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АННОТАЦИЯ 

 

Сабиров Ш.Х. Анализ финансового 

состояния и пути повышения 

эффективности деятельности 

ООО «Автолига». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗЭУ-572, 87 стр., 22 ил., 29 табл., библиогр. 

список – 75 наим., 2 приложения, 16 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

В первом теоретическом разделе рассматривается содержание понятия 

«финансовое положение и эффективность деятельности в трактовке различных 

авторов, основные методические подходы к анализу финансового положения 

предприятия и эффективности деятельности предприятия, а также основные 

источники информации, необходимые для проведения соответствующего анализа.  

Во втором разделе проведен анализ финансового положения организации 

включая анализ структуры и динамики анализ устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности объекта исследования – ООО «Автолига». 

Третий раздел посвящен анализу эффективности деятельности 

ООО «Автолига», в частности факторной оценке деловой активности и 

рентабельности и интегральной оценке финансового положения и эффективности 

деятельности предприятия. 

Теоретическая значимость данной работы обусловлена тем фактом, что в ней 

проводится комплексный анализ теоретических и методологических подходов к 

анализу финансового состояния современных предприятий, а также выявляются 

основные тенденции подходов к анализу финансового состояния предприятий в 

зарубежных странах. Практическая значимость исследования определяется тем 

фактом, что осуществляется анализ финансового положения субъекта 

хозяйствования – ООО «Автолига», на основе которого выносятся предложения 

по повышению финансовой устойчивости предприятия. Результаты практической 

части при адекватной степени адаптации возможно применять к другим 

современным предприятиям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для наиболее эффективного управления организацией, ее финансовой и 

деловой активностью, широко используется такой инструмент как диагностика 

финансового состояния предприятия, с помощью которого оценивается 

ликвидность предприятия, рентабельность активов, финансовая стабильность, а 

также выявляются слабые стороны, ключевые проблемы и пути их устранения.  

В настоящее время организации чаще всего обращаются к финансовому 

анализу деятельности предприятия, включающего в себя несколько внутренних 

структур: анализ платежеспособности (ликвидности), анализ финансовой 

устойчивости, анализ деловой активности и эффективности деятельности. В 

каждом направлении есть свои критерии оценки, различные измерения 

оптимального уровня показателей и определенные алгоритмы расчетов.  

Особенно на качество принимаемых решений в финансовой жизни компании и 

стратегии роста оказывает влияние степень детализации исходных данных, 

развернутость показателей для наиболее информативного анализа. Тем не менее, 

компании также прибегают в решении повседневных задач к методу экспресс-

диагностики. Для этого, как правило, пользуются данными только бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках. В полном анализе финансового состояния 

предприятия участвуют данные и бухгалтерской финансовой отчетность, и 

данные аналитического управленческого учета. 

Актуальность изучения темы данной работы обусловлена тем, что целью 

деятельности любой коммерческой организации в условиях рыночной экономики 

является получение прибыли, которая обеспечит дальнейшее ее развитие. При 

этом образующуюся прибыльность следует рассматривать не только основной 

целью, но и главным условием деловой активности организации, как результат ее 

деятельности, эффективного осуществления своих функций по обеспечению 

потребителей необходимыми товарами в соответствии с имеющимся спросом на 

них. 
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Опыт экономистов мирового масштаба, отечественных и зарубежных авторов, 

представлен положениями и выводами в научных основополагающих работах по 

анализу и оценке финансового состояния.  

В отечественной науке и практике данной проблеме посвящены труды 

Алексеевой М.М., Балабанова И.Т., Бланка И.А., Вачугова Д.Д., Любановой Т.П., 

Мясоедовой Л.В., Олейниковой Ю.А., Романова А.И., Рубина Ю.Б., Сорокиной 

М.В., Уткина Э.А., Фатхутдинова Р.А., Хруцкого В.Е. Использованы работы 

зарубежных авторов Каплана Р., Нортона Д. 

В условиях рыночного регулирования хозяйствующих субъектов предприятия 

научились самостоятельности управления для поддержания высоких показателей 

функционирования и обеспечения рациональной стратегии продвижения. Иными 

словами, хозяйствующие субъекты, имеющие право использовать свои ресурсы 

по своему усмотрению, несут ответственность за результаты своих действий, 

которые в долгосрочном развитии влияют на судьбу предприятия, его 

конкурентоспособность и эффективность, а совокупность  таких решений может 

влиять и на развитие отрасли в целом. 

Выбор оптимальной концепции управления предприятием важен для 

стабильности развития и наращивания ресурсов. Грамотная система 

регулирования всех подразделений и процессов компании позволяет свободно 

манипулировать ресурсами, перенаправлять их в нужное русло, при этом 

обеспечивать беспрерывность всех процессов, производства и реализации, 

аккумулировать средства, формировать резервы и обеспечивать тем самым 

прибыль организации. 

Цель работы заключается в обобщении теоретических положений и 

обоснование практических рекомендаций по оценке финансового положения 

организации и анализу эффективности ее деятельности. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1) выявить экономическое содержание понятий «финансовое положение» и 

«эффективность деятельности» организации; 
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2) охарактеризовать бухгалтерскую отчётность как источник информации 

анализа финансового положения и эффективности деятельности организации; 

3) определить основные подходы к анализу финансового положения и 

эффективности деятельности организации; 

4) охарактеризовать зарубежный опыт анализа финансового состояния; 

5) представить краткую характеристику ООО «Автолига»; 

6) проанализировать финансовое состояние ООО «Автолига»; 

7) провести интегральную оценку финансового положения и эффективности 

деятельности организации ООО «Автолига»; 

8) выявить недостатки и риски в деятельности ООО «Автолига» 

9) представить алан мероприятий по повышению эффективности деятельности 

ООО «Автолига»; 

10) оценить влияние предлагаемых мероприятий на эффективность 

деятельности ООО «Автолига». 

Объектом исследования является анализ и оценка финансового состояния 

коммерческой организации ООО «Автолига» и оценка эффективности ее 

деятельности. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

складывающиеся в процессе анализа и оценки финансового состояния 

организации. 

Теоретической методологической основой работы являются основные 

положения и выводы, сформулированные в научных фундаментальных работах 

отечественных и зарубежных экономистов.  

Информационной базой исследования являются данные внешней и внутренней 

отчетности предприятия ООО «Автолига» (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности), статистические данные, учебно-методическая и справочная 

литература по исследуемой тематике. 



9 

В ходе исследования использовались общенаучные методы исследования, 

горизонтальный и вертикальный анализ, анализ коэффициентов (относительных 

показателей), сравнительный анализ и др. 

Структура работы представлена введением, тремя разделами, заключением, 

списком литературы. 

В первом теоретическом разделе рассматривается содержание понятия 

«финансовое положение и эффективность деятельности в трактовке различных 

авторов, основные методические подходы к анализу финансового положения 

предприятия и эффективности деятельности предприятия, а также основные 

источники информации, необходимые для проведения соответствующего анализа.  

Во втором разделе проведен анализ финансового положения организации 

включая анализ структуры и динамики анализ устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности объекта исследования – ООО «Автолига». 

Третий раздел посвящен анализу эффективности деятельности 

ООО «Автолига», в частности факторной оценке деловой активности и 

рентабельности и интегральной оценке финансового положения и эффективности 

деятельности предприятия. 

Теоретическая значимость данной работы обусловлена тем фактом, что в ней 

проводится комплексный анализ теоретических и методологических подходов к 

анализу финансового состояния современных предприятий, а также выявляются 

основные тенденции подходов к анализу финансового состояния предприятий в 

зарубежных странах. 

Практическая значимость исследования определяется тем фактом, что 

осуществляется анализ финансового положения субъекта хозяйствования – 

ООО «Автолига», на основе которого выносятся предложения по повышению 

финансовой устойчивости предприятия. Результаты практической части при 

адекватной степени адаптации возможно применять к другим современным 

предприятиям. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Экономическое содержание понятий «финансовое положение» и 

«эффективность деятельности» организации 

Наиболее верным будет охарактеризовать финансовое состояние предприятия 

(financial position of enterprise) как совокупность экономических и финансовых 

показателей, определяющих способность предприятия к стабильному 

продвижению, не исключая выполнения им финансовых обязательств. 

Существуют различные мнения о понятии финансового положения, так 

Любушина Н.П. считает «Финансовое состояние – это способность организации 

финансировать свою деятельность» [58, c. 38].
.
  

В свою очередь М.Н. Крейнина обращает внимание на тот факт, что 

финансовое состояние современных предприятий можно смело считать одной из 

наиболее важных характеристик деятельности предприятий с экономической 

точки зрения, поскольку с его помощью можно охарактеризовать положение 

предприятия по отношению к основным конкурентам (т.е. 

конкурентоспособность предприятия), равно как и определить возможности 

предприятия относительно делового сотрудничества. Также, по мнению автора, с 

помощью анализа финансового состояния предприятия можно определить 

степень могут быть гарантированы экономические интересы  предприятия, и его 

предприятий, которые находятся с ним в постоянном взаимодействии [49, c. 105]. 

Также автор предлагает рассматривать финансовое состояние предприятия в 

качестве комплекса показателей, характеризующих финансовые ресурсы 

предприятия, уровень их наличия, их размещения и специфику их использования 

предприятием [49, c. 112]. 

Беря за основу различные мнения специалистов, обозначим собственную 

позицию и определим термин финансового положения как экономическую 

категорию, которая описывает производственные возможности предприятия, 

распределение и грамотную эксплуатацию финансовых ресурсов, как 

http://discovered.com.ua/glossary/ekonomicheskie-pokazateli/
http://discovered.com.ua/glossary/finansovye-pokazateli-predpriyatiya/
http://discovered.com.ua/glossary/finansovye-pokazateli-predpriyatiya/
http://discovered.com.ua/glossary/finansovye-obyazatelstva-predpriyatiya/
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собственных, так и заемных, их полноту в каждый определенный отрезок 

времени, которая формирует платежеспособность предприятия. 

Анализ экономического положения организации осуществляется на базе 

диагностики ее основных экономических показателей в целом и показателей 

финансового состояния. Теория финансового анализа, рассмотрена в работах 

таких известных российских учёных, как В.В. Ковалёв [44], М.И. Баканов [13], 

А.Д. Шеремет [80] и др. 

Как экономическая категория, финансовое состояние предприятия отражает 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию в фиксированный момент времени. 

Главная цель финансово-хозяйственного анализа – своевременно выявить и 

устранить недостатки в финансово-хозяйственной деятельности, найти 

возможные резервы для улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности, обеспечения финансовой устойчивости, а также 

обеспечения конкурентоспособности и рационального использования 

финансовых ресурсов. Для достижения этой цели проводят мероприятия, 

представленные на рисунке 1.1. [15, с. 372]. 

 

Рисунок 1.1 – Мероприятия для оценки обеспечения конкурентоспособности и 

рационального использования финансовых ресурсов 
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Оценка результатов работы за прошлые периоды 

Разработка процедур текущего контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью 

Выработка мероприятий по предупреждению отрицательных 
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В.В. Панковым была предложена методика, в рамках которой автор к числу 

важнейших задач финансового анализа относит следующие:  

1. Первостепенно необходимо изучить степень взаимодействия и 

согласованности производственной, коммерческой и финансовой сферах 

предприятия для непосредственной оценки ее эффективности и деловой 

активности, способности к выполнению плановых показателей, рациональному 

использованию внутреннего потенциала с тем, чтобы улучшить экономическое 

состояние предприятия. 

2. Опираясь на показатели финансово-хозяйственной жизни организации, в 

том числе на наличие или отсутствие собственных и заемных средств, определить 

всевозможные пути развития в долгосрочной перспективе и, самое главное, дать 

наиболее точные прогнозы оценки будущего  финансового состояния при 

различных вариантах совершения событий.  

3. Выработать концепцию определенных мероприятий для поднятия 

производительности используемых ресурсов, укрепления экономического 

положения на рынке, повышения конкурентоспособности и достижения 

задуманных планово-аналитических показателей. 

Основные компоненты анализа финансового состояния организации 

предоставлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Основные компоненты анализа финансового положения 

                             организации 

Анализ финансового положения 

Анализ деловой активности Анализ финансовой устойчивости 

Анализ ликвидности Диагностика банкротства 

Анализ рентабельности 
Сравнительный вертикальный и 
горизонтальный анализ баланса 
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Авторы методических пособий по экономическому анализу А.Д. Шеремет и 

Е.В. Негашев подчеркивают, что одной из главнейших характеристик 

финансового положения предприятия выступает его финансовая 

устойчивость [80, с. 74].  

Финансовое положение различается по степени: устойчивое, неустойчивое и 

кризисное. Важнейшим показателем анализа является динамика валюты баланса. 

Авторы полагают, что рост валюты баланса – это хорошей показатель. В свою 

очередь снижение валюты баланса, чаще всего, сигнализирует о сокращении 

объема производства и может послужить причиной неплатежеспособности 

организации. 

Прибыль является основой для устойчивого экономического положения в 

течение длительного времени. Первоочередной задачей при проведении 

оптимизации финансового положения становится обеспечение прибыльности 

деятельности. Вероятности оптимизации состояния предприятия за счет 

грамотного управления активами и пассивами эффективны, но с течением 

времени исчерпаемы. Цель диагностики – предложить меры по улучшению 

финансового положения путем устранения выявленных причин.  

Выделяют два основных способа оптимизации финансового состояния 

компании: 

1) оптимизация финансовых результатов деятельности; 

2) рациональное распоряжение активами и пассивами. 

В наиболее общем смысле определение эффективности функционирования 

предприятия это проведение сравнительного анализа между полученными 

финансовыми и экономическими результатами и ресурсами, которые были на них 

затрачены [38, с. 272]. В состав экономической эффективности включаются 

основные аспекты технико-экономической и социально-экономической 

эффективности предприятия. Другими словами, экономическая эффективность – 

это также и уровень эффективности применения общественных 

производственных сил, а также и уровень достижения поставленной цели 
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производства. Повышение экономической эффективности – решающий 

материальный фактор реализации высшей и конечной цели общественного 

производства. Содержание экономической эффективности представлено на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Содержание экономической эффективности 

Благодаря росту экономической эффективности обеспечивается созданий 

условий, благодаря которым материальная база предприятия будет иметь 

тенденцию роста и укрепления, поскольку производительность труда, 

фондоотдача предприятия будут увеличиваться, равно как и повышаться качество 

производимой продукции или предлагаемых услуг с учетом снижения затрат на 

них.  

Составляющими экономической эффективности являются также качественная 

и количественная стороны, определяющие меру данного вида эффективности. В 

Экономическая эффективность 

Отношение между затратами редких ресурсов и 
производимыми в результате их использования 

объемом товара или услуги 

Производство продукта определенной стоимости 
при наименьших затратах ресурсов 

Достижение наибольшего объема производства 
товара или услуги с применением ресурсов 

определенной стоимости 

Состояние дел, при котором невозможно 
произвести изменение с целью более полного 
удовлетворения желаний одного человека, не 

нанося при этом ущерба удовлетворению 
желаниям другого человека 

Получение как можно большео из имеющихся 
ограниченных ресурсов 

Мера затрат на достижение поставленных целей 
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структуре технико-экономической эффективности имеется 2 аспекта 

(рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Структура технико-экономической эффективности 

Подводя итог проведенного в данном параграфе анализа, можно отметить, что 

показатель финансовой эффективности предприятия – это отношение 

полученного предприятием финансового результата к затратам, которые были 

потрачены на получение данного результата. Количественная оценка финансовых 

результатов предприятия может быть осуществлен как с помощью частных, так и 

с помощью обобщающих показателей. Так, частные показатели говорят о том, с 

какой эффективностью использовался каждый отдельно взятый ресурс, тогда как 

общие – демонстрируют Ранжирование частных и обобщающих показателей 

позволяет выделить наиболее важные и менее значимые.  

1.2 Бухгалтерская отчётность как источник информации анализа финансового 

положения и эффективности деятельности организации  

Основным информационным источником анализа финансового положения 

организации при внешнем анализе являются [50, с. 47]: 

1) законодательные и нормативные акты; 

2) публичная финансовая и статистическая отчетность;  

3) периодические издания и специальная экономическая литература; 

4) информационные ресурсы сети Интернет. 
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Внутренний анализ финансовой устойчивости проводится с помощью 

проведения анализа годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

подготавливаемой предприятием на ежегодной основе в соответствии с нормами 

действующего законодательства [2]. 

Бухгалтерский баланс выступает одним из наиболее важных источников 

информации о текущем финансовом положении организации, с его помощью 

возможно определение таких решающих показателей, как состав и структура 

имущества, находящегося на балансе предприятия, показатели оборотных средств 

(мобильность, оборачиваемость), кредиторская и дебиторская задолженность (их 

состояние, динамика). Благодаря бухгалтерской отчетности также возможно 

выявить «узкие» стороны в работе предприятия, определить возможные резервы 

для роста предприятия и улучшения финансового положения. В бухгалтерском 

балансе имеют место статьи, которые свидетельствуют о недостатках 

предприятия, они представлены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Статьи, свидетельствующие о недостатках предприятия 
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результаты 



17 

Однако стоит отметить, что недостатки предприятия в бухгалтерской 

отчетности присутствуют неявно, а лишь возможно установить негативные 

тенденции, которые могут способствовать ухудшению положения предприятия. 

Более четкое отображение имеющихся недостатков возможно только с помощью 

проведения комплексного внутреннего анализа предприятия. 

Для того, чтобы получить наиболее полную и объективную картину 

финансового состояния предприятия, имеет смысл проведение анализа 

финансовой отчетности в динамике, т.е. за несколько лет.  

Также информация, которая может служить источником финансовых данных, 

представлена на рисунке 1.6 [15, c. 133]. 

 

Рисунок 1.6 – Информация, которая может служить источником данных для 

                        проведения анализа финансового положения 
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Так, к плановым источникам относятся все типы планов, которые 

разрабатываются на предприятии (перспективные, текущие, оперативные), а 

также нормативные материалы, сметы, ценники, проектные задания и др. 

Классификация учетных и внеучетных источников представлена на 

рисунке 1.7 [61, с. 109]. 

 

Рисунок 1.7 – Классификация источников информации для анализа 

                               финансового состояния предприятия 

Благодаря использованию все источников информации в комплексе 
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анализа позволяют всесторонне изучать работу предприятий и полнее выявлять 

резервы их экономического и социального развития.  
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Однако основным источником информации о финансовом положении 

организации принято считать бухгалтерскую отчетность, в частности баланс 

организации, позволяющий четко определить состав и структуру имущества 

организации, мобильность и оборачиваемость оборотных средств, состояние и 

динамику дебиторской и кредиторской задолженности, конечных финансовых 

результатов. Информация о недостатках в работе организации присутствует в 

отчетности в явном и завуалированном виде, последняя может быть выявлена 

только посредством внутреннего анализа. 

Подводя итоги проведенного анализа, отметим, что финансовое состояние 

организации представляет собой экономическую категорию, характеризующую 

производственный потенциал предприятия, размещение и использование его 

собственных и заемных финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый 

отдельный момент времени, формируя платежеспособность предприятия. 

Главная цель финансово-хозяйственного анализа – своевременно выявить и 

устранить недостатки в финансово-хозяйственной деятельности, найти 

возможные резервы для улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности, обеспечения финансовой устойчивости, а также 

обеспечения конкурентоспособности и рационального использования 

финансовых ресурсов.  

К числу основных задач анализа финансового состояния предприятия 

относятся ниже представленные: 

1. Идентификация финансового состояния предприятия, определение стадии 

его эффективности и деловой активности, своевременное выполнение плана по 

поступлению финансовых ресурсов и их рациональному использованию с целью 

финансовое оздоровления предприятия. 

2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, на основе данных 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, наличие собственных и 

заемных средств и ресурсов и разработка моделей оценки финансового состояния 

при различных вариантах использования ресурсов. 
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3. Создание комплекса мероприятий, цель которого будет наиболее полное 

использование имеющихся ресурсов, что будет обеспечивать экономическую 

эффективность, а также способствовать улучшению финансового состояния 

предприятия, росту рентабельности, улучшению положения по сравнению с 

конкурентами.  

Эффективность финансового анализа всецело зависит от качества и полноты 

информационного обеспечения. Комплексное использование внешних и 

внутренних источников финансовой информации в процессе экономического 

анализа позволяют всесторонне изучать работу предприятий и полнее выявлять 

резервы их экономического и социального развития.  

1.3 Основные подходы к анализу финансового положения и эффективности 

деятельности организации 

Проведение диагностики финансового положения организаций 

сопровождается, как правило, применением нескольких методик, благодаря 

которым становится возможным осуществить структуризацию и идентификацию 

взаимосвязи основных показателей. Рассмотрим наиболее часто используемые 

методы (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Методики анализа финансовой отчетности 

М
ет

о
д

и
к
и

 а
н

ал
и

за
 

ф
и

н
ан

со
в
о
й

 о
тч

ет
н

о
ст

и
 

Вертикальный 
анализ  

Дает возможность получить представление о структуре средств предприятия и их 
источников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным оценкам и 

проводить хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности 
предприятий, различных по объему использованных ресурсов, смягчать влияние 

инфляционных факторов, искажающих абсолютные показатели финансовой 
отчетности 

Горизонтальный 
анализ  

Сводится к  построению одной или нескольких аналитических таблиц, в которых 
абсолютные показатели уточняются относительными темпами роста (снижения). 
Степень агрегированности показателей определяется аналитиком. В основном, 
охватываются базисные темпы роста за определенные промежутки (смежных 

периодов), что позволяет анализировать не только изменение отдельных 
показателей, но и спрогнозировать их значение 

Коэффициентный 
анализ 

относительных 
показателей 

Расчет соотношения отдельных статей отчетности компании, определение 
взаимосвязи показателей. Позволяет проводить сравнительный анализ 

эффективности:  с предшествующими годами;  с запланированными показателями 

Матричный 
анализ 

Позволяет оценить принятые решения в прошлом, а также обосновать на 
основании взаимосвязей и зависимости различных показателей 
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Вышеуказанные горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют 

друг друга. Исходя из этого на практике занимаются построением совокупных 

таблиц, использующих структуру бухгалтерской отчетности и отражающих 

динамику отдельных ее показателей. 

Эти два способа анализа особенно важны при межхозяйственных 

(разноотраслевых) сопоставлениях, поскольку с их помощью возможно 

проведение сравнительного анализа отчетности предприятий, которые 

занимаются разной деятельностью, имеют разные объемы. 

Для отечественной экономики одним из наиболее новых методов является 

балансовый или матричный метод, суть которого состоит в построении матрицы – 

прямоугольной таблицы, структурные элементы которых являются отражением 

взаимосвязи, существующей между основными показателями. Матричный способ 

просто и нагляден, что делает его все более популярным среди российских 

аналитиков.  

В рамках матричного метода бухгалтерский баланс представляется в виде 

таблицы, горизонтальные строки которой отображают активную часть баланса, 

т.е. имущество, имеющееся у предприятия, а вертикальные столбцы – пассивную 

часть баланса, т.е. источники средств предприятия. Нормативно матрица, 

построенная по данным бухгалтерского баланса, должна иметь размеры 42 х 35, 

что равно числу статей актива и пассива, но чаще всего составляется матрица 

размером 10 х 10, в которую включаются основные статьи.  

Матрица, составленная по балансу предприятий, включает в себя следующие 

блоки статей: 

1) актив – внеоборотные и оборотные активы предприятия;  

2) пассив – капитал и резервы и долгосрочные и краткосрочные пассивы. 

В ходе построения сокращенно  матрицы имеет смысл применить 

объединение статей баланса по группам, а также отказаться от включения 

уставного, добавочного капитала, равно как и нераспределенной прибыли или 

убытков.  
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На базе форм бухгалтерской отчетности  № 1 и № 2 можно составить 4 

аналитические таблицы с балансами, каждый из которых будет показывать  свою 

информацию (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Аналитические таблицы с балансами по итогам бухгалтерской 

                       отчетности 

Правила составления матричной модели для первых трёх балансов 

представлены на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Правила составления матричной модели для матричного и 

                           разностного балансов 

Аналитические таблицы 
с балансами по итогам 

бухгалтерской 
отчетности 

Матричный баланс на 
начало периода (года, 

квартала) 

Имеет статический 
характер и показывает 

состояние средств 
предприятия на начало 

периода 

Матричный баланс на 
конец периода 

Имеет статический 
характер и показывает 

состояние средств 
предприятия на конец 

периода 

Разностный 
(динамический) 

матричный баланс за 
период 

Отражает динамику – 
изменение средств 

предприятия на начало и 
конец периода, т.е. за год 

(квартал) 

Баланс денежных 
поступлений и расходов 
предприятия за период 

Показывает движение 
денежных средств (их 

приток и отток) за 
период 

Правила составления матричной 
модели для матричного и разностного 

балансов 

Выбирается размер матрицы для 
бухгалтерского баланса (например, 10 
х 10). Статьи актива показываются по 

горизонтали, а пассивы – по 
вертикали 

Заполняется балансовая строка и 
графа матрицы в точном соответствии 

с данными бухгалтерского баланса 

Последовательно из каждой строки 
актива подбираются источники 

средств из пассива баланса 

Проверяются все балансовые итоги по 
вертикали и горизонтали матрицы 
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Важнейшим этапом построения матрицы является третий этап – это подбор 

источников средств, которыми располагает организации. Также необходимо 

обращать внимание на экономическую природу активов и пассивов, равно как и 

на их целесообразность в хозяйственном плане.  

Определение эффективности работы хозяйствующего субъекта возможно с 

использованием подходов, представленных на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Подходы к определению эффективности работы 

                                     хозяйствующего субъекта 

Таким образом, эффективность деятельности предприятия является 

показателем его развития, и потому включает такие элементы, как: 

1) экономичность; 

2) продуктивность; 

3) результативность.  

Указанные элементы необходимо подвергать анализу с помощью показателей, 

представленных на рисунке 1.12 [4]. 
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Затратный подход 
Соотношение полученного эффекта и 

затрат  

Ресурсный подход 
Соотношение полученного эффекта и 

используемых трудовых, материальных, 
финансовых ресурсов  

Ресурсно-затратный подход Смешение двух предыдущих подходов  
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Рисунок 1.12 – Тождество видов деятельности организации и индикаторов их 

 оценки 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что необходимо, что 

используемая система показателей в достаточной мере соответствовала 

представленным на рисунке 1.13 принципам. 

 

Рисунок 1.13 – Принципы действия системы показателей эффективности 

         деятельности организации 

•текущий вид деятельности (цена приобретения единицы ресурса: 
труд, материалы и т.д.); 

•инвестиционная деятельность (цена создания единицы 
производственной мощности; 

•финансовая деятельность (цена привлечения капитала) 

Экономичность 

•операционная деятельность (материалоотдача, производительность 
труда, фондоотдача) 

•инвестиционная деятельность (рентабельность инвестирования 
капитала) 

•финансовая деятельность (рентабельность капитала) 

Продуктивность 

•операционная деятельность (целеые значения операционной 
прибыли и денежного потока); 

•инвестиционная деятельность (динамика роста чистых активов); 

•финансовая отчетность (динамика роста справедливой стоимости) Результативность 

Обеспечивать взаимосвязь 
критерия и системы 

конкретных показателей 
эффективности 
деятельности 

Определять уровень 
эффективности 

использования всех видов, 
применяемых в 

деятельности ресурсов 

Обеспечивать измерение 
эффективности 

деятельности на разных 
уровнях управления 

Стимулировать 
мобилизацию 

внутрипроизводственных 
резервов повышения 

эффективности 
деятельности 



25 

Можно сделать вывод, что эффективность деятельности предприятия – это 

результативность его функционирования, получаемый предприятием 

положительный эффект от совершения определенных действий. Определение 

эффективности работы предприятия возможно с использованием двух подходов. 

В рамках первого подхода эффективность рассматривается как разница между 

полученного экономического эффекта и затраченных при этом ресурсов – данный 

подход именуется затратным. В рамках второго подхода, именуемого ресурсным, 

полученный эффект анализируется в зависимости от ресурсов, на него 

затраченных [76, с. 308].  

Для понимания сущности данных подходов и возможностей их применения в 

условиях современных организаций, проанализируем взаимосвязь между 

данными подходами.  

В формуле (1) представлена в математической форме экономическая 

эффективность в рамках ресурсного подхода (ЭЭрес).  

 

       ЭЭрес = 
  

     
,           (1) 

 

где Эф – полученный предприятием эффект; 

      Кприм – примененные для его достижения ресурсы. 

Таким образом, в рамках ресурсного подхода анализируется эффективность 

использования предприятием имеющихся у него ресурсов, т.е. капитала.  

Второй подход к определению эффективности, т.е. в рамках затратного 

подхода, представлен формулой (2).  

 

      ЭЭзат = 
  

     
,                              (2) 

где Кпотр – потребленные ресурсы. 

Таким образом, в рамках затратного подхода экономическая эффективность 

анализируется в зависимости только от фактически потребленных ресурсов  
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Имеет место взаимосвязь между эффективность в рамках ресурсного и в 

рамках затратного подходов, что отражено в формуле (3) [79, с. 209].  

 

   ЭЭрес = 
  

     
 
     

     
 

  

     
 
     

     
         ,       (3) 

 

где Эк – показатель экономичности, который определяется с помощью 

представленной ниже формулы (4). 

 

Эк = 
     

     
,            (4) 

 

Данный показатель характеризует результативность работы экономической 

системы в отношении того, насколько эффективно используется совокупный 

капитал, который имеется в распоряжении предприятия. Специалистами 

используются разные термины для обозначения экономичности 

функционирования экономической системы – «экономичность», «экономичность 

потребления совокупных ресурсов», «экономичность организации использования 

примененного капитала». Согласно установленным нормативам, Эк ≤ 1. 

Экономичность равна единице в ситуации, когда имеет место идеальная 

система потребления ресурсов в ходе технологического процесса деятельности, а 

также в том случае, если имеет место равенство объемов примененных и 

потребленных ресурсов. Такая ситуация, как показывает практика, на деле в 

настоящее время практически не встречается [80, с. 101]. 

В том случае, если в равенство, представленное формулой (4) добавить такой 

показатель, как объем реализации (ОР), преобразовать равенство, то получим 

следующую формулу и произвести не нарушающие его преобразования, получим: 

 

                                                   ЭК = 
        

        
 

  

     
  

     

,                                                (5) 
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Сделаем вывод, что в рамках равенства, представленного формулой (4), 

определение экономичности функционирования системы возможно с 

использованием отношения производительности (числа оборотов) соответственно 

примененного и потребленного капитала, а не только в рамках анализа 

примененных и потребленных ресурсов.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что рамках ресурсного подхода 

экономическая эффективность получается меньшего (или равного) значению 

экономической эффективности, полученной в рамках затратного подхода. 

Подводя итог проведенного в данном параграфе анализа отметим, что в 

рамках ресурсного подхода экономическая эффективность функционирования 

организации является более общей оценкой по сравнению с данным показателем, 

определенным с использованием затратного подхода. Объясняется это тем 

фактом, что потребленные ресурсы или затраты являются частью всех 

совокупных ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. Имеет место 

прямая взаимосвязь между экономичностью предприятия и значением 

экономической эффективности примененных ресурсов.  

1.4 Зарубежный опыт анализа финансового состояния 

В настоящее время в зарубежных странах наиболее часто используются пять 

подходов к анализу финансового состояния предприятий. Каждый из подходов 

является в достаточной степени самостоятельным. Рассмотрим данные подходы. 

1. Анализ финансового состояния со стороны показателей, характеризующих 

кредитоспособность организации. Основным вкладом представителей этого 

подхода можно назвать тот факт, что именно ими впервые были предприняты 

попытки демонстрации многообразия аналитических коэффициентов, которые 

могут быть рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности и являются 

полезными для принятия управленческих решений финансового характера. 

2. Аналитические коэффициенты, которые найдены исходя из данных 

бухгалтерской отчетности предприятия, нужны и полезны в ситуации, когда 

имеются нормативы, с которыми можно проводить сравнение данных 
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показателей. Специалисты, придерживавшиеся данного подхода, разрабатывали 

единые нормативы коэффициентов для каждой отрасли, а также групп 

предприятий в рамках отрасли, данная работа проводилась с использованием 

метода обработки распределений этих коэффициентов с помощью статистических 

методов. 

3. Есть очевидная связь между частными коэффициентами, которые отражают 

финансовое состояние и эффективность текущей деятельности компании 

(например, валовой доход, оборачиваемость средств в активах, запасах, расчетах 

и др.), и показателей, которые в обобщенном виде отражают результаты 

финансово-хозяйственной деятельности (например, рентабельность 

авансированного капитала).  

4. Подход, в рамках которого основной акцент делался на финансовую 

устойчивость компании (стратегический аспект), предпочитая перспективный 

анализ ретроспективному.  

5. Подход, в рамках которого финансовое положение предприятия 

анализируется с точки зрения его инвестиционной деятельности, в т.ч. и в ценные 

бумаги. Данное направление развивается главным образом учеными и пока еще 

не получило признания у практиков. На рисунке 1.14 представлены некоторые 

приемы и методы анализа, которые используются в США. 

 

Рисунок 1.14 – Приемы и методы анализа финансового положения 

                                  организаций 
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Метод чтения внешней 
отчетности  

Изучение абсолютных значений показателей, представленных во внешней 
отчетности с целью определения основных источников средств компании 
и направлений их использования за истекший период, а также источников 

прибыли и дивидендной политики 

Метод отраслевого 
сравнительного анализа 

Анализируя показатели отчетности, можно квалифицировать позиции 
компании как устойчивые, без каких-либо финансовых трудностей. 

Однако при сравнении со среднеотраслевыми данными картина может 
измениться 

Метод сравнительного 
анализа учетных и отчетных 
данных фирмы за несколько 

временных периодов 

Изучение аналитиком отклонений (по сумме и в процентах) по 
выбираемым им показателям, а также процентных соотношений между 

промежуточными и итоговыми показателями отчетности 
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Широкое применение в зарубежной практике имеет метод коэффициентного 

анализа, когда сами коэффициенты основаны на определенных зависимостях 

между отдельными показателями отчетности. Существует множество принципов 

объединения коэффициентов в различные группы. Американский исследователь 

Джэймс Ван Хорн [2] предлагает объединить все финансовые коэффициенты в 

четыре группы. Рассмотрим каждую из представленных групп более подробно. 

1. Анализ показателей ликвидности (liquidity and solvency), проводимый по 

данной схеме является достаточно приближенным, более детальным считается 

анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов. 

1) коэффициент текущей ликвидности (current liquidity) – показывает, 

достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им для 

погашения своих краткосрочных обязательств в течение года. Формула: 

 

Кт.л. (Current ratio) = 
   

  
,              (6) 

 

где ОА – оборотные активы; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

Номинальное значение: 1 ≤ Кт.л. ≤ 2; 

2) коэффициент быстрой ликвидности (quick liquidity, acid test) – Показывает, 

насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную 

задолженность. Также показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть незамедлительно погашена за счет средств на различных счетах, в 

краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Формула: 

 

   Кб.л. (Quick liquidity) = 
              

  
,         (7) 

 

где ДС – денежные средства и эквиваленты; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 
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Номинальное значение 0,7…0,8 ≤ Кбл ≤1,5; 

3) коэффициент абсолютной ликвидности (Cash ratio) – коэффициент 

показывающий, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде высоколиквидных 

ценных бумаг и депозитов. Формула: 

 

                                                  Ка..л. (Cash ratio) = 
      

  
,                                      (8) 

 

где ТО – текущие обязательства. 

Данный показатель позволяет определить имеются ли у предприятия ресурсы, 

способные удовлетворить требования кредиторов в критической ситуации. 

Номинальное значение 0,2 ≤ Кал ≤ 0,7; 

1) чистый оборотный капитал (Net working capital) – показывает величину 

оборотного капитала, свободного от текущих (до года) обязательств, т.е. долю 

оборотных средств, которая профинансирована из долгосрочных источников и 

которую не надо использовать для погашения текущей задолженности. Формула: 

 

                                                 Net working capital =    –    ,                              (9) 

 

Рекомендуемые значения: Net working capital > 0. Рост величины чистого 

оборотного капитала означает повышение ликвидности компании и, 

соответственно, рост ее кредитоспособности, но одновременно, слишком высокое 

значение показателя говорит о неэффективности финансовой политики компании, 

приводящее к снижению ее рентабельности. 

2. Коэффициенты удельного веса заемного капитала – показывают степень 

зависимости предприятия от заемного капитала: 

1) коэффициент автономии – показывает, какая часть активов сформирована за 

счет собственных средств организации. Формула: 
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                    Ка = 
  

  
,                    (10) 

 

где СК – собственный капитал и резервы; 

      СА – суммарные активы. 

Номинальное значение Ка ≥1. 

Чем выше значение коэффициента, тем вероятнее организация погасит долги 

за счет собственных средств. Чем выше показатель, тем выше финансовая 

независимость предприятия; 

2) коэффициент концентрации заемного капитала – удельный вес заемных 

средств в общей валюте нетто-баланса – показывает, какая часть активов 

предприятия сформирована за счет заемных средств долгосрочного и 

краткосрочного характера. Значение рассчитывается по формуле: 

 

                                                              Ккзк = 
  

 
,                           (11) 

 

где ЗК – заемный капитал; 

      Б – валюта баланса. 

Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность холдинговой 

компании или ее дочернего предприятия и тем более стойким будет его 

финансовое состояние. 

3. Коэффициенты рентабельности: 

1) рентабельность продаж (ROS, Return on sales или Margin on sales) – 

показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля 

проданной продукции. Формула: 

 

                    
  

 
     ,                                                (12) 

 

где ПП – прибыль от продаж; 
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      В – выручка. 

2) рентабельность продукции (ROM, Return on make) – указывает на 

эффективность производства или продаж продукции, услуг. Формула: 

 

                         
  

 
      ,                                             (13) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

      С – себестоимость продаж. 

3) рентабельность активов (ROA, Return on Assets) –показывает, сколько 

прибыли получило предприятие с каждого вложенного рубля. Формула: 

 

                                                             
  

 
                                               (14) 

 

где ОП – операционная прибыль. 

4) рентабельность внеоборотных активов (RFA, Return on fixed assets) – 

показывает прибыль, которую приносят внеоборотные активы. Формула: 

 

                           
  

  
                                                   (15) 

 

где ВА – внеоборотные активы. 

5) рентабельность оборотных активов (RCA, Return on Currency Assets) – это 

коэффициент, который показывает прибыльность оборотных активов. Формула: 

 

    
  

  
      ,                                              (16) 

 

6) рентабельность основных средств (ROFA, Return on fixed assets) – 

показывает реальную доходность от использования основных средств. Формула: 
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      ,                                         (17) 

 

где ОС – основные средства. 

7) рентабельность собственного капитала (ROE, Return on equity) – 

показывает, сколько чистой прибыли приходится на капитал предприятия. 

Формула: 

 

    
  

  
       ,                                           (18) 

 

Для коэффициентов рентабельности нет нормативных значений, но очевидно, 

что в подавляющем числе случаев чем выше значение коэффициента, тем лучше. 

4. Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам – Коэффициент 

покрытия процентов (interest coverage ratio, ICR), который характеризует 

способность организации обслуживать свои долговые обязательства.  

Показатель сравнивает прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) за 

определенный период времени (обычно одни год) и проценты по долговым 

обязательствам за тот же период. Формула: 

 

                                                                ICR = 
        

      
,                                          (19) 

 

где Пдоналог – прибыль до налогообложения; 

      Прупл – проценты к уплате. 

Следует обратить внимание на то, что только совокупность всех показателей 

дает нам полноценную картинку о финансовом положении фирмы. То есть 

принимать управленческие решения становится возможным только при 

комплексном подходе к анализу. В то же время необходимо учитывать и 

сезонность процессов, влияние текущей экономической обстановки, тенденции ее 
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развития, опираясь на сравнение исходных и коэффициентов за тот же период 

прошлых лет. 

При построении таблиц для анализа целесообразней использовать 

ограниченный круг показателей, так как практика показывает, что этого 

становится вполне достаточно для полноценной оценки финансового положения. 

Использование дополнительных коэффициентов, растущих в геометрической 

прогрессии по мере получения информации, вносит больше путаницы, чем 

приносит пользу. Лучше всего пользоваться уточняющими характеристиками в 

каждом частном случае, делая развернутый анализ кого-либо одного из основных 

показателей. За рубежом для диагностики финансового положения компании 

применяются различные методы, схемы и процедуры в огромном количестве.  

Выбор методики анализа зависит от целей и конкретных задач, поставленных 

аналитиком. Сочетание отечественного и зарубежного опыта в формировании 

методик проведения финансового анализа может дать, по нашему мнению, 

положительные результаты для оценки финансового состояния предприятия, 

выявлении его экономического и финансового потенциала. 

 

Выводы по первому разделу  

 

Финансовое положение организации представляет собой экономическую 

категорию, характеризующую производственный потенциал предприятия, 

размещение и использование его собственных и заемных финансовых ресурсов, а 

также их достаточность в каждый отдельный момент времени, формируя 

платежеспособность предприятия. Основная цель финансово-хозяйственного 

анализа – своевременно выявить и устранить недостатки в финансово-

хозяйственной деятельности, найти возможные резервы для улучшения 

финансового состояния предприятия, его платежеспособности, обеспечения 

финансовой устойчивости, а также обеспечения конкурентоспособности и 

рационального использования финансовых ресурсов. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТОЛИГА» 

2.1 Краткая характеристика ООО «Автолига»  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является организация ООО «Автолига» (ИНН 7460026339, ОГРН 1167456068482), 

которая была зарегистрирована 22.03.2016 г. по юридическому адресу 

456501, Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Салютная, 

д. 18. 

Основной вид деятельности – перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами (код ОКВЭД 49.41.2). 

Также организация имеет право заниматься иными видами деятельности, 

среди которых: 

1) торговля автотранспортными средствами (код ОКВЭД 45.20); 

2) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код 

ОКВЭД 45.20.2); 

3) техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (код 

ОКВЭД 45.3) [85]. 

Документами, подтверждающими правовой статус Общества являются: 

1) свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской федерации;  

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;  

3) Устав общества с ограниченной ответственностью «Автолига». 

Единственным учредителем общества является физическое лицо, он же – 

директор предприятия, таким образом, предприятие является частной 

коммерческой структурой. 

Перевозка различных грузов на дальние расстояния, оказание услуг, 

отвечающих требованиям заказчиков, соответствующих требованиям стандартов 

и нормативных документов и удовлетворяющей требованиям и ожиданиям 

потребителей, а также получение прибыли – основная деятельность компании. 
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В компании работают целеустремлённые сотрудники, стремящиеся к 

достижению общих целей. Высокая квалификация водителей и постоянная связь с 

диспетчером позволяет фирме гарантировать точную и аккуратную перевозку в 

оговоренный срок. 

Первоочередной задачей своей деятельности ООО «Автолига» ставит 

удовлетворение потребностей клиентов. Основными клиентами предприятия 

являются коммерческие предприятия. 

Миссия ООО «Автолига»: «Удовлетворение потребности клиентов в 

осуществлении грузовой перевозки прямыми и смешанными путями сообщения, в 

установленные сроки и по договоренной цене. Обеспечение надлежащего 

качества выполнения предлагаемых услуг. Решая задачи удовлетворения 

потребности производителей продукции в последующей перевозке, мы 

обеспечиваем торговые процессы материальными потоками». 

На сегодняшний день ООО «Автолига» является развивающейся компанией  с 

собственным транспортом и предоставляет следующие услуги: автомобильные 

перевозки грузов по Челябинской области, перевозки грузов по России, перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, пассажирские грузоперевозки. 

В настоящее время численность постоянно работающих сотрудников 

ООО «Автолига» составляет 6 человек, организационная структура представлена 

на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Автолига» 

Директор 
ООО «Автолига»  

Главный бухгалтер 
Заместитель директора 

по эксплуатации  

Водители 
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Организационная структура довольно проста, что характерно для подобного 

рода фирм. Все сотрудники напрямую подчинены генеральному директору.  

Директор представляет ООО «Автолига» интересы предприятия во всех 

организациях различных правовых форм, осуществляет управление имуществом, 

от имени предприятия без доверенности заключает договора, издает приказы во 

всех сферах деятельности общества согласно установленным полномочиям. 

Заместитель директора по эксплуатации организует работу автоколонны и 

линейных работников. В его подчинении находятся три водителя.  

Главный бухгалтер ведет учет хозяйственных операций, возникающих в 

результате деятельности предприятия, организует управленческий и налоговый 

учет, формирует и представляет в контролирующие органы налоговую и 

бухгалтерскую отчетность. 

На рисунке 2.2 приведена структура услуг в процентном соотношении за 

период с 2016 по 2019 годы. 

 

Рисунок 2.2 – Структура услуг в процентном соотношении в 2016–2019 гг. 

Можно сделать вывод, что в 2016–2019 гг. основной объем услуг 

ООО «Автолига» был представлен услугами по пассажирским перевозкам, 

причем по итогам 2017 г. доля данного вида деятельности компании выросла на 

13,6% по сравнению с 2016 г. Объясняется это тем фактом, что в 2017 г. между 

ООО «Автолига» и АО «Транснефть нефтяные насосы» был заключен контракт 
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на оказание транспортных услуг по перевозке персонала пассажирскими 

микроавтобусами (с экипажем) в ночное время на общую сумму 

9 708 375 руб. [84]. 

Таким образом, подводя итог проведенного анализа деятельности 

ООО «Автолига» можно сделать вывод, что компания активно развивается, что 

становится возможным благодаря высокому качеству предоставляемых услуг, 

комплексному подходу к вопросам грузоперевозок и индивидуальному подходу к 

каждому клиенту.  

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Автолига» 

Анализ финансового положения организации базируется на предоставленной 

в динамике бухгалтерской отчетности (приложения А, Б). Результатом анализа 

структуры и динамики активов и обязательств является выявление источников 

увеличения или сокращения активов предприятия и определение статей активов, 

по которым указанные изменения произошли. Анализ состава и размещения 

активов проводится по следующей форме (таблица 2.1) [81]. 

Таблица 2.1 – Анализ состава и размещения активов 

Показатель 

Значение за год, тыс. руб. Доля в активе баланса, в % 
Изменение 

2017-2019 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
в тыс. 

руб. 
в % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 2 004 5 486 5 874 36 51 52 3 870 293 

Финансовые 

вложения 
95 302 405 2 3 4 310 426 

Итого по разделу I 2 099 5 788 6 279 38 54 55 4 180 299 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 615 1 100 1 562 11 10 14 947 254 

Дебиторская 

задолженность 
2 666 3 903 3 541 48 36 31 875 133 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

152 9 18 3 0 0 -134 12 

Итого по разделу II 3 433 5 012 5 121 62 46 45 1 688 149 

БАЛАНС 5 532 10 800 11 400 100 100 100 5 868 206 
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Как видно из таблицы, общая стоимость имущества на конец отчетного 

периода составляла 11 400 тыс. руб. В активах организации доля текущих активов 

составляет 45%, а внеоборотных средств 55%. Таким образом, наибольший 

удельный вес в структуре совокупных активов приходится на внеоборотные 

активы. Большая часть внеоборотных активов сформирована основными 

средствами – в течение всего анализируемого периода их доля росла и по итогам 

2019 г. составила 52%, что говорит о том, что ООО «Автолига» имела в конце 

2019 г. «тяжелую» структуру активов, причиной чего являются значительные 

накладные расходы и высокая чувствительность компании к изменениям 

выручки. Большая часть оборотных активов сформирована за счет дебиторской 

задолженности – она составила по итогам 2019 г. 3 541 тыс. руб., что равно 31% 

от оборотных активов. В компании имеет место высокая доля задолженности при 

низком уровне денежных средств, что говорит о возможном наличии проблем, 

связанных с оплатой услуг ООО «Автолига», а также о том, что для компании в 

большей степени характерен неденежный характер расчетов. 

Для наглядности представим структуру актива в графическом виде на 

рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура актива баланса в 2017–2019 гг., в % 
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В целом можно говорить о том, что рост валюты баланса с 5 532 тыс. руб. в 

2017 г. до 11 400 тыс. руб. в 2019 г. (т.е. на 5 868 тыс. руб. или на 106%) 

свидетельствует о том, что компания развивается. 

В таблице 2.2 представлен состав и структура источников формирования 

имущества предприятия (пассив баланса). 

Таблица 2.2 – Состав и структура источников формирования имущества 

     предприятия 

Показатель 

Значение за год, тыс. руб. Доля в активе баланса, в % 
Изменение 

2017-2019 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
в тыс. 

руб. 
в % 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0 0 100 

Нераспределенная 

прибыль  
152 233 451 3 2 4 299 297 

Итого по разделу 

III 
162 243 461 3 2 4 299 295 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 615 1 002 0 6 9 1 002 
 

Оценочные 

обязательства 
949 3 675 3 984 17 34 35 3 035 420 

Итого по разделу 

IV 
949 4 290 4 986 17 40 44 4 037 525 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 29 195 0 0 2 195 0 

Кредиторская 

задолженность 
4 421 6 238 5 758 80 58 51 1 337 130 

Итого по разделу V 4 421 6 267 5 953 80 58 52 1 532 135 

БАЛАНС 5 532 10 800 11 400 100 100 100 5 868 206 

 

В графическом виде пассив баланса представим на рисунке 2.4. 

В структуре собственного капитала основное место занимает 

нераспределенная прибыль (98% по итогам 2019 г.). 

В отчетном периоде увеличилась задолженность по долгосрочным заемным 

средствам на сумму 4 037 тыс. руб. (на 425%), ее размер по итогам 2019 г. 

составил 4 986 тыс. руб., что составило 35% от пассива баланса. 
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Рисунок 2.4 – Структура пассива баланса в 2017–2019 гг., в % 

Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за 

анализируемый период увеличилась. Величина совокупных заемных средств 

предприятия составила 10 939 тыс. руб. (96% от общей величины пассивов). 

Увеличение размера заемных средств предприятия ведет к росту степени его 

финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую 

устойчивость. 

В общей структуре задолженности краткосрочные пассивы на конец отчетного 

периода превышают долгосрочные на 967 тыс. руб., что при существующем 

размере собственного капитала и резервов может негативно сказаться на 

финансовой устойчивости предприятия. 

К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы 

анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что 

свидетельствует о способности погасить задолженность перед кредиторами. 

Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить 

наличие у организации собственного оборотного капитала (461 тыс. руб.), что 

также свидетельствует о недостаточной финансовой устойчивости предприятия. 
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Собственный капитал вырос на 299 тыс. руб. или на 197%, что положительно 

характеризует динамику изменения имущественного положения организации. 

Произошло это за счет увеличения стоимости нераспределенной прибыли на 

299 тыс. руб. 

Доля долгосрочных обязательств увеличилась, что свидетельствует о том, что 

организация получила возможность привлекать значительные суммы кредиторов 

на длительный (более года) период, что в условиях инфляции является 

благоприятным фактором. 

Задолженность по краткосрочным заемным средствам увеличилась на 

1 532 тыс. руб. или на 35%. Доля заемных краткосрочных средств в структуре 

пассивов в отчетном периоде уменьшилась с 80% до 52%. Увеличение 

краткосрочных заемных средств отмечено на фоне увеличения кредиторской 

задолженности, величина которой повысилась в анализируемом периоде на 

1 337 тыс. руб. Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов 

уменьшилась с 80% до 52%. 

Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность следует отметить, что 

предприятие в отчетном году имеет пассивно сальдо (кредиторская 

задолженность больше дебиторской). Размер недостающих кредитных средств 

составляет 2 217 тыс. руб. 

Исследуя динамику краткосрочных обязательств (как в целом, так и по 

отдельным статьям) целесообразно сопоставление их величин с показателями 

прибыли и объемов реализации. Рост величины краткосрочных обязательств 

может быть вызван ростом объема реализации и направлен на максимизацию 

прибыли. Если темпы роста выручки, прибыли и краткосрочных обязательств 

приблизительно одинаковы или темп роста прибыли или выручки выше, то факт 

роста краткосрочных обязательств имеет позитивный характер. 

Таким образом, при росте собственного капитала предприятия, отмечено 

увеличение кредиторской задолженности, что отрицательно характеризует 

деятельность предприятия. 
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Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и 

нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их 

совокупная величина возросла на 299 тыс. руб. и составила 451 тыс. руб. по 

итогам 2019 г., что в целом можно назвать положительной тенденцией, т.к. 

увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли может говорить об 

эффективной работе предприятия. Скорее всего, в отчетном периоде предприятие 

нарастило производственную базу и запасы за счет долгосрочного кредита, 

который также помог расплатиться с кредиторами. 

Доля краткосрочных кредитов и займов в пассивах за рассматриваемый 

период занимает более 30%, поэтому политику управления пассивами можно 

отнести к агрессивному типу. 

Темп роста собственного капитала ниже темпа роста внеоборотных активов, 

что является отрицательным моментом. 

В целом, по общей оценке финансового положения ООО «Автолига» можно 

отметить, что в настоящее время финансовая независимость предприятия имеет 

тенденцию к снижению, поскольку доля заемных средств также повысилась в 

большей степени по сравнению с долей собственного капитала. 

Для проведения анализа ликвидности произведем группировку активов и 

пассивов ООО «Автолига» по степени ликвидности. К наиболее ликвидным 

активам представлены денежными средствами организации и краткосрочные 

финансовые вложения в ценные бумаги (А1). Быстрореализуемые активы 

представлены готовой продукцией, отгруженными товарами и дебиторской 

задолженностью (А2). Медленно реализуемыми активами (А3) представлены 

производственными запасами, незавершенным производством, расходами 

будущих периодов. Труднореализуемые активы представлены основные средства, 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное 

строительство, продажа которых требует длительного времени (А4). 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по 
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пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. Пассивы баланса 

группируются по степени срочности их оплаты.  

К наиболее срочным обязательствам, которые должны быть погашены в 

течение месяца, относятся кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки 

возврата которых наступили (П1). Среднесрочные обязательства со сроком 

погашения до одного года – краткосрочные кредиты банка (П2). К долгосрочным 

обязательствам относятся долгосрочные кредиты банка и займы (П3). К 

последней группе отнесем собственный капитал, находящийся в распоряжении 

предприятия (П4).  

В таблице 2.3 представлены результаты группировки активов по степени 

ликвидности для ООО «Автолига». 

Таблица 2.3 – Группировка активов по степени ликвидности ООО «Автолига» 

Название 
Значение, тыс. руб. Структура, % Темпы роста, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 – наиболее 

ликвидные 

активы 

152 9 18 3 0,1 0,2 6 200 

А2 – быстро 

реализуемые 

активы 

2 666 3 903 3 541 48 36 31 146 91 

А3 – медленно 

реализуемые 

активы 

615 1 100 1 562 11 10 14 179 142 

А4 – трудно 

реализуемые 

активы 

2 099 5 788 6 279 38 54 55 276 108 

 

Итак, доля быстрореализуемых активов по итогам 2019 г. оказалась равна 

0,2% общей суммы оборотных средств. Медленно реализуемые активы 

составляют 14%. Группировка активов предприятия показала, что в структуре 

имущества за отчетный период преобладают трудно реализуемые активы (А4) на 

общую сумму 6 279 тыс. руб. – их доля составляет 55%. 

Анализ таблицы свидетельствует о том, что доля наиболее ликвидных активов 

А1 снизилась с 3% до 0,2%, их доля снизилась на 2,8%. Видимо, наиболее 

ликвидные активы (денежные средства) появились вследствие сокращения 
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быстрореализуемых активов (погашения дебиторской задолженности). 

Значительно увеличилась доля трудно реализуемых активов А4 – с 38% до 55%, 

что говорит о приобретении труднореализуемого имущества.  

Группировка активов А2 снизилась в сравнении с предыдущими периодами и 

говорит о снижении дебиторской задолженности, т.е. о хорошей работе с 

клиентами и быстрых расчетах с ними. 

В таблице 2.4 покажем результат группировки пассивов по сроку погашения 

ООО «Автолига» пассивов для анализируемого предприятия. 

Таблица 2.4 – Группировка пассивов по срочности погашения обязательств 

Название 
Значение, тыс. руб. Структура, % Темпы роста, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

П1 – наиболее 

срочные 

обязательства 

4 421 6 238 5 758 80 58 51 141 92 

П2 – 

краткосрочные 

обязательства 

0 29 195 0 0 2 
 

672 

П3 – 

долгосрочные 

пассивы 

949 4 290 4 986 17 40 44 452 116 

П4 – 

постоянные 

пассивы 

162 243 461 3 2 4 150 190 

 

В структуре пассивов в отчетном периоде преобладают наиболее срочные 

обязательства (П1) на общую сумму 5 758 тыс. руб. по итогу 2019 г. Также 

предприятие привлекает краткосрочные кредиты и займы (П2 > 0), динамика 

таких пассивов является положительной, она растет за счет увеличения 

долгосрочных пассивов – группа пассивов П4 увеличились почти на 1%. Это 

является позитивным фактом, и говорит об увеличении долгосрочных пассивов, 

которые, во-первых, не являются обязательствами, во-вторых, не требуют 

платежей внешним сторонам.  

В таблице 2.5 проанализируем выполнение абсолютной ликвидности баланса. 
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Таблица 2.5 – Выполнение абсолютной ликвидности баланса 

Условие 
Выполнение абсолютной ликвидности баланса 

На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г. 

А1 ˃П1 

152 9 18 

4 421 6 238 5 758 

не выполняется не выполняется не выполняется 

А2 ˃П2 

2 666 3 903 3 541 

0 29 195 

выполняется Выполняется выполняется 

А3 ˃П3 

615 1 100 1 562 

949 4 290 4 986 

не выполняется не выполняется не выполняется 

Условие 
Выполнение абсолютной ликвидности баланса 

На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г. 

А4 ˂ П4 

2 099 5 788 6 279 

162 243 461 

выполняется Выполняется выполняется 

 

Условие А1 ˃П1 не выполняется, что свидетельствует об отсутствии у 

организации платежеспособности на момент составления баланса. У организации 

недостаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и 

наиболее ликвидных активов 

Условие А2 ˃П2 выполнимо, значит, быстро реализуемые активы превышают 

краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения 

средств от продажи продукции в кредит 

Условие А3 ˃П3 не выполняется, что говорит об отсутствии у 

ООО «Автолига» платежеспособности на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления 

баланса 

Условие A4< П4 не выполняется, что говорит о том, что у ООО «Автолига» 

отсутствует финансовая устойчивость, у нее нет достаточного количества 

собственных оборотных средств. 

В таблице 2.6 представим относительные показатели, используемые для 

оценки ликвидности. 
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Таблица 2.6 – Относительные показатели, используемые для оценки ликвидности 

Показатель 
Значение, тыс. руб. 

Норма 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент общей ликвидности 0,355 0,304 0,307 больше 1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,034 0,001 0,003 больше 0,2 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,637 0,624 0,598 

больше 

0,75 

Коэффициент текущей ликвидности 0,777 0,800 0,860 больше 2 

Коэффициент критической оценки 0,637 0,624 0,598 0,7–1 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,029 0,023 0,040 Больше 0,5 

 

Проанализируем полученные значения: 

1) коэффициент общей ликвидности в 2017–2019 гг. имеет тенденцию к 

снижению, и по итогам 2019 г. уменьшился на 0,48, что свидетельствует о том, 

что у ООО «Автолига» существуют трудности в покрытии текущих обязательств, 

компании необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать 

оборотные активы; 

2) коэффициент абсолютной ликвидности также имеет тенденцию к 

снижению, и его значение по итогам 2019 г. говорит о том, что компания не в 

состоянии немедленно оплатить текущие обязательства за счет денежных средств 

всех видов, требуется дополнительный анализ конкурентоспособности; 

3) коэффициент промежуточной ликвидности в течение анализируемого 

периода снизился на 0,39, его значение ниже нормы, что говорит о том, что 

кредиты организации будут выданы под большой процент, или же возможен отказ 

в кредитовании, также существует риск потери потенциальных инвесторов; 

4) коэффициент текущей ликвидности (покрытия) имеет тенденцию к росту и 

в 2019 г. увеличился на 0,83, но все еще ниже нормы, что говорит о том, что 

ООО «Автолига» не в состоянии стабильно оплачивать собственные счета, а риск, 

связанный с трудностью реализации активов предприятия, растет; 

5) значение коэффициента критической оценки в течение 2017–2019 гг. растет, 

но на конец периода все еще ниже нормы, что говорит о том, что кредиты будут 

выданы под большой процент, увеличится размер залогового имущества, либо 
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возможен отказ в кредитовании, вероятен риск потери потенциальных 

инвесторов; 

6) значение коэффициента финансовой независимости в течение всего 

анализируемого периода снижается, и по итогам 2019 г. оказалось ниже нормы, 

что говорит о том, что возможен прирост активов, приобретенных в долг, 

финансовая устойчивость организации падает. 

В таблице 2.7 представлена динамика финансовых результатов 

ООО «Автолига» [82]. 

Таблица 2.7 – Динамика финансовых результатов ООО «Автолига» 

Показатель 2019 г. 2018 г. 

Изменение в 2018-2019 гг. Среднегодов. 

значение, тыс. 

руб. 

Абсолют., 

тыс. руб. 
Относит., % 

Выручка 25 985 23 012 2 973 113 24 499 

Себестоимость 23 595 22 374 1 221 105 22 985 

Валовая прибыль 2 390 638 1 752 375 1 514 

Прибыль от продаж 2 390 638 1 752 375 1 514 

Проценты к уплате 95 51 44 186 73 

Прочие доходы 185 142 43 130 164 

Прочие расходы 901 731 170 123 816 

Прибыль до 

налогообложения 
1 579 –2 1 581 78 950 789 

Текущий налог на 

прибыль 
316 –152 468 208 82 

Чистая прибыль 1 263 150 1 113 842 707 

 

В графическом виде динамику наиболее важных финансовых показателей 

представим на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика финансовых показателей 

Можно сделать вывод, что в течение анализируемого периода финансовые 

результаты ООО «Автолига» улучшились. Так, выручка по итогам 2019 г. 

составила 25 985 тыс. руб., что на 2 973 тыс. руб. больше, чем в 2018 г., 

относительный рост составил 13%. Вслед за выручкой увеличилась и 

себестоимость услуг – на 1 221 тыс. руб. или на 5%, ее размер по итогам 2019 г. 

составил 23 595 тыс. руб. Подобная динамика выручки и себестоимости привела к 

тому, что валовая прибыль ООО «Автолига» выросла в 2019 г. на 1 752 тыс. руб. 

по сравнению с 2018 г. и составила 2 390 тыс. руб., относительный рост 275%. 

Рост процентов к уплате (на 44 тыс. руб.), прочих доходов (на 43 тыс. руб.), 

прочих расходов по 170 тыс. руб. привели к тому, что прибыль до 

налогообложения по итогам 2019 г. составила 1 579 тыс. руб., что на 

1 581 тыс. руб. больше, чем в 2018 г. Благодаря этому чистая прибыль 

ООО «Автолига» по итогам 2019 г. составила 1 263 тыс. руб. что на 

1 113 тыс. руб. или на 742% больше, чем в 2018 г., когда по итогам года 

ООО «Автолига» получила убыток. 
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Далее в таблице 2.8 представим прочие коэффициенты, показывающие 

эффективность хозяйственной деятельности ООО «Автолига». 

Таблица 2.8 – Коэффициенты, показывающие эффективность хозяйственной 

       деятельности ООО «Автолига» 

Наименование коэффициента 2019 г. 2018 г. 2017 г. Норма 

Коэффициент автономии 0,040 0,023 0,029 0,5–0,8 

Коэффициент финансовой зависимости 0,960 0,978 0,971 – 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,478 0,420 0,201 0,8-0,9 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
1,316 1,203 0,659 

более 

0,1 

Коэффициент маневренности –12,620 –22,819 –11,957 0,2–0,5 

Коэффициент обеспеченности запасов собственных 

источников финансирования 
7,507 9,383 5,220 0,6–0,8 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,341 0,001 0,001 
 

 

Проанализируем полученные значения коэффициентов: 

1) коэффициент автономии в 2017–2019 гг. имеет тенденцию к росту. Но его 

значение по итогам 2019 г. ниже нормы, что говорит о том, что ООО «Автолига» 

предприятие не в состоянии немедленно оплатить все свои обязательства за счет 

имеющихся денежных средств; 

2) коэффициент финансовой зависимости в течение анализируемого периода 

снизился, его значение по итогам 2019 г. говорит о том, что на 1 руб. 

собственного капитала ООО «Автолига» привлекла 0,96 руб. заемных средств; 

3) коэффициент финансовой устойчивости имеет тенденцию к росту, и по 

итогам 2019 г. составил 0,478, что ниже нормы и говорит о том, что 

ООО «Автолига» зависит от внешних источников финансирования, имеется риск 

развития хронической неплатежеспособности; 

4) значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами имеет тенденцию к росту в 2017–2019 гг., значение по итогам 2019 г. 

выше нормы, что говорит о том, что снижается собственный капитал, возрастает 

риск возникновения просроченной задолженности, растет риск потери 

финансовой устойчивости. По итогам 2019 г. за счет собственных средств 

предприятия финансируется 1,316 руб. оборотных активов; 
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5) коэффициент маневренности существенно ниже нормы, по итогам 2019 г. 

он имеет отрицательное значение, что говорит о том, что для ООО «Автолига» 

характерна низкая финансовая устойчивость в сочетании с тем, что средства 

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

капитал формировался за счет заемных средств. Значение коэффициента немного 

снизилось по сравнению с 2017 г., что говорит о том, что уменьшается 

способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников; 

6) значение коэффициента обеспеченности запасов собственных источников 

финансирования существенно выше нормы в 2019 г., по сравнению с 2017 г. 

произошло его рост, что говорит о том, что снижается объем формирования 

предприятием собственных запасов и прочих затрат с помощью заемного 

капитала, повышается финансовая устойчивость. Значение по итогам 2019 г. 

говорит о том, что 7,507% запасов организации покрыты ее собственными 

оборотными средствами; 

7) коэффициент оборачиваемости активов вырос по итогам 2019 г. до 2,341, 

что говорит о том, что капитал ООО «Автолига» оборачивается быстрее, т.е. 

каждый рубль актива приносит все больше прибыли. 

В таблице 2.9 представим динамику показателей рентабельности 

ООО «Автолига». 

Таблица 2.9 – Динамика показателей рентабельности ООО «Автолига» 

Показатель 2019 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж 9,198 2,772 

Валовая рентабельность 0,092 0,092 

Рентабельность активов 0,142 0,000 

Рентабельность основных средств 0,215 0,027 

Рентабельность собственного капитала 2,740 0,617 

Рентабельность перманентного капитала 0,232 0,033 

Рентабельность совокупного капитала 0,018 0,114 

 

Значение рентабельности продаж ООО «Автолига» по итогам 2019 г. 

свидетельствует о том, что с каждого рубля проданной продукции предприятие 
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получает 9,198 руб. прибыли. Рост данного показателя свидетельствует о том, что 

темпы роста выручки опережают темпы роста затрат.  

Валовая рентабельности ООО «Автолига» в 2019 г. составила 0,092, что 

говорит о том, что в каждом рубле реализованных услуг имеется 0,092 руб. 

валовой прибыли. 

По итогам 2019 г. на единицу стоимости капитала ООО «Автолига» получило 

1,142 руб. прибыли. Рост данного показателя связан с ростом оборачиваемости 

активов.  

Также в 2019 г. рентабельность собственных средств составила 0,215, что 

говорит о том, что на единицу основных средств приходится 0,215 руб. чистой 

прибыли. Рост этого показателя по сравнению с 2018 г. на 0,188 говорит об 

избыточном увеличении мобильных средств, что может быть следствием: 

образования излишних запасов товарно-материальных ценностей, чрезмерного 

роста дебиторской задолженности или денежных средств. 

Значение рентабельности собственного капитала по итогам 2019 г. говорит о 

том, что 2,74 руб. прибыли получит ООО «Автолига» на единицу стоимости 

собственного капитала. Рост по сравнению с 2018 г. является свидетельством 

того, что растет прибыль. 

Значение рентабельности перманентного капитала по итогам 2019 г. показало 

рост на 0,199, что говорит о том, что менеджмент ООО «Автолига» стал немного 

более эффективно инвестировать средства в основную деятельность предприятия, 

эффективность использования капитала (собственного и заемного), вложенного в 

деятельность ООО «Автолига» на длительный срок, немного выросла. 

И наконец, рентабельность совокупного капитала по итогам 2019 г. снизилась, 

причиной чего является незначительный рост основных средств, а также 

снижение оборачиваемости.  

Значение по итогам 2019 г. показывает, что 1 руб. стоимости капитала (всех 

финансовых ресурсов организации независимо от источников финансирования) 
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(всех финансовых ресурсов организации независимо от источников 

финансирования) ООО «Автолига» имеет 0,018 руб. прибыли.  

В таблице 2.10 представим эффективность работы предприятия. 

Таблица 2.10 – Показатели оборачиваемости, дни 

Показатели 2018 г. 2019 г. Изменения 

Длительность оборота оборотных средств 63,9 70,87 6,97 

Длительность оборота запасов (срок хранения) 18,6 26,91 8,31 

Длительность оборота дебиторской задолженности 

(оборачиваемость средств в расчетах) 
15 12,84 –2,16 

Длительность оборота кредиторской задолженности 6,9 2,12 –4,78 

Длительность оборота краткосрочной задолженности 39,2 44,01 4,81 

Длительность оборота активов 66,8 73,92 7,12 

Длительность оборота собственного чистого капитала 14 17,51 3,51 

Длительность оборота оборотных активов 63,9 70,87 6,97 

Среднедневной расход денежных средств, РДС 5 110,4 70,87 –5 039,53 

Интервал самофинансирования (норма более 90 дней) 

(А1/РДС) 
211,5 26,91 –184,59 

Продолжительность операционного цикла, дни (п.1+п.2) 82,5 12,84 –69,66 

Продолжительность финансового цикла, дни (п.11-п.4) 75,6 2,12 –73,48 

Длительность оборота чистого производственного 

оборотного капитала, дни (п.2+п.3-п.4) 
26,7 44,01 17,31 

 

Оборачиваемость активов за анализируемый период показывает, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 

73,92 календарных дня. 

Поскольку оборачиваемость кредиторской задолженности ниже 

оборачиваемости дебиторской задолженности, то такое положение дел можно 

назвать отрицательным фактором в деятельности предприятия. Показатель 

длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам 

(44,01 дней), рассматриваемый как индикатор платежеспособности в 

краткосрочном периоде, не превышал 180 дней. Таким образом, можно 

предположить, что сроки выполнения обязательств еще не истекли или у 

предприятия достаточно ресурсов, чтобы расплатиться с кредиторами. Интервал 

платежеспособности на конец отчетного периода свидетельствует о высоком 

уровне резервов.  
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Проведенный анализ деловой активности позволил сделать следующие 

выводы: финансовый цикл организации можно признать «обратным». 

Полученные авансы превышают дебиторскую задолженность покупателей и 

заказчиков. Выданные авансы превышают кредиторскую задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками. Подобная ситуация не оказывает влияния на 

финансовую устойчивость, поскольку дебиторская задолженность 

уравновешивается кредиторской. Имеет место небольшие потери во времени за 

счет смещения в обратном направлении финансового цикла, отсюда наблюдается 

небольшое отрицательное влияние на прибыль.  

Средняя за анализируемый период величина длительности оборота чистого 

производственного оборотного капитала положительна, что обеспечивает 

платежеспособность организации в долгосрочном периоде. Длительность одного 

оборота оборотных средств увеличилась на 6,97 дней, что является негативным 

фактором для предприятия. Из-за увеличения срока расчетов с покупателями из 

оборота были выведены дополнительные денежные средства. Стоимость запасов 

увеличилась, а срок хранения запасов увеличился на 8,31 дней, что является 

отрицательным фактором.  

Оборачиваемость собственного капитала возросла на 3,51 дней, что 

свидетельствует об ускорении ввода денежных средств в оборот. За отчетный 

период длительность операционного цикла снизилась на 69,66 дней, что 

положительно характеризует деятельность организации. 

По итогам проведенного анализа финансового состояния можно сделать 

вывод, что в настоящее время у ООО «Автолига» имеется серьезная зависимость 

от заемного капитала – у компании слишком большой объем заемных банковских 

средств, ввиду которых имеется серьезная вероятность потери 

платежеспособности. Финансовые итоги 2018–2019 гг. говорят о развитии 

компании, более активном освоении рынка, однако структура баланса говорит о 

том, что компании необходимо работать над тем, чтобы погасить имеющиеся 

задолженности перед кредиторами, иначе компания может стать банкротом. 
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2.3 Интегральная оценка финансового положения и эффективности 

деятельности организации 

Сущность методики интегральной оценки финансового состояния 

ООО «Автолига» заключается в классификации по уровню финансового риска, то 

есть любая организация может быть отнесена к определенному классу в 

зависимости от набранного количества баллов, исходя из фактических значений 

ее финансовых коэффициентов. 

Таблица 2.11 – Интегральная бальная оценка финансового состояния 

Показатель 
Критерий Условия снижений 

критерия высший низший 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, L2 

0,5 и выше (20 

баллов) 

менее 0.1 (0 

баллов) 

за каждые 0.1 пункта 

снижение по сравнению с 

0.5 снимается 4 балла 

2. Коэффициент критической 

оценки, L3 

1,5 и выше (18 

баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

за каждые 0.1 пункта 

снижение по сравнению с 

1.5 снимается 3 балла 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности, L4 

2 и выше(16,5 

баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

за каждые 0.1 пункта 

снижение по сравнению с 

2 снимается 1,5 балла 

4. Коэффициент автономии, U1 
0,5 и выше (17 

баллов) 

менее 0.4 (0 

баллов) 

за каждые 0.01 пункта 

снижение по сравнению с 

0.5 снимается 0,8 балла 

5. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами, U3 

0,5 и выше(15 

баллов) 

менее 0,1 (0 

баллов) 

за каждые 0.1 пункта 

снижение по сравнению с 

0.5 снимается 3 балла 

6. Коэффициент финансовой 

устойчивости, U4 

0,8 и выше (13,5 

баллов) 

менее 0,5 (0 

баллов) 

за каждые 0.1 пункта 

снижение по сравнению с 

0.8 снимается 2,5 балла 

 

I класс (100–97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой 

устойчивостью и абсолютно платежеспособные; 

II класс (96–67 баллов) – это организации нормального финансового 

состояния; 

III класс (66–37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых 

можно оценить как среднее; 

IV класс (36–11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым 

состоянием; 
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V класс (10–0 баллов) – это организации с кризисным финансовым 

состоянием. 

Таблица 2.12 – Интегральная бальная оценка финансового состояния 

       ООО «Автолига»  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, L2 0,034 (0 б.) 0,001 (0 б.) 0,003 (0 б.) 

Коэффициент критической оценки, L3 0,637 (0 б.) 0,624 (0 б.) 0,598 (0 б.) 

Коэффициент текущей ликвидности, L4 0,777 (0 б.) 0,800 (0 б.) 0,860 (0 б.) 

Коэффициент автономии, U1 0,029 (0 б.) 0,023 (0 б.) 0,040 (0 б.) 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, U3 
0,659 (15 б.) 1,203 (15 б.) 1,316 (15 б.) 

Коэффициент финансовой устойчивости, U4 0,201 (0 б.) 0,420 (0 б.) 0,478 (0 б.) 

Итого (сумма баллов) 15 15 15 

Класс IV IV IV 

 

Таким образом, финансовое состояние ООО «Автолига» можно признать как 

неустойчивое на протяжении 2017–2019 гг.  

Для проведения интегральной оценки финансовой устойчивости 

ООО «Автолига» применим метод скорингового анализа (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Скоринговая модель с 3-мя показателями 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I II III IV V 

Рентабельность 

совокупного капитала, 

% 

30 и выше (50 

баллов) 

29,9–20 (49,9–

35 баллов) 

19,9–10 

(34,9–20 

баллов) 

9,9 – 1(19,9 

– 5 баллов) 

Менее 

1(0 

баллов) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2,0 и выше (30 

баллов) 

1,99-1,7 (29,9-

20 баллов) 

1,69–1,4(19,9-

10 баллов) 

1,39–

1,1(9,9-1 

баллов) 

1 и 

ниже(0 

баллов) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,7 и выше(20 

баллов) 

0,69-0,45(19,9-

10 баллов) 

0,44–0,30 

(9,9-5 баллов) 

0,29–0,20 

(4,9-1 балл) 

Менее 

0,2 (0 

баллов) 

Границы классов 100 баллов 99–65 баллов 64-35 баллов 34–6 баллов 0 баллов 

 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; 
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III класс – проблемные предприятия; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению; 

V класс – предприятия высочайшего риска, 100% банкроты. 

Таблица 2.14 – Скоринговый анализ предприятия ООО «Автолига» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность совокупного капитала, % 0,114 (22 б.) – III 0,018 (32 б.) –III 

Коэффициент текущей ликвидности 0,800 (0 б.) – V 0,860 (0 б.) –V 

Коэффициент финансовой независимости 0,023 (0 б.) – V 0,040 (9,5 б.) – III 

Итого (сумма баллов) 22 41,5 

Класс V III 

 

Итак, скоринговый анализ предприятия показал наличие серьезных 

финансовых проблем в устойчивости ООО «Автолига» – компания относится к 

числу проблемных, поскольку она не в состоянии справиться с большим объемом 

заемных средств, расплатиться с кредиторами. 

По результатам проведенного анализа нами было выявлено, что 

эффективность использования имущества ООО «Автолига» в целом была низкой. 

Темпы роста баланса опережают темп инфляции, что свидетельствует о реальном 

росте производственных мощностей предприятия, однако рост организации 

нельзя признать эффективным и сбалансированным из-за низкого темпа прироста 

чистой прибыли. Анализ показателей эффективности использования основных 

средств дает основания в целом положительно оценивать уровень и динамику 

соответствующих показателей. 

Общий вывод о производственной деятельности неблагоприятный, поскольку 

руководство организации в целом не обеспечило возможность долгосрочного 

развития бизнеса. 
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Выводы по второму разделу  

 

В настоящее время ООО «Автолига» практически находится на гране 

банкротства – у компании слишком серьезные финансовые обязательства перед 

кредиторами, из-за которых имеется реальный риск потери платежеспособности.  

Выявленные негативные факторы свидетельствуют о том, что 

ООО «Автолига» необходимо разработать плановые мероприятия, направленные 

на преломление негативных тенденций и улучшение финансовых результатов 

деятельности компании, имеющее конечной целью максимизацию прибыли и её 

рациональное распределение, в противном случае в отношении компании может 

быть начата процедура банкротства, поскольку она не сможет расплатиться с 

кредиторами. При разработке комплекса мероприятий необходимо проведение 

комплексного анализа макросреды, учет тенденций развития общеэкономической 

ситуации и положения дел на рынках оказания услуг пассажиро- и 

грузоперевозок, этому будет посвящена следующий раздел исследования. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АВТОЛИГА» 

3.1 Выявление недостатков и рисков в деятельности ООО «Автолига» 

В процессе исследования были выявлены следующие факторы, оказывающие 

негативное влияние на финансовые результаты ООО «Автолига»: 

1) высокая доля задолженности при низком уровне денежных средств, что 

говорит о возможном наличии проблем, связанных с оплатой услуг 

ООО «Автолига», а также о том, что для компании в большей степени характерен 

неденежный характер расчетов; 

2) в общей структуре задолженности краткосрочные пассивы на конец 

отчетного периода превышают долгосрочные на 967 тыс. руб., что при 

существующем размере собственного капитала и резервов может негативно 

сказаться на финансовой устойчивости предприятия; 

3) росте собственного капитала предприятия, отмечено увеличение 

кредиторской задолженности; 

4) темп роста собственного капитала ниже темпа роста внеоборотных активов; 

5) доля заемных средств также повысилась в большей степени по сравнению с 

долей собственного капитала; 

6) у ООО «Автолига» отсутствует финансовая устойчивость, у нее нет 

достаточного количества собственных оборотных средств; 

7) существуют трудности в покрытии текущих обязательств, компании 

необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать оборотные 

активы; 

8) ООО «Автолига» не в состоянии стабильно оплачивать собственные счета, 

а риск, связанный с трудностью реализации активов предприятия, растет; 

9) на 1 руб. собственного капитала ООО «Автолига» привлекла 0,96 руб. 

заемных средств; 

10) коэффициент финансовой устойчивости имеет тенденцию к росту, и по 

итогам 2019 г. составил 0,478, что ниже нормы и говорит о том, что 
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ООО «Автолига» зависит от внешних источников финансирования, имеется риск 

развития хронической неплатежеспособности; 

11) по итогам 2019 г. за счет собственных средств предприятия финансируется 

1,316 руб. оборотных активов. Коэффициент имеет тенденцию к росту, что 

говорит о том, что возрастает риск возникновения просроченной задолженности, 

растет риск потери финансовой устойчивости; 

12) по итогам 2019 г. говорит о том, что 7,507% запасов организации покрыты 

ее собственными оборотными средствами, это маленькое значение; 

13) оборачиваемость кредиторской задолженности ниже оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

У ООО «Автолига» имеется серьезная зависимость от заемного капитала – у 

компании слишком большой объем заемных банковских средств, ввиду которых 

имеется серьезная вероятность потери платежеспособности. 

Общий вывод о деятельности неблагоприятный ООО «Автолига», поскольку 

руководство организации в целом не обеспечило возможность долгосрочного 

развития бизнеса. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности необходима 

работа по снижение кредиторской и дебиторской задолженности, наращиванию 

собственного капитала предприятия. Выявленные негативные факторы 

свидетельствуют о том, что ООО «Автолига» необходимо разработать плановые 

мероприятия, направленные на преломление негативных тенденций и улучшение 

финансовых результатов деятельности Компании, имеющее конечной целью 

максимизацию прибыли и её рациональное распределение.  

При разработке комплекса мероприятий необходимо проведение 

комплексного анализа макросреды, учет тенденций развития общеэкономической 

ситуации и положения дел на рынках строительства автомобильных дорог и 

автомагистралей.  

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности 

предприятия, являются: 
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1) приостановка работы предприятий, которым предоставляются услуги по 

перевозке из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса; 

2) рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

3) изменение законодательства, регулирующего деятельность Компании; 

4) рост цен на ГСМ, повышение транспортных налогов и сборов. 

ООО «Автолига», как и другие предприятия отрасли, в значительной степени 

зависит от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах, 

что объясняется структурными особенностями сферы данной отрасли, которая 

предполагает высокий уровень операционного риска. Он связан с 

необходимостью покрытия высоких постоянных затрат по причине высокой 

капиталоемкости, а значит со значительной зависимостью от уровня продаж от 

основной деятельности. В рамках названного операционного риска необходимо 

отметить и составляющую, связанную с определением необходимого уровня 

эффективности функционирования автотранспортного отдела. 

Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты 

деятельности Компании не подвержены изменению валютного курса в 

существенной степени. В случае достижения показателя инфляции критических 

значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим 

изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности: 

прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности. 

Текущая ситуация на финансовых рынках характеризуется нестабильным 

состоянием, с точки зрения доступности кредитных средств и колебаний в 

стоимости привлечения денежных средств. Кроме того, существует риск 

изменения курса обмена иностранных валют, что негативно может отразиться на 

ООО «Автолига», т.к. компания имеет задолженности перед коммерческими 

банками. Однако положительным аспектом является тот факт, что Компания не 

работает с активами (обязательствами) выраженными в иностранной валюте. В 

этой связи риск, связанный с изменением процентных ставок и курса обмена 

иностранных валют, можно оценить как незначительный. 
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Главным направлением в развитии ООО «Автолига» было и остается 

повышение качества выполняемых работ. Приоритетное место, по-прежнему, 

занимает модернизация транспорта. В сложных условиях конкуренции 

необходимо постоянное внедрение современных технологий и применение 

новейших технологий, что позволит не только экономить средства, но и ускорить 

темпы работ в случае необходимости ремонта. 

3.2 План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

На основании представленных в предыдущем параграфе слабых мест и рисков 

в деятельности компании, представляется целесообразным рекомендовать 

ООО «Автолига» реализацию следующего комплекса мероприятий, 

представленного в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – План мероприятий, направленных на рост финансовых результатов 

                      ООО «Автолига» 

Задача Мероприятие 

Расширение географии работ 
Выход на рынки соседних областей для предложения 

автотранспортных услуг 

Оптимизация затрат 

3.1 Разработка программы энергосбережения, 

обеспечивающая снижение затрат на тепло и 

электроэнергию. 

3.2 Оптимизация затрат на маркетинговые 

мероприятия в части перехода к продвижению только в 

сети Интернет  

Укрепление платежеспособности и 

ликвидности 
Оптимизация источников финансирования 

Укрепление финансовой 

устойчивости 
Оптимизация распределения и использования прибыли 

 

Цель данных мероприятий – рост финансовых результатов компании. Для 

достижения данной цели, перед ООО «Автолига» поставлен ряд задач, решение 

которых (в ряде случае – напрямую, в ряде случаев – опосредовано) послужит 

росту финансовых результатов компании.  

Рассмотрим каждое из выявленных мероприятий более подробно. 

1. Расширение географии работ. Компания оказывает услуги только на рынке 

Челябинской области. Представляется целесообразным рекомендовать 
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ООО «Автолига», провести исследование смежных (с точки зрения 

географического положения рынков) и выявить «перспективные» регионы для 

заключения контрактов и выполнения работ. Прежде всего, необходимо 

ориентироваться на рынки Курганской, Оренбургской, Свердловской областей, 

Республики Башкортостан, т.е. регионов, находящихся в непосредственной 

близости к географической сфере деятельности Компании. Реализация данного 

мероприятия позволит увеличить объемы продаж. 

2. Оптимизация затрат.  

Для решения данной задачи представляется целесообразным рекомендовать 

ООО «Автолига» разработать программу энергосбережения, обеспечивающую 

снижение затрат на тепло и электроэнергию. Программа энергосбережения 

представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Предлагаемая программа «Энергосбережение и повышение  

                       энергетической эффективности ООО «Автолига» 

Наименование 

программы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

ООО «Автолига» 

Цели 

программы 

1) повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов 

в организации; 

2) снижение затрат на энергоресурсы; 

3) снижение в сопоставимых условиях объема потребленных компанией воды, 

топлива, тепловой энергии, электрической энергии по отношению к декабрю 

2019 г.; 

4) повышение уровня компетентности работников организации и 

ответственных в вопросах эффективного использования энергоресурсов. 

Задачи 

программы 

1) снижение потребления тепловой энергии; 

2) снижение потребления электрической энергии; 

3) снижение потребления воды. 

Мероприятия 

1) замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на светодиодные; 

2) замена светильников с люминесцентными лампами мощностью 4х18 Вт на 

светодиодные; 

3) замена ламп светильников наружного освещения мощностью 400 Вт на 

светодиодные; 

4) промывка системы отопления; 

5) нанесение покрытия из жидкого теплоизоляционного материала за 

приборами отопления; 

6) внедрение системы штрафования сотрудников в случае нецелевого 

расходования энергоресурсов (оставление открытого крана с водой, 

включенного света). 
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В таблице 3.4 представим затраты на реализацию данной программы. 

Таблица 3.4 – Затраты на реализацию данной программы «Энергосбережение и  

                       повышение энергетической эффективности ООО «Автолига» 

Наименование Стоимость, руб. 

Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на светодиодные 5 600 

Замена светильников с люминесцентными лампами мощностью 4х18 Вт 

на светодиодные 
4 800 

Замена ламп светильников наружного освещения мощностью 400 Вт на 

светодиодные 
11 200 

Промывка системы отопления 6 300 

Нанесение покрытия из жидкого теплоизоляционного материала за 

приборами отопления 
2 100 

Итого 30 000 

 

Также Компании необходимо снижать уровень коммерческих расходов. 

Снизить уровень и динамику роста коммерческих расходов предлагается за счет 

снижения расходов на рекламу – расширение спектра рекламных мероприятий 

через каналы Интернет, и снижение использования традиционных каналов 

распространения рекламы как более дорогих – телевидения, прессы, наружной 

рекламы. План рекламных мероприятий представлен в приложении 3.2. Среднее 

количество кликов было определено на основании информации, предоставленной 

сервисами при настройке рекламной акции по ключевым словам на регион 

Челябинск + 50 км, возраст пользователей – 30-65 лет. 

Таблица 3.5 – План рекламных мероприятий 

Наименование Характеристика Стоимость в месяц, руб. 

Общая 

стоимость 

в год, руб. 

ЯндексДирект 
Контекстная реклама, ключевые 

слова «грузоперевозки», 

«пассажирские перевозки», 

«коммерческий транспорт», 

перевозки «Челябинск» 

466 кликов · 6,5 руб. = 

3 029 
36 348 

GoogleAdWords 
365 кликов · 5,4 руб. = 

1 971 
23 652 

Итого 5 000 60 000 

 

Прямым результатом эффективной работы по указанным направлениям станет 

сокращение уровня себестоимости в выручке, что является фактором роста 

прибыли от продаж.  
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3. Укрепление платежеспособности и ликвидности. 

ООО «Автолига» необходимо исследовать возможности снижения 

дебиторской и кредиторской задолженностей.  

У Компании имеются взаимные долги с его контрагентами. Значительно 

упростить и ускорить расчеты Компании можно посредством проведения зачета 

встречных требований, схема которого представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема зачета взаимных требований ООО «Автолига» и его 

                          контрагентов 

Для проведения зачета встречных требований Компании необходимо 

осуществить мониторинг дебиторской и кредиторской задолженностей; выявить 

однородные встречные задолженности и осуществить их зачет с учетом сроком 

исполнения обязательств и сумм. Что касается сроков исполнения обязательств, 

то на момент проведения зачета срок оплаты каждого требования по 

соответствующим договорам должен уже наступить. Однако необходимо 

учитывать также внесение изменений в ГК РФ, согласно которым с 01.06.2015 г. в 

ряде случаем можно проводить зачет встречных требований и до наступления 

срока их оплаты. Если сумма дебиторской задолженности Компании будет 

больше, нежели предполагаемая сумма зачета по кредиторской задолженности, то 

зачет осуществляется на меньшую сумму, а остаток – остаётся долгом 

контрагента, и наоборот.  

Реализация данных мероприятий позволит улучшить структуру имущества и 

ресурсов Компании, а именно, укрепить её платежеспособность, финансовую 

Товары, работы, услуги 

Контрагент ООО 

«Автолига» 

Обязательства по оплате 

ООО «Автолига» 
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устойчивость и высвободить средства для расширения объемов финансово-

хозяйственной деятельности. 

4. Укрепление финансовой устойчивости 

Помимо уже рассмотренных выше мероприятий, направленных на укрепление 

платежеспособности и финансовой независимости компании, ООО «Автолига» 

необходимо оптимизировать направления распределения и использования 

прибыли, остающейся в его распоряжении после оплаты всех налогов.  

Реализация комплекса указанных мероприятия позволит ООО «Автолига» 

значительно повысить финансовые результаты, что станет возможным при 

условии роста выручки, выполнении плановых показателей по затратам, 

регулирования ключевых рисков.  

3.3 Оценка влияния предлагаемых мероприятий на эффективность 

деятельности ООО «Автолига» 

Достаточно сложно с достоверной точностью определить, как предлагаемые 

мероприятия отразятся на эффективности деятельности ООО «Автолига». В 

данном случае стоит отталкиваться от опыта других компаний данной отрасли, а 

также на маркетинговые исследования рынка. Таким образом, эффект от 

мероприятий прогнозируется исходя из средних данных аналогичных 

мероприятий компаний-конкурентов, а также исходя из оценочных прогнозов 

рекламных агентств и исходя из практики отделов рекламы и маркетинга 

выбранных телевизионных каналов и радиостанций. Для целей нашей работы 

возьмем минимальные значения повышения объема продаж. В таблице 3.6 

представлен план затрат на предлагаемые мероприятия и ожидаемый от них 

эффект. 

Таблица 3.6 – План затрат на мероприятия и экономический эффект, ожидаемый 

                      от их реализации 

Наименование мероприятия Затраты в год, руб. Ожидаемый эффект 

Расширение географии работ 

Затраты связаны лишь с 

себестоимостью 

предоставляемых на новых 

рынках услуг 

Рост объема предоставления 

услуг, рост выручки на 17% 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование мероприятия Затраты в год, руб. Ожидаемый эффект 

Оптимизация затрат 

60 000 (30 000 руб. – на 

мероприятия в рамках 

программы 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

ООО «Автолига», 30 000 

руб. – контекстная реклама 

google.ru, yandex.ru 

Снижение совокупных 

затрат на 12% (6% за счет 

снижения затрат, 

обусловленное программой 

энергосбережения, 6% за 

счет использование 

Интернета) как основного 

средства рекламы 

Укрепление 

платежеспособности и 

ликвидности 

Дополнительные затраты не 

предполагаются 

Снижение дебиторской 

задолженности на 22% 

Укрепление финансовой 

устойчивости 

Дополнительные затраты не 

предполагаются 

Рост выручки благодаря 

остальным мероприятиям, 

свободные денежные 

средства (чистую прибыль) 

можно будет направить на 

погашение кредиторской 

задолженности 

 

Таким образом, исходя из представленного в таблице 3.2 прогноза влияния 

предлагаемых мероприятий на компанию (составленного на основе изучения 

опыта аналогичных компаний) можно ожидать достижение следующих 

результатов: 

1) рост выручки на 17% 

2) снижение совокупных затрат на 12%; 

3) увеличение чистой прибыли, и как следствие, снижение объема 

кредиторской задолженности на объем чистой прибыли. 

В таблице 3.7 представлен прогноз выручки с учетом реализации 

предложенных мероприятий.  

Таблица 3.7 – План-прогноз выручки ООО «Автолига», тыс. руб. 

Показатель 

Значение, тыс. руб. Темп роста, % 

2019 г. 
2020 г. (без 

меропр.) 

2020 г. (с 

меропр.) 

2020 г. (без 

меропр.) к 

2019 г. 

2020 г. (с 

меропр.) к 

2019 г. 

Выручка 25 985 28 584 30 402 110% 117 

В т.ч. прирост за счет 2 599 4 417   

расширение географии работ     4 418  117 
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Из представленного плана-прогноза выручки компании можно сделать вывод, 

что по итогам 2020 г. выручка ООО «Автолига» благодаря реализации 

предлагаемых мероприятий сможет достигнуть уровня 30 402 тыс. руб., что на 

4 417 тыс. руб. больше, чем в 2019 г., и на 1 819 тыс. руб. больше, чем в 2020 г. 

без реализации предлагаемых мероприятий.  

В таблице 3.8 представим ожидаемые финансовые результаты 

ООО «Автолига» при условии реализации предлагаемых мероприятий. Для 

максимальной точности заложим следующие изменения показателей: 

1) рост себестоимости на 3% за счет подорожания ГСМ; 

2) снижение совокупных расходов компании на 12%; 

3) стоимость мероприятий за 2020 г. с условием их реализации с 1 июля 

2020 г. составит 60 000 руб. 

Таблица 3.8 – Прогнозируемые финансовые результаты ООО «Автолига» после 

                      реализации предлагаемых мероприятий 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Изменение в 2019-2020 гг. 

Абсолют., тыс. руб. Относит., % 

Выручка 25 985 30 402 4 417 117 

Себестоимость 23 595 23 974 379 102 

Валовая прибыль 2 390 6 428 4 038 269 

Прибыль от продаж 2 390 6 428 4 038 269 

Проценты к уплате 95 95 0 100 

Прочие доходы 185 185 0 100 

Прочие расходы 901 901 0 100 

Прибыль до налогообложения 1 579 5 617 4 038 356 

Текущий налог на прибыль 316 1123 807 356 

Чистая прибыль 1 263 4 494 3 231 356 

 

Для наглядности представим динамику финансовых результатов до и после 

мероприятий на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика финансовых показателей ООО «Автолига» до и после 

                      предлагаемых мероприятий 

Таким образом, исходя из представленных данных можно сделать вывод, что 

благодаря предлагаемым мероприятиям будет обеспечен рост выручки 

ООО «Автолига» на 4 417 тыс. руб., темп роста – 117%.  

Все затраты компании согласно учетной политике относятся на себестоимость, 

поэтому благодаря реализации предлагаемых мероприятий себестоимость 

ООО «Автолига» повысится на 379 тыс. руб. (на 2%) по сравнению с 2019 г., 

тогда как объем оказанных услуг вырастет в денежном выражении на 4 417 тыс. 

руб. Реализация предлагаемых мероприятий позволит ООО «Автолига» получить 

в 2020 г. чистую прибыль в размере 4 494 тыс. руб., что на 3 231 тыс. руб. больше, 

чем по итогам 2019 г., темп роста 356%. 

Важнейшей задачей ООО «Автолига» является не только повышение 

результативности и эффективности работы, но и рациональное распределение и 

использование прибыли.  

В таблице 3.9 представлен план-прогноз распределения чистой прибыли 

Компании. 
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Таблица 3.9 – План-прогноз распределения чистой прибыли ООО «Автолига» 

Показатель 

Значение в 

период 
Удельный вес, % 

Изменения 2020 г. 

к 2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсол.., 

тыс. руб. 

Относит

., % 

Чистая прибыль отчетного 

периода 
1 263 4 494 100 100 3 231 – 

Использование прибыли в отчетному году,  в том числе  

Выплата дивидендов  56 98 4 2 – +2 

Создание резервного фонда – 506 – 11 +506 +11 

Материальные поощрения 

работникам 
– 900 – 20 +900 +20 

На развитие 595 154 47 3 +154 -44 

На погашение кредиторских 

обязательств 
585 2 836 46 63 +2 251 +17 

Коэффициент капитализации 33,14 21,70 – – –11,44 0,46 

Коэффициент потребления 0,76 0,30 – – –46 –0,46 

Темпы прироста собственного 

капитала, % 
19 70,9 – – +50,90 51,9 

 

На рисунке 3.3 представим распределение чистой прибыли в процентном 

отношении до и после предлагаемых мероприятий. 

 

Рисунок 3.3 – Динамика распределения чистой прибыли ООО «Автолига» до 

                       и после предлагаемых мероприятий 
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Таким образом, предлагается направление чистой прибыли, полученной 

предприятием по итогам 2020 г. в основном на погашение имеющихся 

кредиторских задолженностей – направить на эту цель 63% чистой прибыли. 

В таблице 3.10 представим прогнозный баланс ООО «Автолига» исходя из 

предложенных мероприятий. 

Таблица 3.10 – Прогнозный баланс ООО «Автолига» исходя из предложенных 

                        мероприятий 

Показатель 

Значение в период, тыс. 

руб. 

Значение в период к 

валюте баланса, в % 

Изменение 

2020 г. к 

2019 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
в тыс. 

руб. 
в % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные 

средства 
5 486 5 874 4 963 51 52 58 –911 +6 

Финансовые 

вложения 
302 405 0 3 4 0 –405 –4 

Итого по разделу 

I 
5 788 6 279 4 963 54 55 58 –1 316 –3 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1 100 1 562 876 10 14 10 –686 –4 

Дебиторская 

задолженность 
3 903 3 541 2 762 36 31 32 –779 –1 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

9 18 18 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 

II 
5 012 5 121 3 656 46 45 42 –1 465 –4 

БАЛАНС 10 800 11 400 8 619 100 100 100 –2 781 0 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
0 0 506 0 0 6 +506 +6 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

233 451 0 2 4 0 –451 –2 

Итого по разделу 

III 
243 461 516 2 4 6 +55 +2 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 615 1 002 0 6 9 0 –1 002 –9 
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Окончание таблицы 3.10 

Показатель 

Значение в период, тыс. 

руб. 

Значение в период к 

валюте баланса, в % 

Изменение 

2020 г. к 

2019 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
в тыс. 

руб. 
в % 

Оценочные 

обязательства 
3 675 3 984 3 984 34 35 46 0 +11 

Итого по разделу 

IV 
4 290 4 986 3 984 40 44 46 –306 +2 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 29 195 0 0 2 0 –195 +2 

Кредиторская 

задолженность 
6 238 5 758 4 119 58 51 48 –1 639 –3 

Итого по разделу 

V 
6 267 5 953 4 119 58 52 48 –1 834 –3 

БАЛАНС 10 800 11 400 8 619 100 100 100 –2 781 0 

 

Таким образом, исходя из представленного в таблице 3.6 прогнозного баланса 

можно сделать вывод, что по итогам 2020 г. благодаря реализации предлагаемых 

мероприятий произойдет уменьшение валюты баланса на 2 781 тыс. руб., однако 

это будет качественное снижение, поскольку снизятся, прежде всего, такие статьи 

баланса, как дебиторская задолженность (на 779 тыс. руб.), запасы (на 

686 тыс. руб.), долгосрочные заемные средства (на 1 002 тыс. руб.), краткосрочная 

кредиторская задолженность (на 1 639 тыс. руб.). 

Очевидно, что благодаря реализации предлагаемых мероприятий и 

повышению финансовых показателей ООО «Автолига» с одновременным 

снижением кредиторской и дебиторской задолженности, изменятся и основные 

финансовые коэффициенты, а, значит, изменится и итоговое значение 

интегральной оценки финансового состояния. Представим ожидаемые изменения 

в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Ожидаемая динамика основных финансовых показателей 

Наименование коэффициента 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,004 0,003 0,001 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,004 0,003 0,001 

Коэффициент текущей ликвидности 1,102 0,860 0,848 

Коэффициент автономии 0,090 0,040 0,023 

Коэффициент финансовой зависимости 0,940 0,960 0,978 
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Наименование коэффициента 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,522 0,478 0,601 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
1,499 1,316 1,203 

Коэффициент маневренности –8,618 –12,620 –22,819 

Коэффициент обеспеченности запасов собственных 

источников финансирования 
10,803 7,507 9,383 

Коэффициент оборачиваемости активов 3,037 2,341 0,001 

Рентабельность продаж 21,143 9,198 
 

Валовая рентабельность 0,211 0,092 
 

Рентабельность активов 0,561 0,142 
 

Рентабельность основных средств 0,905 0,215 
 

Рентабельность собственного капитала 8,709 2,740 
 

Рентабельность перманентного капитала 0,999 0,232 
 

Рентабельность совокупного капитала 0,691 0,018 
 

 

Можно сделать вывод, что значения всех коэффициентов покажут 

положительный рост. Так, например, значения коэффициента абсолютной 

ликвидности, автономии станут выше нормы, что говорит о том, что финансовое 

состояние улучшится. Ожидаемое по итогам 2020 г. значение коэффициента 

финансовой зависимости ООО «Автолига» будет говорить о том, что на 1 руб. 

собственного капитала организация привлекла 0,94 руб. заемных средств, что на 

0,03 руб. меньше, чем в 2019 г. Значение коэффицинта обеспеченности 

собственными оборотными средствами согласно прогнозу составит 1,499, что 

будет говорить о том, что за счет собственных средств предприятия будет 

финансироваться 1,499 руб. оборотных активов, рост этого показателя 

свидетельствует о том, что благодаря предлагаемым мероприятиям кредиторская 

задолженность ООО «Автолига» уменьшится, а финансовая устойчивость 

вырастет.  

В таблице 3.12 представим интегральную бальную оценка финансового 

состояния ООО «Автолига» после предлагаемых мероприятий. 
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Таблица 3.12 – Интегральная бальная оценка финансового состояния 

       ООО «Автолига» после реализации предлагаемых мероприятий 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, L2 0,001 (0 б.) 0,003 (0 б.) 0,004 (0 б.) 

Коэффициент критической оценки, L3 0,624 (0 б.) 0,598 (0 б.) 0,795 (0 б.) 

Коэффициент текущей ликвидности, L4 0,800 (0 б.) 0,860 (0 б.) 1,102 (3 б.) 

Коэффициент автономии, U1 0,023 (0 б.) 0,040 (0 б.) 0,090 (17 б.) 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, U3 
1,203 (15 б.) 1,316 (15 б.) 1,203 (15 б.) 

Коэффициент финансовой устойчивости, U4 0,420 (0 б.) 0,478 (0 б.) 0,601 (1 б.) 

Итого (сумма баллов) 15 15 36 

Класс IV IV III 

 

Таким образом, по итогам 2020 г. с учетом реализации предлагаемых 

мероприятий можно ожидать переход ООО «Автолига» в категорию предприятий, 

финансовое состояние которых можно оценить как среднее. 

В таблице 3.13 представим Скоринговый анализ 

предприятия ООО «Автолига» после реализации предлагаемых мероприятий 

Таблица 3.13 – Скоринговый анализ предприятия ООО «Автолига» после  

         реализации предлагаемых мероприятий 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Рентабельность совокупного капитала, % 0,018 (32 б.) –III 0,691 (50 б.) –  

Коэффициент текущей ликвидности 0,860 (0 б.) –V 1,102 (1б.) 

Коэффициент финансовой независимости 0,040 (9,5 б.) – III 0,450 (10 б.) 

Итого (сумма баллов) 41,5 61 

Класс III III 

 

Таким образом, благодаря реализуемым мероприятиям стоит ожидать, что 

ООО «Автолига» в 2020 г. в скорнинговом анализе наберет 61 балл и по-

прежнему останется в категории проблемных мероприятий, но с тенденцией к 

приближению к предприятиям, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные, поскольку до 

данной категории ООО «Автолига» будет недоставать лишь 4 балла. 
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Выводы по третьему разделу 

 

Для улучшения финансового положения ООО «Автолига», для обеспечения 

роста чистой прибыли были предложены следующие мероприятия: 

1) расширение географии продаж услуг путем выхода на рынки соседних 

регионов; 

2) оптимизация затрат путем разработки и внедрения программы 

энергосбережения и перехода к использованию рекламных средств сети Интернет 

(использование контекстной рекламы сайтов yandex.ru и google.ru); 

3) укрепление платежеспособности и ликвидности путем проведения зачета 

встречных требований; 

4) укрепление финансовой устойчивости путем перераспределения 

полученной чистой прибыли на погашение имеющихся задолженностей. 

Подводя итог проведенного анализа перспектив финансового состояния 

ООО «Автолига» после реализации предлагаемых мероприятий, можно сделать 

вывод, что благодаря им финансовое положение предприятия значительно 

улучшится, а, значит, повысится и эффективности деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовое положение организации представляет собой экономическую 

категорию, характеризующую производственный потенциал предприятия, 

размещение и использование его собственных и заемных финансовых ресурсов, а 

также их достаточность в каждый отдельный момент времени, формируя 

платежеспособность предприятия. Основная цель финансово-хозяйственного 

анализа – своевременно выявить и устранить недостатки в финансово-

хозяйственной деятельности, найти возможные резервы для улучшения 

финансового состояния предприятия, его платежеспособности, обеспечения 

финансовой устойчивости, а также обеспечения конкурентоспособности и 

рационального использования финансовых ресурсов. 

Проведенный в практической части анализ финансового состояния 

предприятия ООО «Автолига» позволил сделать вывод, что в настоящее время у 

ООО «Автолига» имеется серьезная зависимость от заемного капитала – у 

компании слишком большой объем заемных банковских средств, ввиду которых 

имеется серьезная вероятность потери платежеспособности. Финансовые итоги 

2018-2019 гг. говорят о развитии компании, более активном освоении рынка, 

однако структура баланса говорит о том, что компании необходимо работать над 

тем, чтобы погасить имеющиеся задолженности перед кредиторами, иначе 

компания может стать банкротом. 

ООО «Автолига» рекомендовано осуществление комплекса мероприятий по 

следующим основным направлениям:  

1) выход на новые рынки – Курганской, Свердловской, Оренбургской 

областей, а также Республики Башкортостан; 

2) разработка программы энергосбережения, обеспечивающей снижение 

затрат на тепло и электроэнергию;  

3) оптимизация источников финансирования (проведение взаимозачетов);  

4) оптимизация системы распределения и использования прибыли.  
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В результате реализации комплекса предложенных мероприятий, планируется 

рост выручки на 17% (4 417 тыс. руб.) с 25 985  тыс. руб. до 30 402 тыс. руб. по 

итогам 2020 г. С учетом снижения уровня себестоимости в выручке, планируется 

рост прибыли от продаж с 2 390 тыс. руб. до 6 428 тыс. руб. В результате более 

реализации предлагаемых мероприятий следует ожидать роста чистой прибыли 

по итогам 2020 г. на 3 231 тыс. руб. – 1 263 тыс. руб. в 2019 г. до 4 494 тыс. руб.  в 

2020 г. 

В результате оптимизации направлений распределения и использования 

прибыли планируется прирост собственных средств на 70,9%. Предлагается 

капитализировать 70% от чистой прибыли, в том числе 63,0% средств направить 

на погашение текущих кредиторских задолженностей, 20% – на материальные 

поощрения работникам. При использовании прибыли подобным образом 

учитываются интересы всех  заинтересованных сторон – собственников, самой 

компании как субъекта хозяйствования, её работников. 

Благодаря реализации предлагаемой программы мероприятий по итогам 

2020 г. стоит ожидать перехода ООО «Автолига» из категории проблемных 

предприятий с неустойчивым финансовым состоянием в категорию предприятий, 

финансовое состояние которых можно оценить как среднее, с тенденцией к 

приближению к предприятиям, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные. 

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий 

представляется экономически целесообразной. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Бухгалтерский баланс ООО «Автолига» 

На 31 декабря

 г.
3

 г.
4

 г.
5

БАЛАНС 1600 11 400

Итого по разделу II 1200 5 121

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240

Дебиторская задолженность 1230 3 541

Прочие оборотные активы 1260

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 18

1120

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные 

ценности

Материальные поисковые активы

Нематериальные поисковые активы

1150

1160

1140

5 874

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220

Финансовые вложения 1170 405

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 1 562Запасы

Отложенные налоговые активы 1180

Итого по разделу I 1100 6 279

Прочие внеоборотные активы 1190

95302

6151 100

1529

2 6663 903

3 433

10 800

1130

17

Результаты исследований и разработок

АКТИВ

Наименование показателя 
2 Код

20 19

На 31 декабря На 31 декабря

1110

20 18 20

5 486 2 004

5 788 2 099

5 532

5 012
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Окончание приложения А 

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Прочие обязательства 1550

Кредиторская задолженность 1520

31 декабря

Оценочные обязательства 1540

Доходы будущих периодов 1530

Итого по разделу IV 1400

ПАССИВ

1310 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (

Наименование показателя 
2 Код

20 19

11 400

4 421

5 532БАЛАНС

Итого по разделу V

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 1 002Заемные средства

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370
451

)7 ( )

20

Оценочные обязательства 1430 3 984

Отложенные налоговые обязательства 1420

4 986

Прочие обязательства 1450

162

3 675

5 953 6 267

5 758

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 195Заемные средства

1500

6 238 4 421

29

На 31 декабря

233

1300 461 243

Резервный капитал

615

1360

)

17

10 10

152

949

(

10 8001700

Итого по разделу III

4 290 949

20 18

На 31 декабря
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Приложение Б. Отчет о финансовых результатах ООО «Автолига» 

( 22 374 )

 г.
4Наименование показателя 

2 Код
На На

Выручка 
5

2110 25 985 23 012

20 19  г.
3

20 18

31 декабря 31 декабря

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 390 638

Себестоимость продаж

Коммерческие расходы 2210 ( ( )

2120 ( 23 595 )

Управленческие расходы 2220 ( ) ( )

Доходы от участия в других организациях 2310

(

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 390 638

Проценты к получению 2320

51 )

Прочие доходы 2340 185 142

Проценты к уплате 2330 ( 95

( 731901 )

( 152

)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 579 -2

Прочие расходы 2350 (

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

2410 ( 316 )

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 263 -154

Прочее 2460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


