговому) проекту, за базу следует брать свободный 

денежный поток по проекту с обязательным дисконтированием. В остальном  

подход будет такой же, как и при определении свободного денежного потока 

предприятия.  

Помимо инструментов управления кредитным риском                                              

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» по отдельной лизинговой сделке, необходимы и средства  

воздействия на кредитный  (лизинговый) портфель. 

При отраслевом подходе к формированию лизингового портфеля, 

разрабатывая стратегию портфеля, нужно принимать во внимание наличие  
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специфичных отраслевых рисков, специфику налогообложения в отрасли, особую  

подверженность валютному риску отдельных отраслей, а также наличие 

конкурентов – лизингодателей в этой отрасли. 

Специализация на типе имущества  дает  следующие преимущества. 

Снижение затрат в связи с применением типовых контрактов, стабильность 

контрактов с поставщиками, и получение бонусов, скидок и отсрочки оплаты 

приобретаемого имущества, возможность лизингодателя быть экспертом в этой  

области. Но специализируясь на типе имущества,  лизингодатель может попасть в 

сильную зависимость от колебаний спроса, режима налогообложения, требований 

экологических фондов и от других рисков, связанных именно с этим видом 

имущества. Лизингодателям нужно выработать оптимальную политику с позиций  

минимизации рисков в части географии лизинговых сделок, приняв в расчет то, 

что сосредотачиваясь на одном регионе, можно уменьшить накладные расходы за 

счет  затрат на командировки и т. д. В то же время в этом случае придется 

принимать на себя специфические риски региона, иначе можно  попасть в 

зависимость от ситуации в регионе. 

Проведение рекомендуемого комплекса мер создаст основу для  эффективного 

управления рисками ООО «ИНВЕСТ-лизинг», возникающими при лизинговых 

сделках. 

Для совершенствования лизинговых операций в ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 

рекомендуется следующие мероприятия организационного характера: 

− использовать в своей деятельности возвратный лизинг, так как 

ликвидационная стоимость после ускоренной амортизации предмета лизинга 

достаточно высока, чтобы после реализации предмета лизинга принести 

достаточно большую прибыль; 

− заключение с продавцами соглашения, согласно которым продавец от лица 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» предлагает клиентам финансирование поставок своей 

техники с помощью лизинга; 
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− создание единой базы дилеров позволит найти именно тот предмет 

лизинга, который требуется клиенту; 

− расширение специализации ООО «ИНВЕСТ-лизинг», включение в 

ассортимент лизинговых продуктов производственного оборудования, лизинг  

которого гарантирует генерирование дохода, покрывающего обязательства по 

лизингу; 

− заключение с лизингополучателем так называемых «генеральных 

соглашений», согласно которым позволяют лизингополучателю дополнить список 

лизингового имущества без заключения новых контрактов; 

− сопровождение лизинговой сделки на весь срок договора; 

консультирование клиентов по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, 

юридических аспектов лизинговых договоров; тесное сотрудничество со 

страховыми компаниями, разработка совместных предложений по страхованию 

предмета лизинга.  

 

3.2   Экономическая оценка эффективности внедрения мероприятий по 

минимизации кредитных рисков в лизинговых операциях 

 

Экономический эффект может быть достигнут при реализации следующих 

предложений: 

− если передаваемое в лизинг имущество остается в собственности 

лизингодателя – ООО «ИНВЕСТ-лизинг», компания может использовать это 

имущество в качестве дополнительного обеспечения возвратности кредитных 

средств, что позволит увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем 

самым, приведет к увеличению оборота лизинга; 

− предоставление гарантий поставщика; 

− использование специальных условий страхования платежей по 

лизинговым операциям, разработанных такими российскими страховыми 

компаниями, как «Альфастрахование», «ВСК», «Ингосстрах», »Ренессанс», 
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«РЕСО Гарантия». Это позволит компенсировать до 90 % непогашенных 

лизинговых платежей. 

В организации недостаточно проработан вопрос минимизации рисков при 

осуществлении лизинговых операций.  

Рекомендуется с целью устранения выявленных недостатков внедрить 

следующие мероприятия: 

− использовать лизинговое имущество, остающееся на балансе 

лизингодателя, в качестве дополнительного обеспечения возвратности кредитных 

средств; 

− использовать возвратный лизинг; 

− использовать специальные условия страхования платежей по лизинговым 

операциям; 

− использовать гарантии поставщика лизингового оборудования. 

Внедрение вышеуказанных мероприятий позволит ООО «ИНВЕСТ-лизинг»: 

− увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем самым, приведет к 

увеличению оборота лизинга; 

− реализации предмета лизинга при возвратном лизинге может принести 

достаточно большую прибыль, так как ликвидационная стоимость после 

ускоренной амортизации предмета лизинга достаточно высока; 

− специальное страхование позволяет компенсировать до 90 % 

непогашенных лизинговых платежей; 

− гарантии поставщика позволят ООО «ИНВЕСТ-лизинг» не только 

компенсировать свои затраты в случае невозможности выплаты лизинговых 

платежей лизингополучателем, но и получить до 100 процентов запланированной 

прибыли. 

Минимизация рисков через предоставление гарантий поставщика с позиции 

лизингодателя.  Изменим условия сделки: лизинговые платежи выплачиваются в 

течение 24 месяцев равными суммами, что представлено в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Описание сделки 

Имущество, передаваемое в лизинг легковой автомобиль Toyota Camry 

Стоимость, руб. 940 795,80 

Срок договора, месс. 24 

24 платежа помесячно, руб. 46 774,28 

Годовое удорожание, % 9,66 

Общий доход ООО «ИНВЕСТ-лизинг», руб. 1 122 582,72 

Накладные расходы ООО «ИНВЕСТ-лизинг», руб. 14 111,94 

Прибыль ООО «ИНВЕСТ-лизинг», руб. 139 944,77 

    

После 3 платежей лизингополучатель отказался от своих обязательств по 

лизинговому договору. Предмет лизинга был возвращен. Допустим, что заключен 

договор о повторной реализации. Тогда лизингодатель возвращает поставщику 

предмет лизинга, а поставщик реализовывает его в течение 6 недель со скидкой     

20 %. Гарантия повторной реализации представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Гарантия повторной реализации 

Суммарный доход от повторной реализации, руб. 752 636,64 

Комиссия с ремаркетинга 20 %, руб. 150 527,33 

Чистый доход от повторной реализации, руб. 602 109,31 

Получены лизинговые платежи, руб. 140 322,84 

Общий доход, руб. 742 432,15 

Стоимость предмета лизинга, руб. 940 795,80 

Комиссия с продаж, руб. 2 822,39 

Накладные расходы ООО «ИНВЕСТ-лизинг», руб. 14 111,94 

Общий объем затрат, руб. 957 730,12 

Потери, руб. 215 297,97 

 

Рассмотрим ситуацию, в которой заключен договор о последующем выкупе. 

По договору о последующем выкупе лизингодатель вычисляет уровень своей 

прибыли и потерь. На основании этих расчетов согласовывают таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 – Таблица потерь 

Период, месс. Баланс по договору 

(настоящая стоимость), руб. 

Согласованные потери, руб. 

3 846 716,22 850 000,00 

6 745 110,27 750 000,00 

9 596 088,22 600 000,00 

12 494 753,22 500 000,00 

18 395 802,58 400 000,00 

24 316 642,06 320 000,00 

 

Если по истечении трех месяцев происходит невыполнение обязательств, 

лизингодатель получает следующую компенсацию. Гарантия по договору о 

последующем выкупе представлена в  таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Гарантия по договору о последующем выкупе 

Обязательства поставщика по гарантированному выкупу, руб. 850 000,00 

Получены лизинговые платежи, руб. 140 322,84 

Общий доход, руб. 990 322,84 

Общий объем затрат, руб. 957 730,12 

Прибыль, руб. 32 592,72 

 

Безоговорочное (100 %) поручительство поставщика гарантирует 

лизингодателю получение почти полной суммы запланированной прибыли. 

Настоящая стоимость оставшихся лизинговых платежей равна 46 774,28 руб. 

умножить на 18 месяцев дисконтированные на 9 процентов годовых в течение 

оставшегося периода, и составляет 784 423,72 рубля, что отражено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Поручительство поставщика 

Чистый доход, руб. 784 423,72 

Полученные платежи, руб. 140 322,84 

Общий доход, руб. 924 746,56 

Общий объем затрат, руб. 957 730,12 

Прибыль (потери), руб. -32 983,56 

 

В случае гарантированного выкупа или поручительства поставщика, 

лизингодатель передает оборудование поставщику, как только он расплатиться по 
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своим обязательствам. Теперь рассмотрим вышеперечисленные гарантии с 

позиции поставщика. Условия договора купли-продажи автомобиля ToyotaCamry 

для его последующей передачи в лизинг представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Условия договора купли-продажи 

Планируемые прибыли  

Предмет договора легковой автомобиль Toyota Camry 

Стоимость предмета лизинга, руб. 940 795,80 

Суммарная прибыль (25 %), руб. 235 198,95 

 

Получатель через три месяца отказывается от выполнения платежных 

обязательств. 

От предоставленных гарантий поставщик получит следующие финансовые 

результаты, представленные в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Финансовые результаты поставщика от предоставления гарантий 

  

Гарантия о 

повторной 

реализации 

Гарантия 

последующего 

выкупа 

Поручительство 

поставщика 

Первоначальная прибыль, руб. 235 198,95 235 198,95 235 198,95 

Комиссия с ремаркетинга, руб. 150 527,33    

Выкуп у лизингодателя, руб.  850 000,00 784 423,72 

Комиссия с продаж, руб. 2 822,39  2 822,39 2 822,39 

Суммарная прибыль (убыток), 

руб. 388 548,67 -611 978,66 -546 402,39 

 

Таким образом, с точки зрения лизингодателя наиболее выгодна гарантия по 

договору о последующем выкупе, поскольку лизингодатель при этом получает 

прибыль. Для поставщика наиболее приемлемой формой является гарантия 

повторной реализации, так как договор о повторной реализации приносит 

дополнительную прибыль. 

Следующая таблица 3.8 демонстрирует, как составляется пул суммарного 

поручительства. И лизингодатель, и поставщик стремятся включить в пул 



 

92 
 

сбалансированный  портфель лизинговых договоров, чтобы, с одной стороны, 

минимизировать риски лизингодателя, и, с другой стороны, установить 

предельный уровень обязательств поставщика в случае неплатежеспособности 

лизингополучателя. 

 

Таблица 3.8 –  Портфель контрактов поставщика лизинговой компании                     

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 

Лизингополучатель 

Объем сделки 

купли-продажи, 

руб. 

Сумма поручительства 

(20 % от суммы 

сделки), руб. 

ООО «Лидер» 940 795,80 188 159,16 

Лизингополучатель 1 (условно) 500 000,00 100 000,00 

Лизингополучатель 2 (условно) 800 000,00 160 000,00 

Лизингополучатель 3 (условно) 900 000,00 180 000,00 

Лизингополучатель 4 (условно) 1 000 000,00 200 000,00 

Лизингополучатель 5 (условно) 600 000,00 120 000,00 

Всего 4 740 795,80 948 159,16 

 

Если ООО «Лидер» не выполняет свои платежные обязательства, по условиям 

суммарного поручительства, лизингодатель получает настоящую стоимость 

невыплаченных лизинговых платежей 784 423 руб. Размер пула 948 159 руб. 

Возмещение лизингодателю 784 423 руб. Баланс в пуле: 163 735 руб. 

Таким образом, лизингодатель получил компенсацию своих потерь в связи с 

невыполненными платежными обязательствами лизингополучателя, которая 

достигает почти 100 % запланированной прибыли. В то время как предельный 

размер обязательств поставщика не превысил 20 %. Кроме того, в пуле осталось 

163 735 рублей для возмещения возможных дополнительных потерь 

лизингодателя. В данном случае договор о суммарном поручительстве выгоден 

как лизингодателю, так и поставщику, потому что лизингодатель получит 

возмещение своих убытков, а поставщик ограничил размер своей 

ответственности.   

Следовательно, использование вышеприведенных схем организации 

лизинговой деятельности по оценке специалистов за счет снижения рисков, 
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страхования и гарантий позволит минимизировать потери в размере 50 % от 

суммы непредвиденных затрат в виде прочих расходов. 

При этом планируется рост выручки на 5 %, а себестоимость увеличится на 

2,5 %. Прогнозный отчет о финансовых результатах представлен в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Прогнозные финансовые результаты 

Наименование 

Абсолютные значения, тыс. 

руб. Индекс роста 

2017 г Прогноз 

Выручка 1209198 1269658 1,05 

Валовая прибыль (убыток) 320529 358772 1,12 

Прибыль (убыток) от продаж 298753 336996 1,13 

Прибыль (убыток) до налогообложения 123695 143486 1,16 

 

За счет снижения прочих расходов, прибыль до налогообложения увеличится 

на 16 %. Анализ экономической эффективности представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Анализ экономической эффективности предложений 

Наименование 

Финансовые 

Индекс роста коэффициенты 

2017 Прогноз 

Экономическая рентабельность 0,08 0,09 1,16 

Финансовая рентабельность 0,46 0,49 1,07 

Рентабельность инвестиций 0,11 0,12 1,09 

Рентабельность совокупных вложений 0,05 0,06 1,10 

 

При прочих равных условиях рост прибыли приведем к росту показателей 

рентабельности на 16 %. При этом прогнозный рост финансовой рентабельности 

составит  7 %, а рентабельности инвестиций – 9 %. Рентабельность совокупных 

вложений увеличится с 5 до 6 %, то есть на 10 %. 
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Выводы по разделу три 

 

Предприятию  ООО «ИНВЕСТ-лизинг»  целесообразно разработать 

лизинговую политику на основе принципов управления лизинговыми 

отношениями, что будет способствовать  повышению эффективности управления 

лизинговым бизнесом. 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг»  также рекомендуется комплекс мероприятий по 

оценке кредитоспособности заемщика. Проведение рекомендуемого комплекса 

мер создаст основу для  эффективного управления рисками                                        

ООО «ИНВЕСТ-лизинг», возникающими при лизинговых сделках. 

Также предприятию рекомендуется  использовать лизинговое имущество, 

остающееся на балансе лизингодателя, в качестве дополнительного обеспечения 

возвратности кредитных средств, использовать возвратный лизинг, специальные 

условия страхования платежей по лизинговым операциям и гарантии поставщика 

лизингового оборудования. 

Внедрение вышеуказанных мероприятий позволит ООО «ИНВЕСТ-лизинг» 

увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем самым, приведет к 

увеличению оборота лизинга, получить больший процент прибыли, 

компенсировать до 90 % непогашенных лизинговых платежей. 

Расчет экономической эффективности свидетельствует о целесообразности 

проведения мероприятий, поскольку вырастут абсолютные показатели прибыли и 

увеличатся коэффициенты рентабельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Необходимость анализа финансового состояния предприятия обусловлена в 

первую очередь современной экономической обстановкой, в условиях которой 

залогом выживаемости предприятия служит его платежеспособности и 

финансовая устойчивость. Выявление границ финансовой устойчивости является 

основной экономической проблемой, так как недостаточный уровень финансовой 

устойчивости может отразиться на утрате платежеспособности, и в итоги 

привести предприятие к банкротству. 

На сегодняшний день имеются методические указания по осуществлению 

анализа финансового состояния предприятий, которые регламентируют систему 

показателей, применяемых в целях оценки финансовой устойчивости, 

платежеспособности  и эффективности деятельности предприятия, однако нет 

каких-либо единых нормативных критериев для указанных показателей. Они 

зависят от многих факторов: отраслевой принадлежности предприятия, 

принципов кредитования, сложившейся структуры источников средств, 

оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и т.п. Поэтому 

приемлемость значений этих коэффициентов, оценка их динамики и направлений 

изменений могут быть установлены только в результате подробного изучения 

предприятия. 

Основным информационным обеспечением оценки финансового состояния 

является финансовая и бухгалтерская отчетность, а так же внутренняя 

информация предприятия. 

ООО «ИНВЕСТ-лизин» является российской лизинговой компанией.  

В результате проведенного анализа и оценки были выявлены позитивные 

тенденции в увеличении: чистой выручки от реализации услуг, валовой прибыли, 
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активов, увеличение резервов, а так же произошел рост дебиторской 

задолженности  

Были выявлены следующие позитивные тенденции развития деловых 

финансов предприятия: 

− чистая выручка от реализации услуг  ООО «ИНВЕСТ-лизинг»  увеличилась, 

основная деятельность по оказанию услуг, себестоимость оказанных услуг 

увеличилась, как следствие этого, эффективность основной деятельности  

повысилась под влиянием опережающего темпа увеличения выручки по 

отношению к темпу роста себестоимости оказанных услуг; 

− валовая прибыль ООО «ИНВЕСТ-лизинг» увеличилась; 

− активы ООО «ИНВЕСТ-лизинг» за анализируемый период возросли; 

− объемы дебиторской задолженности снизились, что является позитивным 

изменением и может свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой услуг 

ООО «ИНВЕСТ-лизинг»; 

− увеличение резервов и нераспределенной прибыли. 

Наряду с позитивными необходимо особое внимание обратить на негативные 

тенденции:  

− краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) за 

анализируемый период увеличились, наращивание краткосрочной финансовой 

задолженности; 

−  кредиторская задолженность (без учета задолженности участникам 

(учредителям)) выросла;  

− Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по 

денежным платежам (204 дн.), рассматриваемый как индикатор 

платежеспособности в краткосрочном периоде, превышал 180 дней. 

Предприятие финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность. 

Для повышения эффективности деятельности лизинговой компании следует 

предпринять значительные изменения в его финансово-хозяйственной 

деятельности предложить следующие мероприятия. 
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− большинство показателей финансовой устойчивости предприятия                    

ООО «ИНВЕСТ-лизинг» не превышают своих минимальных значений, а это 

значит что предприятию нужны дополнительные резервы с помощью которых 

оно увеличит собственный капитал и уменьшит заемный капитал; 

− снижение кредитной зависимости и увеличение нераспределенной прибыли 

предприятия, которая косвенно повлияет на структуру пассивов (в частности, на 

долю заемных средств в валюте баланс. 

Рекомендуется с целью устранения выявленных недостатков внедрить 

следующие мероприятия: использовать лизинговое имущество, остающееся на 

балансе лизингодателя, в качестве дополнительного обеспечения возвратности 

кредитных средств; использовать возвратный лизинг; использовать специальные 

условия страхования платежей по лизинговым операциям; использовать гарантии 

поставщика лизингового оборудования. 

Внедрение вышеуказанных мероприятий позволит ООО «ИНВЕСТ-лизинг»: 

увеличить размер и сроки привлечения кредитов, и, тем самым, приведет к 

увеличению оборота лизинга; реализации предмета лизинга при возвратном 

лизинге может принести достаточно большую прибыль, так как ликвидационная 

стоимость после ускоренной амортизации предмета лизинга достаточно высока; 

специальное страхование позволяет компенсировать до 90 % непогашенных 

лизинговых платежей; гарантии поставщика позволят ООО «ИНВЕСТ-лизинг» не 

только компенсировать свои затраты в случае невозможности выплаты 

лизинговых платежей лизингополучателем, но и получить до 100 процентов 

запланированной прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «ИНВЕСТ-лизинг» на 31.12. 2017 г 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «ИНВЕСТ-лизинг» на 31.12. 2017 г 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

АКТИВ 

    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 - - - 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

1 150 187 643 065 632 309 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 14 415 10 649 10 070 

Прочие внеоборотные активы 1190 88 471 103 441 17 395 

Итого по разделу I 1100 1 253 073 757 155 659 774 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   Запасы 1210 56 108 27 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

35 552 - 1 758 

Дебиторская задолженность 1230 236 677 356 002 283 234 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 

- - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 

24 731 27 481 10 550 

Прочие оборотные активы 1260 72 993 60 213 37 510 

Итого по разделу II 1200 370 009 443 804 333 079 

БАЛАНС 1600 1 623 082 1 200 959 992 853 

ПАССИВ     

      III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

      Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 

5 000 5 000 5 000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 

- - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 5 000 5 000 5 000 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 

233 551 197 352 120 577 

Итого по разделу III 1300 243 551 207 352 130 577 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

      Заемные средства 1410 497 887 157 867 265 232 

Отложенные налоговые обязательства 1420 15 672 11 331 11 757 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 513 559 169 198 276 989 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

      Заемные средства 1510 413 994 448 437 363 775 

Кредиторская задолженность 1520 451 109 366 451 209 942 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 869 618 551 

Прочие обязательства 1550 - 8 903 11 019 

Итого по разделу V 1500 865 972 824 409 585 287 

БАЛАНС 1700 1 623 082 1 200 959 992 853 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах  ООО «ИНВЕСТ-лизинг»                                                    

на 31 декабря 2017 года 

 

Таблица Б.1 –   Отчет о финансовых результатах  ООО «ИНВЕСТ-лизинг» на 31 

декабря 2017 года  

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 г. 

За Январь - 

Декабрь 2016 г. 

Выручка 2110 795 525 620 484 

Себестоимость продаж 2120 (543 823) (443 996) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 251 702 176 488 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 (25 411) (23 372) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 226 291 153 116 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 109 89 

Проценты к уплате 2330 (112 572) (80 418) 

Прочие доходы 2340 29 253 79 921 

Прочие расходы 2350 (35 239) (56 682) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 107 842 96 026 

Текущий налог на прибыль 2410 (21 068) (20 255) 

  

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 

(74) (45) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 

(4 340) 426 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 765 579 

Прочее 2460 - (1) 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 86 199 76 775 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 

- - 

Результат от прочих операций, не 

включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 

- - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 86 199 76 775 

СПРАВОЧНО       

 

      

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 


