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РЕФЕРАТ 

 
Черных А.О. Анализ финансового 

состояния предприятия (на примере ООО 

«Центр правовой помощи»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ–570, 2020. – 60с., 15табл., 

библиографический список – 54 наим. 

 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Центр 

правовой помощи». 

Предмет исследования – финансовое состояние предприятия. 

Целью дипломной работы является проведение анализа финансового 

состояния ООО «Центр правовой помощи», а также разработка мероприятий по 

его улучшению. 

В первом разделе работы рассмотреть теоретические основы анализа 

финансового состояния предприятия. 

Во втором разделе работы провести анализ финансового состояния ООО 

«Центр правовой помощи». 

В третьем разделе разработать мероприятия по улучшению финансового 

состояния ООО «Центр правовой помощи»: заключение договора страхования, 

создание управление дебиторской задолженности путем предоставления скидок 

организациям 

Результаты и выводы можно использовать для улучшения финансового 

состояния ООО «Центр правовой помощи». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в условиях 

современной рыночной экономики потребность в детальном исследовании 

финансового состояния предприятия многократно возрастает с каждым годом. С 

каждым годом все больше возрастает интерес со стороны внутренних и внешних 

пользователей информации к результатам функционирования хозяйствующего 

субъекта.  

Анализ финансовой деятельности необходим в первую очередь для 

руководства организации, инвесторов и кредиторов, органов государственной 

власти. 

От правильности и умений пользоваться финансовыми ресурсами. Очевидно, 

что существует прямая связь экономической эффективности и финансовой 

устойчивости организации Суть эффективности организации заключается в том, 

что с каждой единицы, в которую вложили средства, достигнуть ощутимое рост 

дохода. Очевидно, что существует прямая связь экономической эффективности и 

финансовой устойчивости организации 

В процессе проведения финансового анализа главное внимание привлекают на 

себя анализ и оценка финансового состояния организации, связано это с тем, что 

стабильность и устойчивое развитие предприятия являются основополагающим 

условием его развития и повышения показателей деятельности. 

Финансовое состояние – это возможность обеспечивать необходимыми 

ресурсами работу предприятия. Оно характеризуется достаточным количеством 

финансовых ресурсов, для нормальной бесперебойной работы предприятия и 

умением правильно ими пользоваться при их вложении и использовании, 

гарантированными финансовыми связями с другими организациями и частными 

лицами, состоятельностью платить по счетам и финансовой устойчивостью. 
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Целью исследования является проведение анализа финансового состояния 

ООО «Центр правовой помощи», а также разработка мероприятий по его 

улучшению. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

– раскрыть теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия; 

– осуществить анализ финансового состояния ООО «Центр правовой 

помощи»; 

– выработать рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«Центр правовой помощи»; 

– дать оценку эффективности рекомендуемых мероприятий. 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность юридической 

организации ООО «Центр правовой помощи» 

Предмет исследования – финансовое состояние юридической организации. 

В качестве информационной базы использованы показатели бухгалтерской 

отчетности предприятия ООО «Центр правовой помощи», положения 

законодательных актов Российской Федерации, нормативно-справочные данные, 

монографии, учебники для высшей школы, периодическая печать и другие 

литературные источники, а также СПС «Консультант Плюс». 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной работы 

послужили различные научные статьи, положения, инструкции, статистическая и 

финансовая отчетность. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и значение анализа финансового состояния предприятия 

 

В современном законодательстве отсутствует закрепленное понятие 

«финансового состояния» предприятия и чаще употребляется термин 

«финансовое положение». В данной работе будем считать эти понятия 

тождественными и использовать их в равной степени. 

Как указано в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

«Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении». 

Термин «финансовое положение» в полной мере не раскрывается ни в 

нормативно-правовых ни в рекомендательных документах, существующих на 

сегодняшний день по бухгалтерскому учету. 

Основополагающим является термин «финансовое положение предприятия», 

поскольку: 

1) используется в ряде нормативных правовых актов (Федеральный закон от 

21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» и др.);  

2) исходя из понятия какой-либо экономической характеристики или явления, 

должны формироваться соответствующие методы исчисления их количественных 

оценок.  

Финансовое положение – это комплексная оценка деятельности субъекта 

хозяйствования, способность функционировать и развиваться. Способность 

компании быть успешными, сохранять баланс своих активов и пассивов в 

постоянно изменяющейся внутренней и внешней предпринимательской среде, 

быть конкурентоспособными, поддерживать свою состоятельность и финансовую 

устойчивость. 
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Финансовое состояние организации является важным фактором финансовой 

работе организации, потому принципиально осознавать значение и верное 

оценивание денежного состояния компании. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется финансовыми 

взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия. 

В современных условиях возрастает необходимость контроля финансового 

состояния и поиска резервов по повышению финансового состояния. Цель 

руководства компании — это развитие и путь к успеху. Для выполнения этой 

задачи очень важным элементом является финансовый анализ. Разработка 

финансовой стратегии и тактики. 

При правильном финансовом анализе можно вовремя вносить корректировки в 

работе компании, привлекать финансовые инструменты, вносить предложения по 

повышению прибыли и рентабельности. 

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, 

требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Финансовый анализ важный составной элемент финансового менеджмента. 

Финансовый анализ состоит из внутреннего и внешнего. К внутреннему 

относится изучение механизма формирования, размещения и использования 

капитала с целью поиска резервов улучшения финансового состояния. К 

внешнему - изучение финансового положения организации для дальнейшего 

прогнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня его 

доходности.  

Финансовое состояние предприятия — это оценка финансовой устойчивости, 

платежеспособности, конкурентно способности, привлекательности для 

инвесторов, поставщиков и др. контрагентов. 
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При финансовом анализе важно, что б используемая информация была 

достаточно полной и достоверной. 

Так же важно правильно организовать сбор информации. 

Результаты финансового анализа позволяют выявить слабые места, требующие 

особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Внутренний анализ проводится работниками предприятия. Результаты 

внутреннего анализа используются для планирования, контроля и 

прогнозирования финансового состояния.  

Целью является планомерное поступление денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить устойчивое 

функционирование предприятия, получение максимума дохода и исключение 

банкротства. 

 

 

Рисунок 1 – Основные задачи комплексного финансового анализа 
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Ключевой элемент системы экономического управления в современных 

рыночных условиях - это качество разработки и принятие необходимых 

управленческих решений для обеспечения рентабельности и устойчивости 

финансово—хозяйственной деятельности компании. Российский и зарубежный 

опыт показывает, что качественное выполнение такой работы возможно с 

помощью финансового анализа как метода диагностики и прогнозирования 

финансовой устойчивости организации.  

Финансовая устойчивость – это составная часть общей финансовой 

устойчивости, продолжать свою работу в условиях риска, при наличии средств 

поддерживать организации свою деятельность в течении определённого времени, 

погашать кредиты и выполнять все свои обязательства. 

Финансовое состояние может быть четырех видов рассмотрим их на 

рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Виды финансового состояния 

 

С помощью анализа и диагностики финансового состояния хозяйствующего 

субъекта можно достигнуть: достоверной оценки финансовой устойчивости; 

вовремя определить вероятность возможного банкротства и получит результат от 

использования финансовых ресурсов. 
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Финансовое положение организации формируется в процессе их 

взаимоотношений с покупателями, поставщиками, банками, налоговыми 

органами и другими партнерами. Улучшение их финансового положения 

напрямую зависит от их экономических перспектив и возможностей 

Основные задачи финансового анализа реализуются в процессе выполнения 

последовательных этапов анализа финансового состояния организации 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Этапы анализа финансового состояния 
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Основные показатели, характеризующие финансовое состояние: наличие 

оборотных средств и их сохранность; состояние нормируемых запасов; 

эффективное использование банковского кредита и его обеспечение; оценка 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Анализ факторов, 

определяющих финансовое состояние, выявляет резервы, которые способны 

повысить эффективность деятельности организации. 

 

1.2 Информационная база финансового анализа 

 

Ядро информационной базы финансового анализа составляют сведения о 

работах и услугах, затратах на их производство, состояния хозяйственных средств 

и источниках их образования, финансовых результатах работы. Эти данные 

содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия. 

Цель бухгалтерских отчётов состоит в предоставлении пользователям 

полезной информации, при этом есть три основные группы пользователей:  

Внутренние пользователи – руководство, финансовые службы и лица, 

влияющие на принятие управленческих решений;  

Сторонние пользователи, имеющие прямую финансовую заинтересованность в 

бизнесе – учредители, поставщики, кредиторы и т.п.;  

Государственные органы – налоговая служба, органы государственной 

статистики, различные финансовые советники, которые имеют косвенные 

потребности в информационной базе для проведения финансового анализа. 

Информация о финансовом положении предприятия представляется в балансе, 

который отражает денежную оценку имущества предприятия и источников его 

финансирования.  

Бухгалтерские записи регистрируются в формах аналитического и 

синтетического учета (в журналах-ордерах, ведомостях, карточках, таблицах и 

т.п.). При этом учетные записи совершаются по установленной системе счетов 

(экономическим группировкам) и в последовательности, соответствующей 
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происходящим на предприятии процессам, что обеспечивает строго 

документальное, качественное и своевременное составление установленного 

объема объективной информации в виде бухгалтерского баланса и форм 

бухгалтерской отчетности. 

Объемы текущей и годовой отчетности предприятий, содержание отдельных 

форм и количество отчетных показателей в них устанавливаются в них в 

зависимости от характера, количества и сложности, происходящих на этих 

предприятиях производственных процессов, хозяйственных и финансовых 

операций.  

Структура и содержание форм бухгалтерской отчетности и в первую очередь 

бухгалтерского баланса должны дать полную и подробную характеристику 

состояния основных и оборотных фондов, материальных и денежных средств, 

расчетов и результатов на определенную дату, количественную и качественную 

оценку производственной работы, выполненной предприятием за отчетный 

период. 

В процессе составления годового отчета проверяется качество ведения 

бухгалтерского учета в отчетном году, степень достоверности и обоснованности 

учетных данных, правильность экономических обобщений и строгое соблюдение 

действующей методологии учета. 

 

1.3  Методики проведения оценки финансовой деятельности предприятия  

 

В анализе финансового состояния, предприятия выделяют такие общие 

методы как: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, 

анализ относительных показателей (коэффициентов), сравнительный анализ и 

факторный анализ. 

В настоящее время, для повышения конкурентоспособности, организации 

очень важно иметь устойчивое финансовое состояние. Так как организация 

является законопослушным субъектом, своевременно оплачивающим налоги и 
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сборы, заработную плату сотрудникам, отчисляющая вовремя в пенсионный фонд 

и фонд социального страхования. Для проведения достоверного анализа 

финансового состояния необходимо определить методы его проведения. 

Подробное описание методов представлено в рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Методы экономического анализа 

 

Структура финансовых показателей и влияние каждого на конечный результат 

определяет вертикальный анализ, выявление и изучение динамики отдельных 

финансовых показателей является задачей горизонтального анализа. 

В общемировой практике, финансовый анализ состоит из следующих 

процессов: сбор эмпирических данных (объем зависит от поставленных задач и 

вида финансового анализа); оценку качества собранной информации 

(достоверность, адекватность данных), как правило, с использованием 

независимого аудита; Обработку информации (использование 

специализированных программных обеспечений, составление аналитических 

таблиц и т.д.) 
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1.4. Консолидирование финансового состояния в соответствии с МСФО 

 

Целью настоящего стандарта является определение принципов представления 

и подготовки консолидированной финансовой отчетности в тех случаях, когда 

предприятие контролирует одно или несколько других предприятий. 

Консолидированная финансовая отчетность регулируется МСФО(IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность». 

Составление консолидированной отчетности – это довольно-таки сложный и 

трудоемкий вид отчётности, содержащий достоверные сведения об 

имущественном и финансовом состоянии группы компаний, об экономических 

результатах её деятельности о перспективах будущего развития. Дает общее 

представление о делах всей взаимосвязанной Группы компаний как одного 

целого, носит информационный характер, составляется не зависимо от 

бухгалтерской отчётности, не предоставляется в налоговые органы и др. 

Такая отчётность помогает контролировать и анализировать финансовой 

состояние компании в целом. 

Материнская компания- фундамент. Соединительная и координационная 

организация, которая имеет под своим управлением одно или несколько дочерних 

фирм. Управленческая организация, контролирующая все процессы и действия 

подчиненных организаций. 

Дочерние компании повышают конкретность на международном рынке. Дают 

возможность для развития и улучшения внешнеэкономических отношений. 

Финансовая отчетность группы, в которой активы, обязательства, капитал, 

доход, расходы и потоки денежных средств материнского предприятия и его 

дочерних предприятий представлены как активы, обязательства, капитал, доход, 

расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической 

деятельности. 

Консолидированная финансовая отчетность нужна пользователям, 

заинтересованным в данной группе. Она показывает размеры видов деятельности 
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внутри группы, делает деятельность прозрачной для пользователей информации и 

повышает их доверие. 

Консолидация финансовой отчетности построена на принципах: 

1) Полноты, то есть должно быть полное отражение информации об активах, 

обязательствах, доходах и расходах будущих периодов; 

2) Справедливой и достоверной оценки– консолидированная финансовая 

отчетность должна быть прозрачной, понятной для всех пользователей и 

предоставлять правдивую и объективную информацию об активах, 

обязательствах и финансовом состоянии организаций, которые входят в группу 

организаций; 

3) Собственного капитал, может быть определен по балансовой стоимости 

акций консолидируемых организаций, а также финансовым итогам деятельности 

данных компаний и резерва материнская компания и ее структура 

воспринимается как единое целое; 

4) Постоянства задействования методов консолидации и оценки 

функционирующего предприятия. Методика ориентирована на длительный 

период времени при условии постоянства функционирования предприятия. 

Отклонения допускаются в редких случаях и в обязательном порядке должны 

быть детально раскрыты в приложениях к отчетности с соответствующими 

обоснованиями; 

5) Существенности. Данный принцип предполагает раскрытие определенных 

статей, величина которых может оказать определенное воздействие на принятие 

или изменение решения о финансово-хозяйственном функционировании 

рассматриваемой для отчетности компании; 

6) Материнская компания обязуется пользоваться едиными методами оценки 

при консолидации отчетности и при составлении своей собственной; 

7) Консолидированная финансовая отчетность составляется на дату 

составления материнской отчетности; 
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8) При формировании консолидированной отчетности используется единая 

учетная политика для материнской и дочерних предприятий. 

Существуют определенные методы консолидации финансовой отчетности: 

- полной консолидации; 

- долевого участия; 

- учет по справедливой стоимости. 

Для выбора метода консолидации, нужно определить степень влияния 

компании над другими компаниями.  

 

Таблица 1.1 – Степень влияния компании 

Степень влияния Какой метод применять К какому типу компаний 

Контроль метод полной консолидации дочерняя компания 

Существенное влияние метод долевого участия ассоциированная компания 

Нет контроля и существенного 

влияния 

учет по справедливой 

стоимости  

независимая компания 

 

Метод полной консолидации применяют при консолидации финансовой 

отчетности дочерних компаний. Причем консолидируются не все дочерние 

компании, а только те, над которыми материнская. 

Метод долевого участия используется если у компании нет контроля над 

другой компанией, нужно оценить, есть ли существенное на нее. Если влияние 

существенно, при консолидации используется метод долевого участия. 

При консолидации отчетности вложения в инвестируемую компанию 

учитывают по справедливой стоимости, когда компания-инвестор не имеет ни 

контроля, ни значительного влияния на объект инвестиции. 

 

 

 

 

http://vip.1gl.ru/#/document/11/16330/phd116/
http://vip.1gl.ru/#/document/11/16330/phd113/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://vip.1gl.ru/#/document/11/16330/phd121/
http://vip.1gl.ru/#/document/11/16330/phd119/
http://vip.1gl.ru/#/document/86/89844/
http://vip.1gl.ru/#/document/86/89844/
http://vip.1gl.ru/#/document/11/16330/phd124/
http://vip.1gl.ru/#/document/11/16330/phd124/
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Вывод по разделу один 

 

Финансовое положение – это комплексная оценка деятельности субъекта 

хозяйствования, способность функционировать и развиваться. Цель 

бухгалтерских отчётов состоит в предоставлении пользователям полезной 

информации 

Составление консолидированной отчетности – это довольно-таки сложный и 

трудоемкий вид отчётности, содержащий достоверные сведения об 

имущественном и финансовом состоянии группы компаний, об экономических 

результатах её деятельности о перспективах будущего развития. Дает общее 

представление о делах всей взаимосвязанной Группы компаний как одного 

целого, носит информационный характер, составляется не зависимо от 

бухгалтерской отчётности, не предоставляется в налоговые органы и др. 

Такая отчётность помогает контролировать и анализировать финансовой 

состояние компании в целом. 

Консолидированная финансовая отчетность нужна пользователям, 

заинтересованным в данной группе. Она показывает размеры видов деятельности 

внутри группы, делает деятельность прозрачной для пользователей информации и 

повышает их доверие. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ» 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Центр 

правовой помощи» 

 

Организационно-правовая форма исследуемого предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью. 

Главным учредительным документом в Обществе является устав, который 

определяет основные положения работы для осуществления деятельности. 

Уставной капитал Общества составляет 300 000 рублей и разделяется на 2 

части, которые пропорциональны вкладу каждого члена общества. 

В процессе голосования на общем собрании, каждый участник общества имеет 

точно такую долю в общем количестве голосов, которую занимает его вклад в 

уставном капитале общества. Количество участников в обществе не должно 

превышать 50 человек. 

Основным видом деятельности является деятельность в области права. 

Данный вид деятельности подразумевает представление интересов одной 

стороны против другой стороны в судах или других судебных органах; 

консультирование и представительство в гражданских делах, консультирование и 

представительство в уголовных делах, консультирование и представительство в 

связи с трудовыми спорами; предоставление рекомендаций и консультаций по 

общим вопросам, включая подготовку юридических документов, уставов 

организаций и аналогичных документов, связанных с созданием и деятельностью 

компаний, договоров, доверенностей. 

Цель исследуемой организации – защита интересов клиента, исключение или 

максимальное уменьшение негативных последствий, возникающих в результате 

экономической деятельности клиента. 
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Так как работа компании направлена на получение, постоянное увеличение 

прибыли, то руководство ООО «Центр правовой помощи» выполняет следующие 

задачи: 

– по этапам ранжирует стратегический курс, доводит его до уровня 

оперативного и текущего управления; 

– вырабатывает, обосновывает эффективный стратегический курс, цели, 

векторы работы организации на долгосрочной перспективе; 

– конкретизирует общие текущие и стратегические задачи организации, 

доводит их до уровня повседневных функций, качественных, количественных 

оперативных заданий сотрудникам; 

– проводит подбор кадров, их расстановку, распределяет обязанности, 

регулирует численность и профессиональный состав организации; 

– организует исполнение обозначенных функций, заданий, которые получают 

сотрудники; 

– организует постоянный, надежный контроль над качеством, 

своевременностью выполнения обязанностей, заданий каждым сотрудником 

предприятием ООО «Центр правовой помощи»; вырабатывает меры, 

направленные на предупреждение возможных отклонений от заданного рабочего 

режима; 

– повсеместно и оперативно регулирует работу организации, устраняет сбои в 

работе. 

Бухгалтерский учет в ООО «Центр правовой помощи» осуществляется 

главным бухгалтером.  

С сотрудниками ООО «Центр правовой помощи» заключены трудовые 

договоры, а также договоры о материальной ответственности. 

Целью организации бухгалтерского учёта в ООО «Центр правовой помощи» 

является формирование системы учета, которая обеспечивала организацию 

полной и достоверной информации о финансовом положении организации, а 

также выявляла направления развития. 



20 

Годовая бухгалтерская отчетность - Баланс (Форма №1) сдается 1 раз в год с 1 

по 31 марта 

Годовая бухгалтерская отчетность – Отчет о финансовых результатах 

(прибылях и убытках) (Форма №2) предоставляется в ФНС 1 раз в год с 1 по 31 

марта 

В настоящее время государство требует от организаций представлять баланс 

только 1 раз в год: в любой подходящий день с 1 по 31 марта. 

Этот срок указан и в бухгалтерском (п. 2 ст. 18 закона Федеральном законе  

№ 402-ФЗ), и в налоговом (подп. 5 п. 1 ст. 23 Налоговый Кодекс) 

законодательстве. 

Законом предусмотрено проведение очередного общего собрание для 

участников общество, которое должно проводиться не ранее чем через два месяца 

и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, но не 

реже чем один раз в год. 

Отчетность для собственников ООО «Центр правовой помощи» и иных 

заинтересованных лиц можно представлять с любой другой периодичностью (п. 4 

ст. 13 № 402-ФЗ). 

Таким образом, исследуемая компания ООО «Центр правовой помощи» имеет 

длительную историю на рынке начиная с 2005 года зарекомендовал себя как 

добросовестный участник правоотношений. 

 

2.2 Оценка имущественного положения ООО «Центр правовой помощи» 

 

Для оценки финансово состояния предприятия проанализируем главные 

финансовые показатели хозяйственной работы ООО «Центр правовой помощи» с 

помощью горизонтального и вертикального анализа  

В таблице 2.1 представим горизонтальный анализ имущества и источников его 

формирования, за период с 2016 года по 2018 год 
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Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Центр правовой помощи» 

Показатель 2016 г., 

тыс. 

руб. 

2017 г., 

тыс.  

руб. 

2018 г., 

тыс. 

руб. 

Абсолю

тное 

отклоне

ние, 

тыс.руб. 

Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Темп 

роста  

2017к 

2016

% 

Темп 

роста  

2018к 

2017

% 

Темп 

роста  

2018к 

2016

% 

Внеоборотные 

активы 

167 235 279 112 67,06 1,4 1,2 1,7 

- основные 

средства 

151 225 244 93 61,58 1,5 1,1 1,6 

- прочие 

внеоборотные 

активы 

16 10 35 19 250 0,6 3,5 2,1 

Оборотные 

активы 

5237 7262 9854 4617 88,16 1,3 1,3 1,9 

- запасы 20 20 20 0 0,00 1 1 1 

- дебиторская 

задолженность 

3351 5185 4706 1355 54,72 1,5 0,9 1,4 

- финансовые 

вложения 

500 288 2815 2315 877,43 0,6 9,7 5,6 

- денежные 

средства 

1366 1769 2313 947 69,32 1,3 1,3 1,7 

Баланс 5404 7497 10133 4729 87,50 1,3 1,3 1,9 

Капитал и 

резервы 

777 1318 1700 923 118,79 1,7 0,5 2,2 

-уставный капитал 300 300 300 0 0,00 1 1 1 

- резервный 

капитал 

60 60 60 0 0,00 1 1 1 

-

нераспределённая 

прибыль 

417 958 1340 923 221,34 2,3 1,4 3,2 

Долгосрочные 

обязательства 

1500 1380 1850 350 34,05 0,9 1,3 1,2 

Краткосрочные 

обязательства 

3127 4799 6583 3456 110,52 1,5 1,4 2,1 

- заемные 

средства 

0 0 0 0 0,00 0 0 0 

-кредиторская 

задолженность 

3127 4799 6583 3456 110,52 1,5 1,4 2,1 

Баланс 5404 7497 10133 4729 87,50 1,3 1,3 1,9 

 

Анализ таблицы продемонстрировал, что цена имущества за 3 года возросла на 

4729 тыс. руб. или на 87,50%. Темп роста составил 1,9% 2018года к 2016году. 

Рост цены имущества является положительным факторов, способствующим росту 

финансовых возможностей предприятия. 
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Внеоборотные активы за 3 года увеличились на 112 тыс. руб. или на 67,06%. 

Оборотные активы ООО «Центр правовой помощи» увеличились на 4617 тыс. 

руб. или на 88,16%. 

Собственный капитал ООО «Центр правовой помощи» увеличился на 923 тыс. 

руб. или на 118,79%.  Рост собственного капитал является положительным 

моментом, поскольку увеличивается независимость предприятия от внешних 

кредиторов. 

Краткосрочные обязательства ООО «Центр правовой помощи» за 3 года 

увеличились на 3456 тыс. руб. или на 110,52%.  

На протяжении 3 лет долгосрочные обязательства увеличились на 350 тыс.руб. 

или на 34%.  

Таким образом, в балансе за 3 года ООО «Центр правовой помощи» 

произошли положительные изменения. 

В таблице 2 представим анализ структуры баланса ООО «Центр правовой 

помощи» за 2016 -2018 гг. 

 

Таблица 2.2 – Вертикальный анализ баланса ООО «Центр правовой помощи»  

Показатель 2016 г 2017 г. 2018 г. Измене

ние уд. 

веса, % 

(+, -) 

Темп 

роста  

2017к 

2016% 

Темп 

роста  

2018к 

2017% 

Темп 

роста  

2018к 

2016% 

Внеоборотные активы 3,09 3,13 2,75 -0,34 0,1 0,9 0,9 

- основные средства 2,79 3,00 2,40 -0,39 1 0,8 0,8 

- прочие 

внеоборотные активы 

0,29 0,13 0,34 0,05 0,4 2,6 1,1 

Оборотные активы 96,90 96,86 97,24        0,34  0,34 0,9 1 1 

- запасы 0,37 0,26 0,19 -0,18 0,7 0,7 0,5 

- дебиторская 

задолженность 

62,00 69,16 46,44 -15,56 1,1 0,6 0,7 

- финансовые 

вложения 

9,25 3,84 27,78 18,53 0,4 9 3 

- денежные средства 25,27 23,59 22,82 -2,45 0,9 0,9 0,8 

Капитал и резервы 14,37 17,58 16,77 2,4 1,2 0,9 1,1 

-уставный капитал 5,55 4,00 2,96 -2,59 0,8 0,7 0,6 

- резервный капитал 1,11 0,80 0,59 -0,52 0,7 0,7 0,5 

-нераспределённая 

прибыль 

7,71 12,77 13,22 5,51 1,6 1 1,8 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель 2016 г 2017 г. 2018 г. Измене

ние уд. 

веса, % 

(+, -) 

Темп 

роста  

2017к 

2016% 

Темп 

роста  

2018к 

2017% 

Темп 

роста  

2018к 

2016% 

Долгосрочные 

обязательства 

27,75 18,40 18,25 -9,5 0,6 0,9 0,6 

Краткосрочные 

обязательства 

57,86 64,01 64,96 7,1 1,1 1 1,1 

- заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

-кредиторская 

задолженность 

57,86 64,01 64,96 7,1 1,1 1 1,1 

Баланс 100 100 100 0 0 0 0 

 

Вертикальный анализ показал, что имущество ООО «Центр правовой 

помощи» по итогам 2018 г. представлено внеоборотными активами на 2,75% и 

оборотными 97,24%. Удельный вес внеоборотных активов ООО «Центр 

правовой помощи» снизился на 0,34%, а оборотных напротив вырос на 0,34%. 

Положительно оценивается снижение удельного веса дебиторской 

задолженности на 15,56% и рост краткосрочных финансовых вложений на 

18,53%, что свидетельствует о росте ликвидности имущества ООО «Центр 

правовой помощи». 

Удельный вес собственного капитала ООО «Центр правовой помощи» 

увеличился на 2,4%, что свидетельствует о росте финансовой независимости 

ООО «Центр правовой помощи». 

Удельный вес долгосрочных обязательств снизился на 9,5%, а краткосрочных 

обязательств ООО «Центр правовой помощи» составляет 7,1. 

Основная составляющая дохода- это выручка от продажи произведенной 

продукции, оказания услуг и выполненных работ. 

Одним из наиболее важных элементов отчета о финансовых результатах 

являются доходы предприятия 

Главное назначение отчета о финансовых результатах — это получение 

информации о финансовых результатах организации за отчетный период. 
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Таблица 2.3 – Анализ отчета о финансовых результатах ООО «Центр правовой 

                   помощи» за 2016-2018 гг. 

Наименование 

показателей 

2016 

г., тыс. 

руб. 

2017 г., 

тыс.руб. 

2018 г., 

тыс.руб. 

Абсолютное 

отклонение 

2018 к 2017 

г., тыс. руб. 

Темп 

роста  

2017к 

2016% 

Темп 

роста  

2018к 

2017% 

Темп 

роста  

2018к 

2016% 

Выручка  712 1037 892 -141 1,4 0,8 1,2 

Себестоимость продаж 381,5 343,75 401,8 58,05 0,9 1,2 1 

Валовая прибыль 

(убыток) 

330,5 693,25 490,2 -203,5 2,1 0,7 1,5 

Коммерческие расходы 0 0 0 0    

Управленческие 

расходы 

0 0 0 0    

Проценты к получению 0 0 0 0    

Проценты к уплате 0 0 0 0    

Прочие доходы 2 4 1 -3 2 0,25 0,5 

Прочие расходы 10 21 14 -7 2,1 0,6 1,4 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

322,5 676,25 477,2 -199,05 2,1 0,7 1,4 

Налог на прибыль(20%) 64,5 135,25 95,5 39,75 2,1 0,7 1,4 

Чистая прибыль 

(убыток) 

258 541 382 -159 2,1 0,7 1,4 

 

Из представленной таблицы видно за весь рассматриваемый период значение 

выручки ООО «Центр правовой помощи» снизились на 141тыс. руб. По итогам 

2018 г. выручка у ООО «Центр правовой помощи» составила 892 тыс. руб, . 

Себестоимость продаж у ООО «Центр правовой помощи» увеличилась на 

58тыс.руб. или на 1% 

Валовая прибыль ООО «Центр правовой помощи» снизилась на 203,5 тыс. 

руб. 

За последний год значение проценты к получению равнялись нулю. За 

анализируемый период не произошло изменение финансового результата от 

продаж. 

Прочие доходы ООО «Центр правовой помощи» снизилась на 3 тысячи руб. 

или на 0,4%. 

Из-за данных изменений результат прибыль до налогообложения ООО 

«Центр правовой помощи» снизилась на 199тыс. руб.  
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Отрицательным моментом в деятельности ООО «Центр правовой помощи» 

является снижение чистой прибыли за 3 года на 159 тыс. руб.  

 

2.3 Оценка финансовой устойчивости  

 

Финансовая устойчивость – это составная часть общей финансовой 

устойчивости, продолжать свою работу в условиях риска при наличии средств 

поддерживать организации свою деятельность в течении определённого времени, 

погашать кредиты и выполнять все свои обязательства. 

В результате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое 

состояние организации может остаться неизменным, либо улучшиться, либо 

ухудшиться.  

Поток хозяйственных операций, совершаемых ежедневно, является как бы 

способность осуществлять основные и прочие виды деятельности в условиях 

риска, либо способность организации продолжать свою деятельность 

Познание финансовых инструментов для привлечения средств для покрытия 

вложения капитала в центральные фонды или производственные запасы 

дохваляет создавать, такие потоки хозяйственных операций, которые ведут к 

улучшению финансового состояния предприятия и устойчивости. 

Анализ показателей ликвидности баланса ООО «Центр правовой помощи» 

свидетельствует о том, что по итогам 2018 г. все показатели ликвидности (за 

исключением коэффициента общей ликвидности) соответствуют нормативам и 

имеют тенденцию к росту на протяжении 3 лет. 

В таблице 2.4 представим анализ показателей финансовой устойчивости 

ООО «Центр правовой помощи». 

 

Таблица 2.4 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Центр  

                        правовой помощи» за 2016- 2018 гг. 

Показатель 2016 г 2017 г. 2018 г. Изменение 

Коэффициент автономии 0,14 0,17 0,16 0,02 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатель 2016 г 2017 г. 2018 г. Изменение 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 

0,85 0,82 0,83 -0,02 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

0,11 0,15 0,15 0,04 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

13,6 11,4 12,7 -0,9 

 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого 

периода составил 0,16 Полученное значение свидетельствует о ее значительной 

зависимости от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. 

Коэффициент автономии за весь рассматриваемый период заметно вырос 0,02, 

тем роста 2018 к 2016 составил 1,1 %. 

Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что наблюдается 

покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации 

запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно 

характеризовать как абсолютно устойчивое. Более того все три показателя 

покрытия собственными оборотными средствами запасов в течение 

анализируемого улучшили свои значения. 

В таблице 2.5 представим анализ рентабельности ООО «Центр правовой 

помощи» за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 2.5 – Анализ рентабельности ООО «Центр правовой помощи. 

Наименование 

показателей 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Абсолютное 

отклонение  

(+,-) 

Темп 

роста  

2017к 

2016% 

Темп 

роста  

2018к 

2017% 

Темп 

роста  

2018к 

2016% 

Рентабельность 

продаж, % 

46,35 66,83 54,93 8,5 1,4 0,8 1,1 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли% 

36,2 52,2 42,8 6,6 1,4 0,8 1,2 

Рентабельность 

оборотных средств, % 

4,9 7,4 3,8 -3,6 1,5 0,5 0,7 

Рентабельность 

основных средств% 

1,7 2,4 1,5 -1,1 1,4 0,6 0,8 
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Окончание таблицы2.5 

Наименование 

показателей 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Абсолютное 

отклонение  

(+,-) 

Темп 

роста  

2017к 

2016% 

Темп 

роста  

2018к 

2017% 

Темп 

роста  

2018к 

2016% 

Рентабельность по 

EBIT 

45,3 65,2 53,5 7,5 1,4 0,8 1,2 

Прибыль от продаж 

на рубль, вложенный 

в производство и 

реализацию  

86,8 201,7 122 35,2 2,3 0,6 1,4 

 

Анализ рентабельности ООО «Центр правовой помощи» показал, что 

эффективность деятельности ООО «Центр правовой помощи» снижается, о чем 

свидетельствует снижение показателей рентабельности.  

Рентабельность показывает, имеет ли компания базу для обеспечения высокой 

доходности собственного капитала. Р 

Рентабельность продаж за последний год составила 54,9%. При этом имеет 

место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2018 к 

2016 году 1,1%.  

Снизились рентабельность основных средств, так она снизилась с 1,7% до 

1,5% или на 1,3%.  

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2018 

год составил 53,5%.. 

С каждого рубля, вложенного в предприятие по итогам 2018 г. получало 

прибыль в размере 122коп. в то время как организация в 2016 году получала 

прибыль. 86 коп. 

А рентабельность оборотных средств снизилась с 4,9% до 3,8%. Снижение 

рентабельности в первую очередь обусловлено снижением показателей прибыли 

ООО «Центр правовой помощи». 

В следующей таблице представлена рентабельность использования, 

вложенного в предпринимательскую деятельность капитала. 

 



28 

Таблица 2.6 – Рентабельность использования ООО «Центр правовой помощи» 

                        вложенного в предпринимательскую деятельность капитала  

Показатель рентабельности 

Значение показателя, % 

 

 

 

Изменение 

показателя 

Темп 

роста  

 

Темп 

роста  

 

Темп 

роста  

 

2016 г. 2017 г. 2018г. 

2017к 

2016% 

2018к 

2017% 

2018к 

2016% 

Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 
33,2 41 22,4 

-11 1,2 0,5 0,6 

Рентабельность активов 

(ROA) 
5 7 4 

1 1,4 0,5 0,8 

Прибыль на 

задействованный капитал 

(ROCE) 
15,2 16,5 10,4 

-4,8 1 0,6 0,5 

 

Получение прибыли либо убытков мы видим по итогам отчетного периода из 

отчета о финансовых результатах, являющегося составной частью бухгалтерского 

баланса. То обстоятельство что была получена прибыль, еще ничего не гласит о 

финансовых результатах организации. Речь идет о рентабельности активов и 

рентабельности собственного капитала. 

За три последних года уменьшение рентабельности собственного капитала 

составило -11%. За последний год рентабельность собственного капитала вполне 

укладывается в норму. 

Рентабельность активов — это отношение чистой прибыли к средней 

стоимости активов. 

Рентабельность активов за 2018 год равнялась 4%, что на 1% меньше, чем за 

2016 год. Рентабельность активов в течение всего периода не укладывалась в 

принятую норму. 

В течение анализируемого периода отмечено увеличение рентабельности 

активов на 1%. Рентабельность активов сохраняла значение, не соответствующие 

нормативному, в течение всего рассматриваемого периода. 
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2.4. Оценка ликвидности баланса 

 

Важное значения для оценки финансового состояния ООО «Центр правовой 

помощи» имеет анализ ликвидности и платёжеспособности, что позволяет 

составить представление о его истинном финансовом положении. 

В таблице 2.7 представим анализ показателей ликвидности ООО «Центр 

правовой помощи» за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности ООО «Центр правовой помощи» 

Показатель 2016 г 2017 г. 2018 г. Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,59 0,43 0,77 Более 0,2 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,67 1,51 1,5 Более 1,0 

Коэффициент общей 

ликвидности 

1,72 1,56 1,53 Более 2,0 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1,59 1,43 1,77 Более 1,0 

 

Повысить ликвидность организации можно повышением оборачиваемости 

активов. Потому что оборачиваемость активов почти во всем зависит от 

производственного цикла.  

Сокращение цикла дозволяет наименее ликвидным активам быстрее 

преобразовываться в высоколиквидные активы (дебиторскую задолженность, 

денежные средства).  

Это повышает способность организации рассчитываться по своим 

обязанностям. Увеличить оборачиваемость дозволяет не только ускорение самого 

производственного процесса, да и ужесточение платежной дисциплины 

покупателей, снижение периода взыскания дебиторской задолженности. 
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Как мы видим из таблицы, и коэффициент быстрой ликвидности, и 

коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что в пределах нормы. То 

есть организация имеет достаточно ликвидных активов для своевременных 

текущих расчетов с кредиторами. 

Коэффициент общей ликвидности не укладывается в норму (1,53 против 

нормативного значения 2). 

Более того необходимо подчеркнуть отрицательную динамику показателя – за 

анализируемый период коэффициент текущей ликвидности снизился на -0,19. 

Коэффициент быстрой ликвидности имеет значение, укладывающееся в 

норму. Это означает, что у ООО «Центр правовой помощи» достаточно активов, 

которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить 

краткосрочную кредиторскую задолженность. Коэффициент быстрой 

ликвидности сохранял нормативные значения в течение всего 

проанализированного периода. 

В переделах нормы, как и два другие коэффициента, оказался коэффициент 

абсолютной ликвидности. За три последних года коэффициент абсолютной 

ликвидности вырос на 0,18. 

 

Таблица 2.8 – Значения коэффициентов, характеризующих финансовую 

                         устойчивость О0О «Центр правовой помощи» за 2017-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 

Коэффициент автономии  0,14 0,17 0,16 -0,1 

Коэффициент финансового левериджа  4,5 4,6 4,9 0,3 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,8 0,9 0,9 0,1 

Коэффициент покрытия инвестиций  0,4 0,35 0,36 -0, 04 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

составил 1,02. За весь анализируемый период коэффициент обеспеченности 
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собственными оборотными средствами увеличился на 0,2. Значение 

коэффициента является хорошим.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

укладывался в нормативное значение в течение всего периода. В течение 

анализируемого периода имело место явное уменьшение коэффициента покрытия 

инвестиций до 0,36 (на -0,004). Значение коэффициента значительно ниже 

допустимой величины. Нормальное значение для данной отрасли должно быть не 

менее 0,7. 

 

Таблица 2.9 – Расчет наличия собственных оборотных средств ООО «Центр 

                         правовой помощи» за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016, 

тыс. 

руб. 

2017, 

тыс. 

руб. 

2018, 

тыс. 

руб. 

Темп 

роста  

2017к 

2016% 

Темп 

роста  

2018к 

2017% 

Темп 

роста  

2018к 

2016% 

Отклонение. 

Тыс. 

руб. 

В % к 

началу 

периода 

1.Источники 

собственных средств 

777 1318 1700 1,6 1,2 2,1 923 118,79 

2.Долгосрочные 

заемные 

обязательства 

1500 1380 1850 0,9 1,3 1,2 350 23,33 

3.Внеоборотные 

активы 

167 235 279 1,4 1,1 1,1 112 67,06 

4. Излишек 

источников 

собственных 

оборотных средств 

S1 

590 1063 1401 1,8 1,3 2,3 811 137,46 

5. Излишек 

источников 

собственных средств 

и долгосрочных 

заемных источников 

S2 

2090 2443 3251 1,1 1,3 1,5 1161 55,55 

6. Излишек общей 

величины всех 

источников для 

формирования 

запасов и затрат S3 

2090 2443 3251 1,1 1,3 1,5 1161 55,55 
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Расчет и анализ динамики наличия собственных оборотных средств 

акционерного общества за 2016-2018 гг. представлен в таблице 2.9. 

Как показывают данные таблицы 2.9, сумма собственных оборотных средств 

за отчетный период увеличилась на 811 тыс. руб. 137,5%. Недостаток доли 

собственных оборотных средств в 2016 г. составил – 590, на конец 2018 года 

произошло увеличение на 1401тыс. руб. 

Прирост собственных оборотных средств ООО «Центр правовой помощи» за 

2018 г. может быть вызван наличием нераспределенной прибыли акционерного 

общества, увеличением суммы средств, направленных в фонды ООО «Центр 

правовой помощи» и так далее.  

 

Таблица 2.10 – Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Центр 

                          правовой помощи» за 2017-2018 гг., характеризующих  

                          обеспеченность собственными оборотными средствами. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменени

е (+;-) 

1. Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат (Кзиз) 

1,05 1,23 1,63 1,3 

2. Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов (Кта) 

0,33 0,33 0,33 0 

3. Коэффициент маневренности 

(Км) 

0,79 0,82 0,84 0,1 

 

Данные таблицы 2.10 позволяют сделать вывод о значительном снижении 

финансовой зависимости ООО «Центр правовой помощи» от заемного капитала, 

т.к. все коэффициенты финансовой устойчивости имеют тенденцию роста. 

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат показывает, что в 2017 г. запасы и затраты исследуемого предприятия 

покрывались собственным капиталом на 123%. К концу 2018 г. ситуация 

улучшилась, т.к. материальные запасы ООО «Центр правовой помощи» уже на 

163% покрывались собственными средствами и не нуждались в заемных. 
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Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно 

характеризовать как очень хорошее. 

 

Таблица 2.11 – Прогнозирование банкротства 

Расчет Значение на 2018 Множитель 
Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 0,14 2 0,29 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 0,1 0,15 

Коэффициент оборачиваемости активов 0 0,08 0 

Коммерческая маржа (рентабельность 

реализации продукции) - 0,45 0 

Рентабельность собственного капитала 0,25 1 0,25 

Итого (R): 0,69 

 

В рамках итоговой модели показателя (R) интерпретируется следующим 

образом.  

Если R меньше 1, то вероятность банкротства организации высокая;  

если R больше 1 – низкая.  

В данном случае значение итогового показателя составило 0,69. Это значит, 

что вероятность банкротства существует, финансовое положение организации 

неустойчивое. Однако следует учесть, что это упрощенная модель, не 

учитывающая отраслевые особенности. 

 

Вывод по разделу два 

 

На основании оценки значений показателей на конец анализируемого периода, 

а также их динамики в течение периода, получены следующие выводы. 

Финансового положения и результатов деятельности ООО «Центр правовой 
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помощь» характеризуется как положительное, имеющее исключительно хорошие 

значения: 

1) чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый 

период наблюдалось увеличение чистых активов; 

2) коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению; 

3) коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

4) рост рентабельности продаж +8,5 процентных пункта или на 0,8% 

5) положительная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

6) абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств. 

7) рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 

выручки ООО Центр правовой помощи 45 коп. к 53 коп. с рубля выручки за 

период 2016г -2018г. 

Следующие показателя финансового положения ООО «Центр правовой 

помощи» и результатов деятельности организации имеют нормальные или 

близкие к нормальным значения: 

1)  на конец 2018 год, значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, равное 0,9, можно характеризовать как достаточно 

хорошее; 

2)  за последний год получена прибыль от продаж 490 тыс. руб., но 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(-203 тыс. руб.) 

3) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 382 тыс. руб. 

Приведенный анализ свидетельствует о положительном финансовом 

состоянии ООО «Центр правовой помощь», возможности отвечать по своим 

обязательствам. Финансовое состояние организации позволяют использовать не 
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только внутренние ресурсы, привлекать заемные средства, но существует 

вероятность банкротства, финансовое положение организации неустойчивое. 

Однако следует учесть, что это упрощенная модель, не учитывающая отраслевые 

особенности. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Разработка мероприятий по улучшению финансово-экономического состояния 

предприятия является последним этапом анализа, необходимость которого 

обосновывается результатами анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Возможные меры включают меры по восстановлению ликвидности, 

платежеспособности и финансовой независимости, увеличению эффективности 

использования основных и оборотных активов и предотвращению банкротства, 

что в итоге сделает лучше структуру баланса. 

Считается, что соотношение собственных и заемных средств должно быть 

примерно 50 на 50 и может колебаться в зависимости от отрасли (точнее, в 

зависимости от характерного для данной отрасли соотношения оборотных и 

внеоборотных активов). 

Оптимальная доля собственного капитала получена таким образом, чтобы 

коэффициент обеспеченности собственными средствами (утвержден 

распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) от 12.09.1994 г. № 56-р), соответствовал норме. Минимальная 

рекомендуемая доля – процент, при котором собственный капитал покрывает 90% 

балансовой стоимости внеоборотных активов.  

Сейчас доля собственного капитала организации 22,4% что на 27,6% меньше 

минимально приемлемой величины. 

Основным источником увеличения собственного капитала организации 

является чистая прибыль. Существует несколько методов увеличение 

собственного капитала, но не все можно применить по отношению к данному 

предприятию, мы предлагаем увеличить собственный капитал организации так 

как увеличение данного показателя в динамике для предприятия имеет 

положительное значение. 

1) Вход нового участника за счет увеличение уставного капитала. 
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2) Увеличение резервного капитала. 

3) Увеличение нераспределенной прибыли. 

На первый источник тяжело повлиять предприятию, формирование резервного 

капитала не установлено в уставе ООО «Центр правовой помощи», а вот повлиять 

на третий вполне реально.  Увеличение выручки приведет к увеличению 

нераспределённой прибыли. При этом изменение показателей может идти 

параллельно. Например, увеличив ликвидность компании, мы увеличим еще и 

нераспределенную прибыль.  

Согласно проведенному анализу предприятие имеет устойчивое финансовое 

состояние, но существует вероятность банкротства, финансовое положение 

организации неустойчивое. Однако следует учесть, что это упрощенная модель, 

не учитывающая отраслевые особенности. 

Повлиять на улучшение финансового состояния могут повышение 

ликвидности, платежеспособности предприятия. На ликвидность в свою очередь 

влияет построение баланса, а именно актива предприятия. Чем больше 

высоколиквидных активов, тем выше ликвидность предприятия. 

В свою очередь, на снижение финансовой устойчивости организации оказало 

существенное увеличение оборотных активов, а, также увеличение длительности 

оборота дебиторской задолженности. 

Рассмотрим, состав и структуру оборотных фондов предприятия. 

 

Таблица 3.1 – Анализ состава и структуры оборотных фондов ООО «Центр 

                        правовой помощи» 

Показатель 2016 г., 

тыс. 

руб. 

2017 г., 

тыс.  

руб. 

2018 г., 

тыс. 

руб. 

Абсолю

тное 

отклоне

ние, 

тыс.руб. 

Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Темп 

роста  

2017к 

2016

% 

Темп 

роста  

2018к 

2017

% 

Темп 

роста  

2018к 

2016

% 

Оборотные 

активы 

5237 7262 9854 4617 88,16 1,3 1,3 1,9 

- запасы 20 20 20 0 0,00 1 1 1 

- дебиторская 

задолженность 

3351 5185 4706 1355 54,72 1,5 0,9 1,4 
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Окончание таблицы3.1 

Показатель 2016 г., 

тыс. 

руб. 

2017 г., 

тыс.  

руб. 

2018 г., 

тыс. 

руб. 

Абсолю

тное 

отклоне

ние, 

тыс.руб. 

Относите

льное 

отклонен

ие, % 

Темп 

роста  

2017к 

2016

% 

Темп 

роста  

2018к 

2017

% 

Темп 

роста  

2018к 

2016

% 

- финансовые 

вложения 

500 288 2815 2315 877,43 0,6 9,7 5,6 

- денежные 

средства 

1366 1769 2313 947 69,32 1,3 1,3 1,7 

Баланс 5404 7497 10133 4729 87,50 1,3 1,3 1,9 

 

Анализ табл. 3.1 показывает, что за исследуемый период оборотные активы 

составляют более 90% валюты баланса и основная доля приходится на 

дебиторскую задолженность. Так за 2018 год общая сумма оборотных средств 

исследуемого предприятия возросла на 35%. Данный рост обусловлен в основном 

увеличением суммы краткосрочных финансовых вложений. 

Таким образом, можно сделать вывод о повышении величины 

низколиквидных оборотных средств, что ведёт к уменьшению ликвидности 

баланса предприятия. Проведем анализ финансового состояния, чтобы изучить 

данный вопрос подробнее. 

 

Таблица 3.2 – Показатели оборачиваемости за 2016 – 2018 года 

Показатель  

оборачиваемости 

2016 2017 2018 

Значения 

показателя 

в 

отчетном 

периоде, 

коэффи-

циент 

Продолжи-

тельность 

оборота в 

отчетном 

периоде в 

днях 

Значения 

показателя 

в 

отчетном 

периоде, 

коэффи-

циент 

Продолжи-

тельность 

оборота в 

отчетном 

периоде в 

днях 

Значения 

показателя 

в 

отчетном 

периоде, 

коэффи-

циент 

Продолжи-

тельность 

оборота в 

отчетном 

периоде в 

днях 

 

Оборачивае- 

мость 

дебиторской 

задолженности 

(отношение 

выручки к 

среднегодовой 

величине 

дебиторской 

задолженности) 

0,21 43 0,24 38 0,18 60 
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Анализ данных в таблице 3.2 показывает, что все рассчитанные показатели 

оборачиваемости в 2018 году снизились. Что естественно является негативной 

тенденцией. На фоне роста выручки снижение этих показателей связано с 

дебиторской задолженностью. 

Увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженностью можно 

оценить только негативно, так как такой рост приводит как к увеличению 

расходов организации, так и к увеличению хозяйственного риска, связанного с 

неоплатой клиентами либо неоплатой в срок, что ухудшает платежеспособность 

самой компании. 

Отрицательным моментом в деятельности ООО «Центр правовой помощи» 

является также замедление оборачиваемости дебиторской задолженности. По 

данным анализа, в 2017 году длительность ее оборота составила 38 дня, а в 2018 

году произошло увеличение до 60 дней. То есть рост срока погашения 

дебиторской задолженности практически в 1,5 раза. 

Дебиторская задолженность у предприятия представлена краткосрочной. При 

этом, срок ее погашения заказчиками до 1 месяца. Прочая дебиторская 

задолженность до 2 месяцев. В 2016 и 2017 годах практически отсутствует 

просроченная дебиторская задолженность.  

Можно сделать вывод о том, что управление дебиторской задолженностью в 

ООО «Центр правовой помощи» требует срочных изменений. В результате 

проведенного исследования выявили, что на предприятии есть резерв уменьшения 

дебиторской задолженности. 

Увеличение объема реализации услуг должно привести к сокращению 

оборачиваемости дебиторской задолженности. В организации нужно 

использовать эффективные методы управления дебиторской задолженностью. 

Из данных анализа ООО «Центр правовой помощи» во второй главе  можно 

сделать выводы: 
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– управление дебиторской задолженностью в организации фактически 

отсутствует, так как по отсроченным платежам предприятие не предоставляет 

системы кредитных условий. Таким образом, в ООО «Центр правовой помощи» 

основными мероприятиями должно быть внедрение системы рационального 

управления дебиторской задолженностью; 

– одним из наиболее эффективных методов уменьшения дебиторской 

задолженности заказчиков является предоставление скидок организациям, 

которые оплатят в срок свою задолженность за оказанные услуги или имеют 

хорошую историю по платежам. 

Таким образом, система управления дебиторской задолженностью – это часть 

общей политики организации, направленная на увеличения объема реализации 

услуг и обеспечении своевременного взыскания дебиторской задолженности. 

С целью увеличения поступления денежных средств в компанию следует 

разрабатывать несколько типов договоров с различными условиями оплаты. 

Возможны такие варианты, как предоплата или в случае существенной суммы 

заказа, обеспечение. 

Разработаем систему управления дебиторской задолженностью, основанную 

на предоставлении скидок клиентам ООО «Центр правовой помощи». Система 

скидок будут зависеть от размера заказа и сроков оплаты, представлена в таблице 

3.3. При этом размер скидки увеличивается при увеличении объема  заказа и 

срока оплаты заказа. 

 

Таблица 3.3 – Система скидок при различном объеме заказа 

Наименование Стоимость заказа, тыс. 

руб. 

Размер скидки, % 

 

Предоплата 100% ≥ 150 10 

≥ 100 8 

≥ 50 6 

≥ 25 5 

Предоплата 50%, оплата в 

течение 10 дней 

≥ 150 7 

≥ 100 6 

≥ 50 5 

≥ 25 4 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование Стоимость заказа, тыс. 

руб. 

Размер скидки, % 

 

Предоплата 50%, оплата 

в течение 20 дней 

 

≥ 150 5 

≥ 100 4 

≥ 50 3 

≥ 25 2 

 

Если совершение оплата будет производиться позже установленного срока, 

то скидка на услугу не предоставляется, и заказчик должен будет оплачивать всю 

сумму заказа. В случае неуплаты в течение всего кредитного периода, заказчик 

будет оплатить штраф из расчета 0,1% в день от суммы просрочки, как типовых 

договорах с покупателями и заказчиками. 

Снизить риск несвоевременной оплаты денежных средств заказчиками и 

возникновения убытков при полном отсутствии оплаты, можно, заключив договор 

страхования дебиторской задолженности. Страхование дебиторской 

задолженности предполагает страхование риска убытков от несвоевременного 

возврата денежных средств покупателем или его банкротства. Безусловно, 

страхование дебиторской задолженности со временем станет деловым обычаем 

для большинства  компаний. 

Заключение договора страхования позволит не только провести 

обоснованную оценку кредитных рисков компании, но и переложить сами риски 

на страховую компанию. 

В связи с тем, что в течение последних трех лет произошел рост 

дебиторской задолженности в организации и имеется небольшая доля 

просроченной задолженности, но ни одну сумму нельзя назвать безнадежной. Все 

просроченные суммы в 2018 году оплачивались максимум в течение двух 

месяцев. Из этого можно заключить, что дебиторы предприятия в целом 

платежеспособны и с ними возможно продолжать работу. И поскольку 

предприятия и физические лица, являющиеся клиентами фирмы, имеют хороший 

уровень платежеспособности, можно сделать предположение, что предлагаемая 
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система скидок и кредитов сторонним компаниям приведет к тому, что многие 

клиентов предприятия согласятся на условия предоплаты.  

Предположим, что из числа согласившихся клиентов на такие условия 

предоплаты 25% будут делать 100%-предоплату, 10% будут пользоваться оплатой 

в течение 10 дней и 20% - оплатой в течение 20 дней. 

Рассчитаем эффективность предложенной системы управления дебиторской 

задолженностью. При этом будем учитывать тот факт, что средний размер заказа 

составляет 100 тыс. руб., соответственно скидку можно определить по таблице 

3.3. 

Рассчитаем, насколько экономически обосновано предложение. В 2018 году 

задолженность покупателей и заказчиков составила 15087 тыс. руб. 

Проведем расчет, исходя из предположений, сделанных ранее.  

Если 25% перейдут на предоплату, то дебиторская задолженность 

сократится на 1176,5 тыс. руб. (4706 тыс.руб.*0,25). Затраты на предоставление 

скидки = 1176,5*0,08 = 94,12 тыс.руб. 

Далее 10% покупателей будут оплачивать 50% стоимости заказов и затем в 

течение 10 дней остальную сумму. Дебиторская задолженность сократится на 

470,6 тыс. руб. Затраты на предоставление скидки = 470,6 *0,06 = 28,23 тыс.руб. 

Далее 20% покупателей будут оплачивать 50% стоимости заказов и затем в 

течение 20 дней остальную сумму. Дебиторская задолженность сократится на 

941,2 тыс. руб. Затраты на предоставление скидки = 941,2*0,04 = 37,64 тыс.руб. 

Таким образом, общие расходы на осуществление скидок по условиям 

политики управления дебиторской задолженностью составят 159,99 тыс.руб. За 

счет того, что дебиторская задолженность сокращается на 2588,3 тыс.руб., то она 

вовлекается в оборот.  

В 2018 году рентабельность продаж составила 54,62%, следовательно, 

прибыль от продаж от вовлекаемых в оборот средств составит 

2588,3тыс.руб.*0,5462 = 1413,72 тыс.руб. 
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Общий эффект от введения комплексной системы управления дебиторской 

задолженностью составит: 

Э = 1413,72 – 159,99 = 1253,73 тыс.руб. 

Найдем как отразится снижение дебиторской задолженности на финансовые 

показатели предприятия. 

Благодаря снижению дебиторской задолженности на 2588,3 тыс.руб., 

происходит к сокращению периода оборота дебиторской задолженности с 60 дней 

до 35 дней. 

Таким образом, рекомендуемые выше положения, которые могли бы лечь в 

основу политики управления дебиторской задолженностью в ООО «Центр 

правовой помощи», позволят предприятию избежать убытков связанных со 

списанием безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, повысить 

эффективность расчетов с покупателями и повысить эффективность управления 

финансовой устойчивостью предприятия. 

 

Вывод по разделу три 

 

Согласно проведенному анализу предприятие имеет устойчивое финансовое 

состояние, но существует вероятность банкротства, финансовое положение 

организации неустойчивое. Однако следует учесть, что это упрощенная модель, 

не учитывающая отраслевые особенности. 

Отрицательные значение получили по ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Повлиять на улучшение финансового состояния могут повышение 

ликвидности, платежеспособности предприятия. На ликвидность в свою очередь 

влияет построение баланса, а именно актива предприятия. Чем больше 

высоколиквидных активов, тем выше ликвидность предприятия. 
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В свою очередь, на снижение финансовой устойчивости организации оказало 

существенное увеличение оборотных активов, а, также увеличение длительности 

оборота дебиторской задолженности. 

Одним из наиболее эффективных методов является уменьшения дебиторской 

задолженности заказчиков, предоставление скидок организациям, которые 

оплатят в срок свою задолженность за оказанные услуги или имеют хорошую 

историю по платежам. 

Проанализировав экономический эффект от введения данного предложения 

на предприятии. Можем сказать, что, общий эффект от введения комплексной 

системы управления дебиторской задолженностью составит: 

Э = 1413,72 – 159,99 = 1253,73 тыс.руб. 

  



45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа была написана на материалах 

организации ООО «Центр правовой помощи».  Основным направлением 

деятельности организации является деятельность в области права. 

На основании оценки значений показателей на конец анализируемого периода, 

а также их динамики в течение периода, получены следующие выводы. 

Финансовое положения и результатов деятельности ООО «Центр правовой 

помощь» характеризуется как положительное, имеющее исключительно хорошие 

значения: 

1) чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый 

период наблюдалось увеличение чистых активов; 

2) коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

3)  коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению; 

4) рост рентабельности продаж +8,5 процентных пункта или на 0,8% 

5) абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств; 

6) положительная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

7) рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 

выручки ООО Центр правовой помощи 45 коп. к 53 коп. с рубля выручки за 

период 2016г -2018г. 

Согласно проведенному анализу предприятие имеет устойчивое финансовое 

состояние, но существует вероятность банкротства, финансовое положение 

организации неустойчивое. Однако следует учесть, что это упрощенная модель, 

не учитывающая отраслевые особенности. 
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Повлиять на улучшение финансового состояния могут повышение 

ликвидности, платежеспособности предприятия. На ликвидность в свою очередь 

влияет построение баланса, а именно актива предприятия. Чем больше 

высоколиквидных активов, тем выше ликвидность предприятия. 

В свою очередь, на снижение финансовой устойчивости организации 

оказало существенное увеличение оборотных активов, а, также увеличение 

длительности оборота дебиторской задолженности. 

Отрицательным моментом в деятельности ООО «Центр правовой помощи» 

является также замедление оборачиваемости дебиторской задолженности. По 

данным анализа, в 2017 году длительность ее оборота составила 38 дня, а в 2018 

году произошло увеличение до 60 дней. То есть рост срока погашения 

дебиторской задолженности практически в 1,5 раза. 

Дебиторская задолженность у предприятия представлена краткосрочной. 

При этом, срок ее погашения заказчиками до 1 месяца. Прочая дебиторская 

задолженность до 2 месяцев. В 2016 и 2017 годах практически отсутствует 

просроченная дебиторская задолженность.  

Можно сделать вывод о том, что управление дебиторской задолженностью в 

ООО «Центр правовой помощи» требует срочных изменений. В результате 

проведенного исследования выявили, что на предприятии есть резерв уменьшения 

дебиторской задолженности. 

Увеличение объема реализации услуг должно привести к сокращению 

оборачиваемости дебиторской задолженности. В организации нужно 

использовать эффективные методы управления дебиторской задолженностью. 

Из данных анализа ООО «Центр правовой помощи» во второй главе  можно 

сделать выводы: 

– управление дебиторской задолженностью в организации фактически 

отсутствует, так как по отсроченным платежам предприятие не предоставляет 

системы кредитных условий. Таким образом, в ООО «Центр правовой помощи» 
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основными мероприятиями должно быть внедрение системы рационального 

управления дебиторской задолженностью; 

– одним из наиболее эффективных методов уменьшения дебиторской 

задолженности заказчиков является предоставление скидок организациям, 

которые оплатят в срок свою задолженность за оказанные услуги или имеют 

хорошую историю по платежам. 

С целью увеличения поступления денежных средств в компанию следует 

разрабатывать несколько типов договоров с различными условиями оплаты. 

Возможны такие варианты, как предоплата или в случае существенной суммы 

заказа, обеспечение. 

Разработаем систему управления дебиторской задолженностью, 

основанную на предоставлении скидок клиентам ООО «Центр правовой 

помощи». Система скидок будут зависеть от размера заказа и сроков оплаты, 

представлена в таблице 3.3. При этом размер скидки увеличивается при 

увеличении объема  заказа и срока оплаты заказа. 

Если совершение оплата будет производиться позже установленного срока, 

то скидка на услугу не предоставляется, и заказчик должен будет оплачивать всю 

сумму заказа. В случае неуплаты в течение всего кредитного периода, заказчик 

будет оплатить штраф из расчета 0,1% в день от суммы просрочки, как типовых 

договорах с покупателями и заказчиками. 

Снизить риск несвоевременной оплаты денежных средств заказчиками и 

возникновения убытков при полном отсутствии оплаты, можно, заключив договор 

страхования дебиторской задолженности. Страхование дебиторской 

задолженности предполагает страхование риска убытков от несвоевременного 

возврата денежных средств покупателем или его банкротства. Безусловно, 

страхование дебиторской задолженности со временем станет деловым обычаем 

для большинства  компаний. 
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Заключение договора страхования позволит не только провести 

обоснованную оценку кредитных рисков компании, но и переложить сами риски 

на страховую компанию. 

В связи с тем, что в течение последних трех лет произошел рост 

дебиторской задолженности в организации и имеется небольшая доля 

просроченной задолженности, но ни одну сумму нельзя назвать безнадежной. Все 

просроченные суммы в 2018 году оплачивались максимум в течение двух 

месяцев. Из этого можно заключить, что дебиторы предприятия в целом 

платежеспособны и с ними возможно продолжать работу. И поскольку 

предприятия и физические лица, являющиеся клиентами фирмы, имеют хороший 

уровень платежеспособности, можно сделать предположение, что предлагаемая 

система скидок и кредитов сторонним компаниям приведет к тому, что многие 

клиентов предприятия согласятся на условия предоплаты.  

Заключение договора страхования позволит не только провести 

обоснованную оценку кредитных рисков компании, но и переложить сами риски 

на страховую компанию. 

В связи с тем, что в течение последних трех лет произошел рост 

дебиторской задолженности в организации и имеется небольшая доля 

просроченной задолженности, но ни одну сумму нельзя назвать безнадежной. Все 

просроченные суммы в 2018 году оплачивались максимум в течение двух 

месяцев. Из этого можно заключить, что дебиторы предприятия в целом 

платежеспособны и с ними возможно продолжать работу. И поскольку 

предприятия и физические лица, являющиеся клиентами фирмы, имеют хороший 

уровень платежеспособности, можно сделать предположение, что предлагаемая 

система скидок и кредитов сторонним компаниям приведет к тому, что многие 

клиентов предприятия согласятся на условия предоплаты.  

Предположим, что из числа согласившихся клиентов на такие условия 

предоплаты 25% будут делать 100%-предоплату, 10% будут пользоваться оплатой 

в течение 10 дней и 20% - оплатой в течение 20 дней. 
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Рассчитаем эффективность предложенной системы управления дебиторской 

задолженностью. При этом будем учитывать тот факт, что средний размер заказа 

составляет 100 тыс. руб., соответственно скидку можно определить по таблице 

3.3. 

Рассчитаем, насколько экономически обосновано предложение. В 2018 году 

задолженность покупателей и заказчиков составила 15087 тыс. руб. 

Проведем расчет, исходя из предположений, сделанных ранее.  

Если 25% перейдут на предоплату, то дебиторская задолженность 

сократится на 1176,5 тыс. руб. (4706 тыс.руб.*0,25). Затраты на предоставление 

скидки = 1176,5*0,08 = 94,12 тыс.руб. 

Далее 10% покупателей будут оплачивать 50% стоимости заказов и затем в 

течение 10 дней остальную сумму. Дебиторская задолженность сократится на 

470,6 тыс. руб. Затраты на предоставление скидки = 470,6 *0,06 = 28,23 тыс.руб. 

Далее 20% покупателей будут оплачивать 50% стоимости заказов и затем в 

течение 20 дней остальную сумму. Дебиторская задолженность сократится на 

941,2 тыс. руб. Затраты на предоставление скидки = 941,2*0,04 = 37,64 тыс.руб. 

Таким образом, общие расходы на осуществление скидок по условиям 

политики управления дебиторской задолженностью составят 159,99 тыс.руб. За 

счет того, что дебиторская задолженность сокращается на 2588,3 тыс.руб., то она 

вовлекается в оборот.  

В 2018 году рентабельность продаж составила 54,62%, следовательно, 

прибыль от продаж от вовлекаемых в оборот средств составит 

2588,3тыс.руб.*0,5462 = 1413,72 тыс.руб. 

Общий эффект от введения комплексной системы управления дебиторской 

задолженностью составит: 

Э = 1413,72 – 159,99 = 1253,73 тыс.руб. 

Найдем как отразится снижение дебиторской задолженности на финансовые 

показатели предприятия. 
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Благодаря снижению дебиторской задолженности на 2588,3 тыс.руб., 

происходит к сокращению периода оборота дебиторской задолженности с 60 дней 

до 35 дней. 

Таким образом, рекомендуемые выше положения, которые могли бы лечь в 

основу политики управления дебиторской задолженностью в ООО «Центр 

правовой помощи», позволят предприятию избежать убытков связанных со 

списанием безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, повысить 

эффективность расчетов с покупателями и повысить эффективность управления 

финансовой устойчивостью предприятия. 
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