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АННОТАЦИЯ 

Бобровский П.А. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности ООО ПКП 

«НикМа» и рекомендации по ее 

совершенствованию. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-440, ПЭ, 2020, 109 с., 16 ил., 30 табл., 

библиогр. список  86 наим., 2 приложения, 

21 л. раздаточного материала ф. А4. 
  

Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКП «НикМа» и рекомендаций по 

ее совершенствованию. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы состоит из 

теоретических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, цель и задач его проведения, основных терминов и методов расчета, 

а также анализа финансового состояния предприятия. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы состоит из общей 

характеристики предприятия, краткой характеристики зарубежного и 

отечественного рынков, анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО 

ПКП «НикМа» и разработки рекомендаций по ее совершенствованию. 

В дальнейшем все предложенные в выпускной квалификационной работе  

результаты и мероприятия могут быть использованы ООО ПКП «НикМа» для 

бедующей реализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях обострение конкуренции на мировых и внутренних 

рынках, быстрое развитие и изменение технологий, растущая диверсификация 

бизнеса, сложность бизнес-проектов и другие факторы делают необходимым 

проведение финансово-экономического анализа на предприятии на всех уровнях, 

так как это является залогом успешной работы предприятия. 

Эффективность проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

играет важную роль и возрастает в условиях высокой конкуренции, что 

обеспечивает финансовое положение организаций, требует экономически 

грамотного управления их работой, которое основано на системном проведении 

анализа и применения оптимальных методик. На основе анализа исследуется 

динамика показателей хозяйственной и финансовой деятельности, их тенденции, 

оцениваются результаты, выявляются причины отклонений, разрабатываются 

мероприятия, направленные на повышение эффективности работы предприятия, 

контролируется их реализация.  

Управленческие решения в бизнесе основаны на научном подходе с 

использованием анализа хозяйственной деятельности. Обоснование этих решений 

связано с выявлением потенциальных проблем и их прогнозов, определением 

уровня производственных и финансовых рисков, а также получением доходов 

хозяйствующего субъекта. 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы 

обосновывается необходимостью проведения анализа финансово- хозяйственной 

деятельностью предприятия, как необходимым элементом управления. 

Задачи, позволяющие достичь поставленную цель: 

 рассмотреть научные и теоретические основы экономического и 

финансового анализа; 

 представить краткую организационно-экономическую характеристику 

ООО ПКП «НикМа»; 

 провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса ООО ПКП 
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«НикМа»; 

 проанализировать имущество предприятия и источники его 

формирования; 

 проанализировать показатели платежеспособности и ликвидности; 

 определить финансовую устойчивость предприятия; 

 провести анализ деловой активности ООО ПКП «НикМа»; 

 оценить финансовые результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности 

результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКП «НикМа». 

Объектом исследования являются результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, характеризующиеся системой взаимосвязанных 

показателей. 

Предмет исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО ПКП 

«НикМа». 

Цель работы – проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия ООО ПКП «НикМа» и предложить рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

комплексные методические пособия и рекомендации по процедурам финансового 

анализа коммерческих организаций, материалы из монографий и периодических 

изданий, литература по исследуемому вопросу отечественных и зарубежных 

ученых. В работе использованы труды авторов: Бочарова В.В., Дашкова Л.П., 

Донцовой Л.В., Ефимовой О.В., Кнышовой Е.Н., Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., 

Кравченко Л.И., Любушина Н.П. и других. 

В практической части использованы данные бухгалтерского баланса, отчетов о 

финансовых результатах за период 2017, 2018, 2019 годы, учредительные 

документы ООО ПКП «НикМа». 

Информационной основой для анализа и оценки финансового состояния ООО 

ПКП «НикМа» также послужил: Гражданский кодекс Российской Федерации, 
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законодательные и нормативные акты, относящиеся к теме исследования, 

материалы, полученные студентом в ходе преддипломной практики. 

Применяемые методы анализа определены поставленными задачами. В работе 

применяются следующие методы: сравнения, методы горизонтального и 

вертикального анализа оценки баланса, индексный метод, коэффициентный метод.  

Практическая значимость работы заключается в решении поставленных в ней 

задач, а также в технологии формирования, принятия и исполнения решений, 

связанных с реализацией предложенных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности ООО ПКП «НикМа». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность, задачи и принципы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

Главным звеном, с помощью которого осуществляется связь между принятием 

управленческого и бухгалтерского решения является   анализ финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии. Аналитическая обработка учетной 

информации предполагает сравнение данных операционных результатов, 

полученных за предыдущие периоды, с показателями аналогичных предприятий 

одной отрасли. На основе этих данных определяется влияние разных факторов на 

результативные показатели производственной и хозяйственной деятельности, 

выявляются проблемы и недостатки, неиспользованные ресурсы, разрабатываются 

пути решения проблем и перспективы развития. Обоснование мероприятий, 

основанное на экономическом анализе, ведет к принятию решений и действий 

научного управления организацией, что влияет на повышение эффективности 

деятельности. 

Конечные результаты деятельности предприятия отражают финансовое 

состояние предприятия и являются важным индикатором для всех субъектов 

экономических отношений, включая государственные органы. 

Финансовое состояние предприятия является одним из главных факторов 

эффективного финансового управления, что определяет важность проведения 

анализа его финансового состояния. Система показателей, характеризующих 

наличие, состав и использование финансовых ресурсов представляет 

определенную концепцию и результат взаимодействия предприятия в сфере 

финансовых отношений, складывающихся из совокупности экономических и 

производственных факторов [1, 3]. 
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Важность анализа можно отметить и для финансового менеджмента 

предприятия, который разрабатывает стратегию и тактику финансового развития 

предприятия.  

Планирование и прогнозирование, как функции управления опираются на 

результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности, которые являются 

источником информации, характеризуют достоверность и качество показателей и 

дают объективную оценку выполнения намеченных планов. В основе таких оценок 

лежит анализ результатов выполнения плановых показателей за прошедшие 

периоды, тенденций их изменения, выявления резервов, разработка путей развития 

предприятия и мониторинг их реализации.  

 Особая роль в анализе принадлежит определению и использованию резервов с 

целью повышения эффективности производства. Это может быть достигнуто при 

рациональном использовании ресурсов, новых технологий и техники.  

В самом общем смысле структуру и содержание информационных потоков на 

предприятии можно считать предметом анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. В связи с этим следует определить такие черты проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности: 

 тщательное изучение факторов объективного и субъективного характера, 

влияющих на развитие экономических процессов; 

 проведение анализа на всех этапах функционирования предприятия, 

хозяйственная деятельность которого имеет циклический характер;  

 анализируются как количественные, так и качественные показатели, и 

характеристики деятельности предприятия в производстве и предпринимательстве; 

 определение взаимосвязи объектов и направлений учета и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, которые объединены общей целью 

эффективной деятельности предприятия; 

 влияние правовых, социальных и экологических аспектов на деятельность 

организации 

Всестороннее исследование влияния внешних и внутренних, рыночных и 

производственных факторов на количество и качество выпускаемой предприятием 
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продукции, финансовых показателей позволяет указать возможные перспективы 

развития дальнейшей производственной деятельности предприятия в выбранной 

области управления [69]. 

Системное и глубокое изучение экономической информации о 

функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия 

оптимальных управленческих решений для обеспечения реализации 

производственных программ предприятия, оценки уровня их реализации, 

выявления слабых сторон и путей их преодоления отражает сущность содержания 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные принципы для успешного проведения анализа заключаются в 

следующем: 

 составление четкой программы анализа, включающую разработку моделей 

аналитических таблиц, алгоритмов расчета ключевых показателей, выбора 

необходимых данных и источников информационной и нормативной поддержки, 

необходимых для их расчета и сравнительной оценки, изучения материалов, 

предоставленных для анализа на основе данных бухгалтерского учета, то есть 

верифицируемость показателей понятности алгоритма их расчета и 

информационного обеспечения;  

 взаимосвязь системы показателей и древовидность их структуры: логический 

переход частных показателей в обобщающие; 

 показатели должны взаимно дополнять друг друга, а не дублировать;  

 должно быть разумное сочетание абсолютных и относительных показателей; 

 должна быть обеспечена аналитичность, сочетающая оценку текущего 

состояния и перспективы развития предприятия; 

 рассмотрение полученных результатов анализа носят субъективный характер 

и не всегда могут быть приняты для управленческих решений; 

 отклонения от плановых или нормативных показателей должны быть 

детально проанализированы, а критерии оценки обоснованы; 
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 использование необходимых методов и видов анализа согласно 

поставленной цели проведения анализа; 

 выявленные тенденции и закономерности исследуемых показателей и 

явлений являются результатом проведения анализа. 

Постоянный анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет вносить 

корректировки в производственные и финансовые планы.  При этом целостность и 

полнота проведенного анализа будет обеспечена достоверностью выбранных 

показателей, имеющих четкую интерпретацию с использованием стандартов и 

тенденций по исследуемому направлению анализа. 

Так как основная цель анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит 

в повышении эффективности функционирования хозяйствующих субъектов и 

поиске резервов их увеличения, сформулируем основные задачи, позволяющие 

достичь ее, которые носят общий характер: 

 всестороннее и объективное изучение выполнения установленных планов; 

 определение основных показателей, взаимосвязанных между собой, оценка 

их динамики; 

 выявление причин отклонений фактических результатов от 

запланированных;  

 оценка экономической эффективности использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

 определение факторов, оказавших влияние на деятельность предприятия; 

 изучение влияния внешних и внутренних факторов на результаты 

хозяйственной деятельности; 

 поиск резервов с целью повышения эффективности функционирования 

предприятия; 

 разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов и 

принятия управленческих решений, основанных на результатах оценки текущей 

деятельности; 

 прогнозирование развития предприятия. 
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Таким образом, выполнение задач анализа реализуется следующими 

действиями: 

 формулировка и установка конкретных задач анализа; 

 определение показателей для проведения анализа и методов их оценки; 

 установление причинно-следственных связей исследуемых процессов; 

 выявление и оценка факторов, влияющих на результаты, выбор наиболее 

значимых; 

 разработка способов снижения влияния отрицательных факторов и 

повышения положительных факторов на улучшение результатов деятельности 

предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводится в 

основном по данным годовой и квартальной финансовой отчетности и 

преимущественно по показателям данных бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах [13, 14]. 

Сочетание производственных и экономических факторов отражают результат 

взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия, 

которая охватывает процессы формирования, движения и обеспечения 

сохранности имущества предприятия, контроль за его использованием и 

характеризуют всю финансово-хозяйственная деятельность.  

Непосредственные задачи финансового анализа состоят в следующем: 

 своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его слабых сторон и изучение причин их образования; 

 поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 разработка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния 

предприятия; 

 прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использовании ресурсов. 
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Конкретизируя данные задачи анализа финансового состояния можно 

представить, как следующие: 

 оценка динамики и структуры активов, их состояния и движения; 

 оценка динамики состава и структуры собственного и заемного капитала, их 

состояния и движения; 

 анализ величин и динамики абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости; 

 анализ платежеспособности и ликвидности активов баланса. 

В процессе финансово-экономического анализа необходимо выделить такие 

составляющие, как: анализ финансовой отчетности с использованием 

горизонтального и вертикального способа, расчет финансовых коэффициентов, 

анализ тенденций показателей. 

Финансовая отчетность содержит абсолютные показатели, дающие 

характеристику деятельности по основным ключевым показателям: выручку 

предприятия от продаж, себестоимость продукции, прибыль, имущество 

предприятия, включая основные средства, финансовые вложения, оборотный 

капитал, собственный капитал, кредиты и займы. Использование абсолютных 

показателей позволяют рассчитать относительные показатели и сравнить 

фактические результаты с плановыми, с предыдущими периодами, выявить 

причины отклонения. 

Применение горизонтального анализа позволяет осуществить такое сравнение 

отдельных элементов и их составляющих, установить экономическую природу и 

взаимосвязь. 

Использование вертикального анализ проводится для того, чтобы определить 

долю отдельных элементов отчетности в общем итоговом показателе, а затем 

сравнить результат с данными предыдущего периода. 

В зависимости от цели проведения анализа оценка финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия может проводиться с различной степенью детализации, 

имеющейся информации, оснащенностью программным, техническим и кадровым 

обеспечением [2325]. 
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Анализ финансовой отчетности может проводиться в виде простой оперативной 

оценки, дающей наглядное представление о финансовом благополучии и динамики 

основных показателей деятельности предприятия, такой анализ называют 

экспресс-анализом. Он заключается в просмотре финансовой отчетности, где 

устанавливается правильность оформления, наличие всех необходимых данных, 

объективность расчетных показателей и другое.  

  Более подробная характеристика имущественного и финансового положения 

предприятия осуществляется с помощью углубленного анализа финансовой 

отчетности, который дает результаты деятельности за истекший период и 

возможность определить перспективы развития.  

Этот анализ конкретизирует, дополняет и расширяет процедуры экспресс-

анализа. 

 В общих чертах, программа для проведения углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия заключается в следующем: 

 построение аналитического нетто-баланса; 

 анализ и оценка экономического потенциала хозяйствующего субъекта, 

включающего имущество и структуру капитала, ликвидность, финансовую 

устойчивость; 

 оценка и анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности: 

анализ оборачиваемости всех видов ресурсов, анализ рентабельности; 

 разработка мероприятий, направленных на повышение уровня финансового 

состояния организации. 

 

1.2 Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

 Для оценки финансового состояния необходимо изучить состав и структуру 

имущества предприятия на основе использования методов горизонтального и 

вертикального анализа, сгруппировав отдельные статьи баланса активов и 

пассивов. 
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Актив баланса позволяет оценить изменение всей величины имущества при 

выделении внеоборотных и оборотных активов (I и II разделы баланса 

соответственно), а также представить динамику структуры собственности.  

Распределение активов оценивается с использованием доли в валюте баланса 

внеоборотных и оборотных активов, доли в валюте баланса промышленной 

собственности. Для промышленных организаций доля промышленной 

собственности должна находиться в диапазоне от 50% до 60%.  

В современных условиях структура имущества является фактором, который 

напрямую влияет на финансовое состояние предприятия - его платежеспособность 

и ликвидность, доход, рентабельность. Важным является оценка источников 

образования средств организации как для внешних, так и для внутренних 

пользователей. Низкая доля собственного капитала увеличивает финансовый риск. 

Анализируется имущество предприятия и источников его формирования по 

следующим составляющим: 

 структура имущества предприятия и источников его формирования в целом; 

 расчет стоимости реальных активов; 

 расчет оборотного капитала; 

 анализ имущества предприятия с точки зрения источников его 

формирования. 

Негативными тенденциями могут быть: 

 снижение денежных средств в абсолютном и относительном выражении; 

 собственные средства растут более медленно, чем заемные средства, это 

увеличивает вероятность потери контроля над активами предприятия; 

 превышение темпов роста краткосрочных кредитов и займов над темпами 

роста краткосрочной кредиторской задолженности что уменьшает более дешевые 

источники финансирования и приводит к увеличению себестоимости продукции, 

работ, услуг; 

 превышение темпов роста краткосрочных обязательств по сравнению с 

долгосрочными обязательствами, означающее снижение финансовой 

стабильности организации. 
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Пассив баланса показывает источники формирования имущества предприятия: 

уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль (убыток) 

и прочие резервы). Увеличение нераспределенной прибыли, также более быстрый 

ее рост по сравнению со всеми собственными источниками является 

положительной тенденцией, а уменьшение говорит о снижении деловой 

активности организации. 

Коэффициент владения, характеризующий достаточно стабильное финансовое 

положение, при прочих равных в глазах инвесторов и кредиторов, представляет 

собой отношение собственного капитала к общим средствам, считающимся 

достаточным на уровне шестидесяти процентов. 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует зависимость 

предприятия от внешних займов, чем он выше, тем больше кредитов у компании, и 

тем более рискованная ситуация, которая повышает угрозу банкротства 

предприятия. Высокий уровень коэффициента также отражает потенциальную 

опасность наличия у предприятия денежных средств. Считается, что этот 

коэффициент в экономике не должен превышать единицу. Он играет решающую 

роль в принятии решения предприятия о выборе источников финансирования. 

Финансовая устойчивость компании считается важным показателем 

стабильности, которая определяет превышение уровня доходов компании над 

уровнем расходов, обеспечивает свободное маневрирование с помощью средств 

предприятия [2729]. 

Финансовая устойчивость анализируется следующим образом, в начале 

определяются абсолютные показатели и тип финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели рассчитываются: 

1) Излишек или недостаток собственных оборотных средств (∆СОС) (1, 2). 

 

∆СОС = СК  ВА,                                                (1) 

где СОС – собственные оборотные средства, то есть та часть собственного 

капитала, который находится в обороте; 

СК – собственный капитал; 
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ВА – внеоборотные активы. 

 

∆СОС = СОС  З,                                                    (2) 

где З – запасы + НДС. 

  

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

финансирования (∆СД) (3, 4). 

 

∆СД = СОС + ДО,                                                  (3) 

где ДО – долгосрочные обязательства. 

 

∆СД = СД – З                                                      (4) 

 

3) Излишек или недостаток общих источников финансирования (∆ОИ) (5, 6). 

∆ОИ = СОС + ДО + КК,                                       (5) 

где КК – краткосрочные кредиты. 

 

∆ОИ = ОИ – З                                                  (6) 

 

На основе абсолютных показателей можно сделать вывод, характеризующий 

тип финансовой устойчивости.  Выделяют 4 типа финансовой устойчивости, 

представленных в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

1. Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

М = (1, 1, 1) Собственные оборотные 

средства (чистый оборотный 

капитал) 

Высокий уровень 

платежеспособности. 

Предприятие не зависит от 

внешних кредиторов 

(заимодавцев) 

∆СОС > 0; 

∆СДИ > 0; 

∆ОИЗ > 0. 
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Окончание таблицы 1.2.1 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

2. Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

М = (0, 1, 1) Собственные оборотные 

средства плюс 

долгосрочные кредиты и 

займы 

Нормальная 

платежеспособность. 

Рациональное использование 

заемных средств. Высокая 

доходность текущей 

деятельности 

∆СОС < 0; 

∆СДИ > 0; 

∆ОИЗ > 0 

3.Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 1) Собственные оборотные 

средства плюс 

долгосрочные кредиты и 

займы плюс краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. 

Возникает необходимость 

привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Возможно восстановление 

платежеспособности 

∆СОС < 0; 

∆СДИ < 0; 

∆ОИЗ > 0. 

4. Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 0) 

 

Предприятие полностью 

неплатежеспособно и 

находится на грани 

банкротства 

∆СОС < 0; 

∆СДИ < 0; 

∆ОИЗ < 0. 

 

Для определения степени зависимости предприятия от внешних инвесторов и 

кредиторов рассчитываются относительные показатели финансовой устойчивости, 

которые включают: 

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) (7): 

 

Кфн=
Собк+Р

ВБ
 ,                                                             (7) 

где СобК –собственный капитал; 

Р – резервный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Коэффициент финансовой независимости указывает на долю активов 

компании, которые могут быть получены из собственных источников. 

Нормативное значение Кфн должно быть не менее 0,5. Чем выше этот показатель, 

тем привлекательнее компания для инвесторов, поскольку это означает, что у нее 

есть необходимые средства для погашения долгов и она независима от внешних 

кредиторов [31]. 
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Однако если полученный коэффициент финансовой независимости 

максимально приближен к 1, то для инвесторов это может быть сигналом того, что 

компания развивается очень медленными темпами и существуют какие-то 

ограничения. 

Коэффициент задолженности (КЗ) рассчитывается по формуле (8): 

 

Кз=
КЗ+ДЗ

А
 ,                                                        (8) 

где (КЗ + ДЗ) – общая сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности; 

А – суммарные активы (валюта баланса) 

 

Нормальным считается диапазон значений КЗ: 0 ≤ КЗ ≤ 0,5. 

Близкий к нулю коэффициент задолженности свидетельствует о том, что у 

компании крайне незначительные долговые обязательства по сравнению с 

собственным капиталом. Близость коэффициента к 1 свидетельствует о том, что 

практически весь собственный капитал был сформирован за счет заемных средств. 

В большинстве случаев это значение Kз может негативно повлиять на финансовую 

устойчивость компании в случае возникновения неблагоприятных событий. 

Регулярный расчет коэффициента задолженности позволяет своевременно 

отслеживать негативные тенденции в финансовом положении предприятия и 

принимать меры по их устранению. 

Коэффициент финансирования (Кф) определяет, на сколько собственные 

средства компании преобладают над привлеченными, или наоборот – есть ли 

наличие дефицита первых (9). 

Кф=
Кс

Зк
 ,                                                              (9) 

где Кф – коэффициент финансирования, 

Кс – собственный капитал, 

Зк – заемный капитал 
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Расчет коэффициента финансирования необходимо осуществлять тем 

компаниям, которые заинтересованы в положительной динамике развития своего 

бизнеса. Значение коэффициента очень показательно – получив коэффициент 

меньше 1, компании нужно незамедлительно принять меры выхода из текущего 

положения. 

Коэффициент собственного оборотного капитала является показателем оценки 

удовлетворительной структуры баланса и финансовой устойчивости предприятия 

в целом [32]. 

Коэффициент обеспеченности (или покрытия) собственного оборотного 

капитала (КоСос) отражает долю собственного оборотного капитала во всех 

оборотных активах предприятия, определяется по формуле (10): 

 

КоСос=
Кс-Ва

Оа
 ,                                                           (10) 

где Ва – внеоборотные активы; 

Оа – оборотные активы. 

 

Значение данного коэффициента выше 0,1 считается нормальным. Если оно 

ниже, то указывает на   признание структуры баланса как неудовлетворительную, 

а само предприятие как несостоятельное. 

Коэффициент маневренности (Км) является одним из показателей финансово-

экономической эффективности предприятия, так как отражает степень 

независимости предприятия с точки зрения наличия оборотных средств, 

рассчитывается по формуле (11): 

Км=
Кс-Ва

Кс
                                                        (11) 

 

Если коэффициент маневренности ниже 0,3, это может указывать на серьезные 

проблемы в развитии компании, показывающий низкую платежеспособность. Если 

коэффициент маневренности составляет от 0,3 до 0,6  значение считается 
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оптимальным. Если оно равно 0,6 или чуть больше, компания может столкнуться с 

трудностями при своевременной конвертации своих текущих активов в 

инвестиционные фонды, направленные на расширение или модернизацию 

производства. 

Практика показывает, что коэффициент маневренности следует 

интерпретировать не только на основе его стоимости, но и с учетом отраслевых 

особенностей бизнеса. Например, в промышленности, строительстве, торговле и 

других областях, которые считаются относительно невыгодными, более высокое 

значение этого коэффициента будет оптимальным, чем в сфере ИТ, консалтинга 

или индустрии красоты  мероприятия, которые считаются относительно 

высокодоходными. 

Коэффициент финансовой напряженности – Кфн (зависимости) характеризует 

долю долга в общей сумме капитала и рассчитывается по формуле (12): 

 

Кфн=
Зк

А
                                                              (12) 

 

Кфн также можно рассчитать, как разность между единицей и коэффициентом 

автономии. Если значение данного коэффициента не превышает 0,5, то это 

свидетельствует об устойчивом финансовом положении. Если в анализируемом 

периоде значение коэффициента финансовой зависимости уменьшится, это будет 

считаться позитивным развитием компании с точки зрения инвесторов и 

потенциальных заемщиков.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

(оборотных и внеоборотных активов) является важным показателем, 

используемым в экономическом анализе предприятия. Рассчитывается по формуле 

(13): 

 

Коа

Ва
=

Оа

Ва
                                                             (13) 
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Пропорция, определяющая уровень финансовой устойчивости предприятий. 

Бизнес-субъекты, которые являются более интенсивными фондами, соотношение 

таких предприятий составляет менее 1. 

 Если показатель превышает значение 1, то на предприятии преобладают 

текущие активы. Это преимущество указывает на хорошую финансовую 

стабильность, поскольку текущие активы более ликвидны, поэтому они способны 

приносить деньги в короткие сроки. Указанный коэффициент характерен для 

материалоемких производств и предприятий торговли. Если показатель равен 1, это 

указывает на сопоставимость использования обоих видов активов [37]. 

Анализ и своевременное сравнение динамики коэффициента поможет 

компании регулировать преобладание актива, а также принять меры в случае 

неблагоприятного снижения уровня каждого актива. 

Способность предприятия своевременно и в полном объеме погасить свои 

обязательства означает его платежеспособность, которая напрямую зависит от 

ликвидности активов и ликвидности баланса в целом. 

Ликвидность баланса показывает степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. 

Анализ платежеспособности проводится поэтапно: 

 группируются активы и пассивы; 

 оценивается ликвидность баланса; 

 рассчитываются показатели платежеспособности организации. 

Группы актива и пассива баланса предприятия по степени ликвидности и сроков 

погашения обязательств формируются следующим образом и представлены в 

таблице 1.2.2. Активы подразделяются от наиболее ликвидных до трудно 

реализуемых, а пассивы в свою очередь от наиболее срочных до постоянных 

пассивов соответственно. 
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Таблица 1.2.2 – Группировка активов и пассивов баланса по степени ликвидности 

Активы Пассивы 

Название 

группы 
Обозначение 

Строки 

баланса 

Название 

группы 
Обозначение 

Строки 

баланса 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 
стр. 1250 + 

1240 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 стр. 1520 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 стр. 1230 
Краткосрочные 

пассивы 
П2 

стр. 1510 

+ 1540 + 

1550 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 

стр. 1210 + 

1220 + 

1260 – 

12605 

Долгосрочные 

пассивы 
П3 стр. 1400 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 стр. 1100 
Постоянные 

пассивы 
П4 

стр. 1300 

+ 1530 – 

12605 

Итого 

активы 
А 

 
Итого пассивы П 

 

 

Сумма групп активов А1, А2 и А3  текущие активы, сумма П1 и П2 – текущие 

пассивы. Если текущие активы ≥ текущих пассивам, то предприятие в целом 

считается платежеспособным к концу года. 

Ликвидность баланса оценивается соотношением (сравнением) 

сформированных групп активов и пассивов на основании таблицы. Если 

одновременно выполняются следующие условия: 

 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4, 

 

Для более точной оценки необходимо рассчитать коэффициент 

платежеспособности (Кпл). 

Коэффициент платежеспособности рассчитывается по формуле (14): 

 

Кпл=
Кс

А
                                                              (14) 
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Определяется путем деления суммы собственного капитала на общую 

стоимость активов предприятия. 

Оптимальные значения коэффициента платежеспособности находятся в 

диапазоне 0,5  0,7. Более низкие значения указывают на зависимость компании от 

внешних источников финансирования и возможную волатильность финансового 

положения. 

Для оценки платежеспособности рассчитывают показатели ликвидности. 

К ним относятся следующие. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл), рассчитывается по формуле (15):  

 

Ктл=
Оа

Ко
 ,                                                           (15) 

где Ко – краткосрочные обязательства 

 

Считается нормальным значение коэффициента: 1,5  2,5  в зависимости от 

сектора экономики. Если значение ниже 1 указывает на высокий финансовый риск, 

компания не может последовательно оплачивать текущие счета. Значение более 3 

указывает на нерациональную структуру капитала. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабл) рассчитывается (16): 

 

Кабл=
Дс+Фк

Ко
 ,                                                       (16) 

где Дс – денежные средства 

Фк – Краткосрочные финансовые вложения 

 

Нормативным значением являются показатели коэффициента абсолютной 

ликвидности в пределах Кал> 0.2  0.5. 

Коэффициент критической (быстрой) (Ккл) ликвидности является более 

строгой оценкой ликвидности компании и показывает насколько будет возможно 

погасить текущие обязательства, если ситуация станет критической. 
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В то же время предполагается, что запасы не имеют остаточной стоимости. 

Чтобы правильно рассчитать коэффициент быстрой ликвидности, нужно оценить 

качество ценных бумаг и дебиторской задолженности. 

Ккл рассчитывается по следующей формуле (17): 

 

Ккл=
Дз+Дс+Фк

Ко
 ,                                                (17) 

где Дз  краткосрочная дебиторская задолженность 

 

Нормальное значение коэффициента находится в диапазоне 0,7  1. Тем не 

менее, этого будет недостаточно, если большая часть ликвидных средств будет 

приходиться на дебиторскую задолженность, часть которой трудно собрать 

вовремя. 

На рисунке 1 представлена схема, характеризующая коэффициент быстрой 

ликвидности. 

 

Рисунок 1 – Характеристика показателя быстрой ликвидности 

 

Коэффициенты ликвидности представляют интерес для руководства 

предприятия и для внешних субъектов анализа: 
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 коэффициент текущей ликвидности  для инвесторов; 

 коэффициент абсолютной ликвидности  для поставщиков сырья и 

материалов; 

 коэффициент быстрой ликвидности для банков. 

Деловая активность предприятия – это результативность и эффективность 

производственно-коммерческой деятельности предприятия (скорость 

оборачиваемости его средств), поэтому проведение анализа деловой активности 

предприятия занимает особое место и заключается в исследовании разнообразных 

финансовых показателей оборачиваемости, их уровня и динамики, определения 

тенденций. 

Показатели оборачиваемости стоимости имущества и по его отдельным видам 

характеризуют уровень эффективности использования ресурсов организации, а 

также доходности активов организации и их источников. 

Коэффициенты оборачиваемости  это группа показателей, которые 

характеризуют скорость финансового обращения относительно различных 

базовых параметров. В их числе: 

Коэффициент оборачиваемости активов в целом показывает соотношение 

выручки за определенный период к какому-либо виду активов или к суммарной 

активной части баланса (18): 

 

Ка=
В

А
 ,                                                            (18) 

где Ка – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка; 

А – общая сумма активных статей баланса. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) показывает число 

оборотов, которые оборотные средства совершают за плановый период. 

Общая формула расчета коэффициента (19): 

 

http://1-fin.ru/?id=311&t=3
http://1-fin.ru/?id=311&t=1
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA:_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Коб=
В

Ос
 ,                                                           (19) 

где Ос  средняя величина оборотных средств. 

 

Продолжительность одного оборота оборотных средств (средний период 

оборота) показывает, сколько дней оборотный капитал совершает за один оборот. 

Значение этого показателя в днях можно определить следующим образом (20): 

 

Тоб=
Д

Ос
 ,                                                                 (20) 

где Д  количество дней в плановом (отчетном) периоде 

 

Расчет оборачиваемости собственного капитала производится аналогично: 

отношение выручки к среднегодовой стоимости собственного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала является одним из 

наиболее значимых показателей, но в то же время он является очень смешанным 

показателем качества бизнес-модели компании, поскольку для некоторых фирм 

определенные значения этого показателя могут быть оптимальными, а для других 

 совершенно неприемлемо. В целом, доходность капитала, выраженная в больших 

значениях (от 10 и выше), показывает, что у компании в целом дела идут хорошо, 

а в небольших (менее 10) это указывает на потенциальные проблемы в бизнесе. 

Однако это довольно приблизительные значения. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Коз) является аналитическим 

показателем, который отражает эффективность использования предприятием 

материалов и товаров. На основании данных об товарно-материальных запасах 

построено управление логистикой системы снабжения организации. 

   Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается (21): 

 

Коз=
С

З
 ,                                                          (21) 

где С  себестоимость проданных товаров. 
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Данный коэффициент можно рассчитать также через выручку. Чем больше 

коэффициент, тем выше оборачиваемость запасов, а значит, результативность их 

использования выше. Рассчитывается также оборачиваемость запасов в днях. 

Каждая компания самостоятельно определяет для себя оптимальное количество 

дней, в течение которых запасы совершают оборот, товарооборот должен 

учитываться в динамике и по сравнению с аналогичными предприятиями той же 

отрасли. Положительная тенденция показателя в динамике, то есть увеличение 

количества дней в периоде, свидетельствует об увеличении запасов на складах, 

снижение отражает уменьшение запасов. 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности играет важную роль, так 

как влияет на собственную кредитную политику по работе с покупателями. Для 

расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской (Кдз) задолженности 

используется формула (22): 

 

Кдз=
В

Дз
 ,                                                            (22) 

где Дз – среднегодовая задолженность дебиторов. 

 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности определяется (23): 

 

Тоб=
Т

Кдз
                                                          (23) 

 

Снижение оборачиваемости дебиторской задолженности указывает на 

повышение эффективности работы капитала предприятия, средства 

высвобождаются быстрее и меньше используются заемные средства.   

Оборачиваемость кредиторской задолженности  это аналитический показатель 

скорости, с которой компания выплачивает долги субъектам своих финансовых 

взаимоотношений.  
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Коэффициент оборачиваемости (Ккз) можно рассчитать 2 способами: через 

себестоимость и через выручку, первый является точнее, так как, при расчете на 

основе выручки имеется влияние наценки и возможен коэффициент искажения. 

Формула для расчета (24): 

 

Ккз=
С(В)

Кз
 ,                                                         (24) 

где Ккз – средняя кредиторская задолженность. 

 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности определяется (25): 

 

Тоб=
Т

Ккз
 ,                                                        (25) 

где Т – количество дней в анализируемом периоде. 

 

В анализе оборачиваемость кредиторской задолженности рассматривается в 

динамике и может сравниваться со средними значениями по отрасли. Увеличение 

оборота свидетельствует о снижении финансовой устойчивости и 

платежеспособности, а превышение оборачиваемости дебиторской задолженности 

над оборотом задолженности перед кредиторами свидетельствует о стабильности 

и устойчивости финансового положения организации. 

Для оценки эффективности основных фондов проводится анализ показателя 

фондоотдачи (Фо), которая рассчитывается (26): 

 

Фо=
В

Ссг
,                                                          (26) 

где Ссг – среднегодовая стоимость основных фондов  

 

Нормативное значение фондоотдачи устанавливается для каждой отрасли, рост 

величины показателя фондоотдачи в динамике будет означать повышение 

эффективности использования предприятием основных фондов. 
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  Показатели деловой активности и рентабельности в комплексе отражают 

финансово-экономическое состояние предприятии, характеризуют эффективность 

использования ресурсов и результативность хозяйственных операции.  

Для полной оценки эффективности деятельности предприятия необходимо 

провести анализ показателей рентабельности: активов, продаж, продукции, 

собственного капитала, 

Рентабельность – это отношение прибыли к показателю, доходность которого 

необходимо оценить. 

Общая формула уровня рентабельности (R) (27): 

R=
П

Х
·100%,                                                        (27) 

где П – прибыль (валовая, от продаж, чистая); 

Х – показатель, рентабельность которого нужно рассчитать. 

 

Рентабельность активов – отношение прибыли к средней стоимости активов 

(суммарных, внеоборотных, оборотных, чистых или их конкретного вида). 

Рентабельность продаж – это отношение прибыли (валовой, от продаж, чистой) 

к выручке. Специальных нормативов для рентабельности продаж нет. Но 

низкорентабельным для предприятия будут коэффициенты в пределах от 1 до 5%, 

среднерентабельный уровень от 20% до 30%, выше 30% показывает 

сверхрентабельность [3840]. 

Эффективность финансовой деятельности характеризуется рентабельностью 

собственного капитала, который рассчитывается только по чистой прибыли. 

Нормальным признается значение, примерно равное 20%. 

Снижение показатели рентабельности собственного капитала служит сигналом 

предприятию для того, чтобы были предприняты меры для наращивания степени 

доходности собственного капитала.  

Таким образом, проведенное теоретическое исследование, направленное на 

изучение сущности и методики проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, позволяет проанализировать финансово-
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хозяйственную деятельность действующего предприятия на основе бухгалтерской 

и финансовой отчетности. 

 

Выводы по разделу один 

 

Проанализировав теоретические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

важнейшим элементом управления работы предприятия, имеющий целью 

получение основополагающих показателей, отражающих финансовое состояние 

предприятия для выработки и решения задач, направленных на стабильную и 

эффективную работу; 

2. Для оценки финансово-хозяйственной деятельности используется система 

показателей на основе данных статистической и бухгалтерской отчетности, 

исследуемых в динамике и тенденции их изменения; 

3. Важную роль играет оценка финансовой устойчивости организации, при 

которой возможно эффективное использование собственного капитала, 

привлеченных источников, которые обеспечат высокий уровень их доходности; 

4. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит из 

горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса оценки 

имущества организации, а также   источников его формирования, анализа 

абсолютных и относительных показателей платежеспособности, ликвидности 

баланса, определяется тип финансовой устойчивости предприятия, анализа 

финансовых результатов организации, эффективности использования активов и 

источников их формирования, оценки деловой активности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО ПКП «НикМа» 

 

2.1 Характеристика ООО ПКП «НикМа» 

 

Общество с ограниченной ответственностью производственно- коммерческое 

предприятие ООО ПКП «НикМа» является дочерней структурой ООО 

«РосТехСтрой». Юридический адрес: 454012, г Челябинск, улица героев 

Танкограда, к. 3-п.  

Дата регистрации предприятия: 12 марта 2007 года. Предприятие 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 

по Челябинской области  

Генеральный управляющий  Лебедев Алексей Викторович. 

ООО ПКП «НикМа» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и иными законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации. Основной целью деятельности Общества является 

получение прибыли, определяемой Уставом предприятия. 

Уставный капитал составляет: 

 в 2017 году – 1 550 тыс. руб.; 

 в 2018 году – 1 550 тыс. руб.; 

 в 2019 году – 1 586 тыс. руб. 

 Согласно с учредительными документами, основными видами деятельности 

компании являются: 

 торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная, 

комиссионная торговля; 

 сдача имущества в аренду; 

 посредническая деятельность. 

Также направлением деятельности ООО ПКП «НикМА» является продажа 

бензиновых и дизельных агрегатов и электростанций мощностью от 1,2 до 
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200 кВт. различного конструктивного исполнения и всех степеней 

автоматизации.  

Второстепенными видами деятельности являются: 

 передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям; 

 деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров; 

 торговля оптовая ручными инструментами; 

 торговля оптовая неспециализированная; 

 торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 

 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

 аренда и лизинг легковых автомобилей, легких автотранспортных средств; 

аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования; 

 аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки. 

Рассматривая анализ мирового рынка продажи дизельных и бензиновых 

электростанций и генераторов, необходимо выделить следующие предприятия, 

которые представляют наиболее сильных игроков на конкурирующем рынке. Они 

представлены в таблице 2.1.1.  

 

Таблица 2.1.1  Лидеры мирового рынка по продаже дизельных генераторов  

Компания-производитель Страна  Доля местного рынка  

AKSA Турция  35,6% 

CUMMINS INC. США 27,7% 

CATERPILLAR США 31,4% 

FG WILSON Англия 39,7% 

SDMO INDUSTRIES Франция 44,2% 

IVECO Италия  48,9% 

ATLAS COPCO  Швеция  36,1% 

RKRAFT Китай  14,8% 
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Изучая сложившиеся тенденции на мировом рынке продажи дизельных 

генераторов и электрических установок, мы с точностью можем сделать вывод о 

том, что спрос сместился в сторону приобретения более мощных и энергоемких 

агрегатов. В основном, это отчетливо видно в центральной части Европейского 

Союза. Более частыми потребителями генераторов высокой мощности являются 

различные коммерческие структуры, такие как: банковские организации, компании 

в сфере компьютерных технологий и интернет-разработок. 

  «Onis Visa»  дизельный и бензиновые генераторы; 

  «Yanmar»  дизельные генераторы; 

 «Lister Peter»  дизельные генераторы и электростанции малой мощности; 

 «John Deere»  бензиновые генераторы;  

 «Mitsubshi» дизельные и бензиновые генераторы и электростанции; 

 «MTU»  дизельные генераторы;  

 «Perkins»  дизельные и бензиновые генераторы. 

Все вышеперечисленные компании широко продвигаются на отечественном 

рынке, несмотря на сильную конкуренцию с производителями из нашей страны. 

ООО ПКП «НИКМА» занимает 0,25% рынка Продажи дизельных и 

бензиновых электростанций и агрегатов» по показателю выручки. 

Ближайшими конкурентами компании являются организации Челябинской 

области, имеющие соответственно следующие показатели по выручке и 

активам, представленные в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Показатели предприятий конкурентов 

Предприятие Активы Выручка 

Тыс.руб. Удельный вес,% Тыс.руб. Удельный вес,% 

ООО ПКП 

«НикМА» 

148 822 1,41 135 350 0,25 

ООО «ОМЕГА» 4 655 720 44,15 2 765 230 51,08 

ООО «БРЕГЕТ» 2 954 600 28,02 1 273 520 23,53 

ООО 

«ФЕНИКС» 

2 785 430 26,42 1 239 900 25,14 

Итого 10 544 572 100 5 414 000 100 
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Рисунок 2 – Доля рынка компании 

Также, неосновными направлениями, по которым осуществляется деятельность 

являются: производство баз и зарядных устройств для обслуживания любых типов 

аккумуляторных и батарей для МВД РФ, МЧС РФ и народно-хозяйственного 

комплекса. 

Миссия компании ООО ПКП «НикМа»: Дать клиентам эталонное качество 

обслуживания и производства агрегатов. Компания несёт ответственность за 

каждый проданный товар.  

Оборудованные новейшей техникой цеха предприятия располагают: станочным 

оборудованием для фрезерных и токарных работ, рубки, газо-плазменной резки, 

холодной штамповки, гибки и резки металла, сверловочных и сварочно-сборочных 

работ, которые позволяют выполнять точнейшие механические работы. 

 Организационная структура ООО ПКП «НикМа» представлена на рисунке 2. 

Каждый отдел имеет четко сформулированную структуру и поставленную 

задачу. Характер передачи полномочий характеризуется как централизованный, в 

силу того, что право принимать наиболее важные решения остается за высшими 

уровнями управления.  

99,975%

0,025%

Продажа дизельных и 

бензиновых электростанций и агрегатов

Общий объём рынка Доля рынка компании
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Структура производства предприятия включает в себя основные и 

вспомогательные цеха. Основные цеха сформированы по технологическому 

признаку.  

Ресурсы предприятия. Помимо испытательной базы, предприятие обладает 

всеми необходимыми инженерными сетями, системами электроснабжения и 

связями, которые дают возможность стабильного функционирования (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура ООО ПКП «НикМА» 

 

Кадровый состав предприятия включает в себя квалифицированных 

специалистов, имеющих многолетний опыт в разработке, изготовлении и поставке 

систем энергоснабжения и управления. В таблице 2.1.3 представлены основные 

показатели предприятия. 

Таблица 2.1.3 – Основные экономические показатели ООО ПКП «НикМА» 

 

№п/п Наименование показателя 
Сумма,тыс.руб. 

2017год 2018год 2019год 

1 Стоимость основных средств 61 383 61 420 56 599 

2 Стоимость оборотных активов 85 592 92 407 64 483 

3 Выручка от реализации  142 265 137 040 135 350 

4 Себестоимость продаж  126 077 115 280 115 900 

5 Валовая прибыль 16 188 21 760 19 450 

6 Чистая прибыль 5 804 8 835 7 345 
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Стоимость основных фондов, сданных в аренду в 2017, 2018 гг. составляла 

18998 тыс. руб., а на конец 2019 г. – 24 826 тыс. руб. Наибольший удельный вес в 

остаточной стоимости основных фондов на конец 2017, 2018 и 2019 гг.. составляет 

стоимость ее пассивной части (зданий): 73,68%, 70,3% и 74,82% соответственно. 

За время работы ООО ПКП «НикМа» клиентами, а также партнерами компании 

стали многие предприятия Челябинска и Челябинской области, а также более 30 

зарубежных компаний. 

 

2.2 Общий анализ баланса и имущества ООО ПКП «НикМа» 

  

Для достижения целей исследования и анализа финансового положения 

предприятия необходимо осуществить оценку текущего состояния организации на 

основе анализа бухгалтерского баланса, который служащего индикатором 

финансового состояния предприятия. В основном, для этого используются методы 

горизонтального и вертикального анализа актива баланса, а также горизонтального 

и вертикального анализа пассива. Также анализируется динамика изменения 

структуры имущества и основных средств предприятия в определенный период. 

Несмотря на существования большого количества различных методов анализа 

бухгалтерской отчетности, вертикальный и горизонтальный анализы актива и 

пассива остаются востребованными и наиболее репрезентативными для начального 

этапа проведения анализа отчетности предприятия. 

Бухгалтерский баланс способствует определению, характеристике 

имущественного и финансового положения предприятия. Также он позволяет дать 

оценку изменения всего имущества предприятия, выделить в его составе 

оборотные активы и внеоборотные активы, изучить динамику структуры 

имущества, а также состав и динамику источников средств для формирования 

имущества. С этой целью проведем горизонтальный и вертикальный анализ 

баланса ООО ПКП «НикМа». 

В таблице 2.2.1 приведен горизонтальный анализ баланса ООО ПКП «НикМа» 

за  2017  2019 годы. 
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Таблица 2.2.1  Горизонтальный анализ баланса ООО ПКП «НикМа», тыс. руб. 

Статья 2017г 2018г 2019г 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

2018– 

2017 

2019– 

2018 

2018– 

2017 

2019– 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Внеоборотные 

активы 

       

Основные средства 56 599,00 61 420,00 61 383,00 4 821,00 –37,00 8,52 –0,06 

Финансовые 

вложения 
2 262,00 1 950,00 1 847,00 –312,00 –103,00 –13,79 –5,28 

Итого по разделу I 58 861,00 63 370,00 63 230,00 4 509,00 –140,00 7,66 –0,22 

II Оборотные активы 

 Запасы  
35 387,00 23 232,00 17 403,00 –12 155,00 –5 829,00 –34,35 –25,09 

Налог на 

добавленную 

стоимость  по 

приобретенным 

ценностям 

1 776,00 1 295,00 1 112,00 –481,00 –183,00 –27,08 –14,13 

Дебиторская 

задолженность 
26 999,00 63 725,00 64 548,00 36 726,00 823,00 136,03 1,29 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

321,00 4 155,00 2 529,00 3 834,00 –1 626,00 1 194,39 –39,13 

Итого по разделу II 64 483,00 92 407,00 85 592,00 27 924,00 –6 815,00 43,30 –7,37 

Баланс 123 344,00 155 777,00 148 822,00 32 433,00 –6 955,00 26,29 –4,46 

Пассив 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 1 550,00 1 550,00 1 586,00 0,00 36,00 0,00 2,32 

Нераспределенная 

прибыль(непокрытый 

убыток) 

1 980,00 2 254,00 2 036,00 274,00 –218,00 13,84 –9,67 

Итого по разделу III 3 530,00 3 804,00 3 622,00 274,00 –182,00 7,76 –4,78 

IV Долгосрочные 

обязательства 

Заёмные средства 

5 235,00 8 504,00 6 609,00 3 269,00 –1 895,00 62,45 –22,28 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

47 492,00 66 201,00 66 465,00 18 709,00 264,00 39,39 0,40 

Итого по разделу IV 61 591,00 71 329,00 66 718,00 9 738,00 –4 611,00 15,81 –6,46 

V Краткосрочные 

обязательства 

Заёмные средства 

2 647,00 2 224,00 1 924,00 –423,00 –300,00 –15,98 –13,49 

Кредиторская 

задолженность 
111 730,00 139 754,00 135 101,00 28 024,00 –4 653,00 25,08 –3,33 

Доходы будущих 

периодов 
123 344,00 155 777,00 148 822,00 32 433,00 –6 955,00 26,29 –4,46 

Итого по разделу V 47 492,00 66 201,00 66 465,00 18 709,00 264,00 39,39 0,40 

Баланс 61 591,00 71 329,00 66 718,00 9 738,00 –4 611,00 15,81 –6,46 
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Рассмотрев горизонтальный анализ баланса, можно сделать вывод, что валюта 

баланса предприятия в 2018 году увеличилась на 32 433 тыс. руб. по сравнению с 

2017 годом, темп роста составил 26,29%. На это отклонение повлиял рост как 

внеоборотных, так и оборотных активов. В 2019 году произошло снижение на 6 955 

тыс. руб. или на 4,46% по сравнению с 2018 годом. 

Внеоборотные активы увеличились по отношению к 2017 году за счет 

увеличения стоимости основных средств, что говорит о повышении 

инвестиционной активности предприятия. В 2018 году основные средства возросли 

на 8,52% к 2017 году, а в 2019 году произошло незначительное снижение на 0,06%. 

Финансовые вложения за весь период снизились на 312 тысяч рублей в 2018 году 

и 103 тысячи рублей в 2019 году, что может свидетельствовать об уменьшении 

участия ООО «ПКП НикМа» в деятельности других организаций и оказали влияние 

в сторону уменьшения внеоборотных активов.  

Оборотные активы также имеют динамику роста, достигнутую за счет 

увеличения дебиторской задолженности: в 2018 году абсолютный прирост, 

составил 36 726 тыс. руб. (136,03%), что можно объяснить расширением 

деятельности и ростом числа покупателей. В 2019  2018 году дебиторская 

задолженность увеличилась незначительно: на 1,29%. Величина запасов снизилась 

за весь период. Денежные средства в 2018 году резко возросли: в 12,94 раза 

(4 155/321) по отношению к 2017году, а в 2019 году снизились на 1 626 тыс.  руб. 

В пассивах предприятия можно отметить следующее: уставный капитал в 1 и 2 

периоде оставался неизменным, а в 2019 году вырос на 36 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль имеет тенденцию роста и составляет в 2017 году 1 

980 тыс. руб., в 2018 году повысилась на 274 тыс. руб., а в 2019 году снизилась на 

9,67% по отношению к 2018 году. 

 Компания активно привлекает заемные средства, наблюдается их рост: в 2018 

году по отношению к 2017 году как долгосрочных, так и краткосрочных 

обязательств: на 62,45% и 39,39% соответственно. При этом в 2019 году величина 

долгосрочных обязательств снизилась значительно  на 1 895 тыс. руб. или на 

22,28%, а краткосрочные обязательства остались почти на прежнем уровне, и их 
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относительное значение увеличилось по сравнению с предыдущими годом на 0,4%. 

Кредиторская задолженность в целом находится примерно в одном диапазоне: 

61 591, 71 329, 66 718 тыс. руб. по периодам, в 2018/2017гг произошел рост на 15,1 

пункта. Необходимо отметить превышение темпов роста дебиторской 

задолженности над темпами роста кредиторской задолженности: 136,03% и 15,81% 

соответственно.  

Доходы будущих периодов у предприятия имеют тенденцию снижения:  оно 

составляет в 2018/2017гг  15,98%, в 2019/2018гг  13,49%. 

Таким образом, на основе горизонтального анализа можно отметить, что 

организация повышает свой экономический потенциал. 

Проведем вертикальный (структурный) анализ актива и пассива баланса, 

который позволяет сделать вывод о структуре баланса, проанализировать 

динамику этой структуры. 

В таблице 2.2.2 дано структурное представление (вертикальный анализ) 

баланса ООО ПКП «НикМа»  за  2017  2019 годы. 

 

Таблица 2.2.2 - Вертикальный анализ баланса ООО ПКП «НикМа» , тыс. руб. 

Статья 

2017г. 2018г. 2019г. 

Изменение по 

структуре, % 

2018– 

2017 

2019– 

2018 Тыс. 

руб. 

Уд.вес,

% 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес,

% 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес,

% 

Актив 

I Внеоборотные активы 

Основные 

средства 
56 599,00 45,89 61 420,00 39,43 61 383,00 41,25 –6,46 1,82 

Финансовые 

вложения 
2 262,00 1,83 1 950,00 1,25 1 847,00 1,24 –0,58 –0,01 

Итого по 

разделу I 
58 861,00 47,72 63 370,00 40,68 63 230,00 42,49 –7,04 1,81 

II Оборотные активы 

Запасы  35 387,00 28,69 23 232,00 14,91 17 403,00 11,69 –13,78 –3,22 

Налог на 

добавленную 

стоимость  по 

приобретенным 

ценностям 

1 776,00 1,44 1 295,00 0,83 1 112,00 0,75 –0,61 –0,08 
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Окончание таблицы 2.2.2 

Дебиторская 

задолженность 
26 999,00 21,89 63 725,00 40,91 64 548,00 43,37 19,02 2,46 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

321,00 0,26 4 155,00 2,67 2 529,00 1,70 2,41 –0,97 

Итого по 

разделу II 
64 483,00 52,28 92 407,00 59,32 85 592,00 57,51 7,04 –1,81 

Баланс 
123 344,00 100,00 155 777,00 100,00 148 822,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 1 550,00 1,26 1 550,00 1,00 1 586,00 1,07 –0,26 0,07 

Нераспределен

ная прибыль 
1 980,00 1,61 2 254,00 1,45 2 036,00 1,37 –0,16 –0,08 

Итого по 

разделу III 
3 530,00 2,86 3 804,00 2,44 3 622,00 2,43 –0,42 –0,01 

IV Долгосрочные обязательства 

Заёмные 

средства 
5 235,00 4,24 8 504,00 5,46 6 609,00 4,44 1,21 –1,02 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

2 849,00 2,31 3 715,00 2,38 3 484,00 2,34 0,08 –0,04 

Итого по 

разделу IV 
8 084,00 6,55 12 219,00 7,84 10 093,00 6,78 1,29 –1,06 

V Краткосрочные обязательства 

Заёмные 

средства 
47 492,00 38,50 66 201,00 42,50 66 465,00 44,66 3,99 2,16 

Кредиторская 

задолженность 
61 591,00 49,93 71 329,00 45,79 66 718,00 44,83 –4,15 –0,96 

Доходы 

будущих 

периодов 

2 647,00 2,15 2 224,00 1,43 1 924,00 1,29 –0,72 –0,13 

Итого по 

разделу V 
111 730,00 90,58 139 754,00 89,71 135 101,00 90,78 –0,87 1,07 

Баланс 123 344,00 100,00 155 777,00 100,00 148 822,00 100,00 0,00 0,00 

 

Вертикальный анализ баланса позволяет сделать следующие выводы. В 

структуре активов нужно отметить, что наибольший удельный вес занимают 

оборотные активы: 52,28%, 59,32%, 57,51% по периодам, при чем в 2018 году их 

доля была выше, чем в 2017 и 2019 годах.  Повышение процентной доли оборотных 

активов в структуре баланса является следствием формирования более гибкой и 

мобильной структуры активов. Подобная тенденция спровоцирует увеличение 
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скорости оборачиваемости активов а также увеличение дебиторской 

задолженности в связи с частичным переходом оборотных активов на 

авансирование клиентов. Внеоборотные активы составляют долю соответственно: 

47,72%, 40,68%, 42,49%. 

Исходя из данных таблицы 2.2.2, в активах ООО ПКП «НикМа» за 

анализируемый период наблюдается снижение удельного веса в 2018 и 2017 годах, 

уменьшение основных средств на 6,46%, а также уменьшение финансовых 

вложений на 0,58%. Приведенные данные могут свидетельствовать о снижении 

инвестиционной активности предприятия. В промежутке между 2018 и 2019 годом, 

доля основных средств возросла на 1,82%. 

Происходит стойкое снижение доли запасов по всем периодам, и в 2018/2017гг 

составляет 13,78%, в 2019/2018гг  3,22%. Доля дебиторской задолженности 

достаточно высокая:21,89%, 40,91%, 43,37% по периодам, что может быть 

характерно для коммерческих организаций при условии выполнения сроков 

оплаты. Удельный вес дебиторской задолженности показывает тенденцию роста: в 

2018/2017гг 19,02%, в 2019/2018гг  2,46%. 

Доля денежных средств в 2017году очень незначительна  0,26%, но в 2018году 

произошел ее рост на 1,7%, в 2019/2018гг имеется снижение удельного веса на 

0,97%. 

Удельный вес уставного капитала также незначительный :1,26%, 1,00% и 1,07% 

по периодам. В 2018/2017 гг снизился на 0,26%, в 2019/2018гг увеличился на 0,07%. 

Нераспределенная прибыль составляет 1,61%,1,45%,1,37%, при этом 

отклонение по структуре в сторону уменьшения составляет в 2018/2017гг 0,16%, в 

2019/2018гг  0,08%, то есть в 2 раза (0,16:0,08). 

В структуре пассивов ООО ПКП «НикМа» земельный капитал имеет 

наибольший удельный вес, составляющий 90,58%, 89,71%, 90,78% по периодам, 

при этом долгосрочные заемные средства в их составе занимают примерно 

одинаковый уровень: 6,55%, 7,84%, 6,78%, соответственно в 2017, 2018,2019годах. 

В 2019/2018гг произошло снижение удельного веса на 1,06%.  

Краткосрочные заемные средства в структуре увеличились в 2018/2017гг на 
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3,99%, и на 2,16% в 2019/2018гг. Снижение доли кредиторской задолженности 

произошло 2018/2017гг на 4,15% и на 0,96% в 2019/2018гг, что можно оценить как 

положительную тенденцию.  

В целом, анализируя данные, полученные в ходе вертикального анализа, можно 

заметить, что изменения в структуре баланса незначительные, а основным 

источником формирования активов является заемный капитал, что показывает 

зависимость предприятия от внешних инвесторов и финансовой неустойчивости 

ООО ПКП «НикМа». Для более детального определения финансового состояния 

проведем оценку имущества. 

Анализ финансового состояния неразрывно связан с его производственной и 

хозяйственной деятельностью и является важным средством существования 

систематического контроля над эффективностью использования средств. 

Репрезентативность данных видов анализа состоит в том, что они отражают 

динамику изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия как в абсолютном, так и в относительном виде (в процентном 

изменении), что позволяет более наглядно и четко увидеть динамику изменения 

показателей, а также заметить и определить перспективу их дальнейшего развития 

с учетом определенных экономических факторов [36].  

Для более точного анализа и определения динамики изменения основных 

показатеолей и состава имущества предприятия необходимо произвести анализ, 

который будет представлять собой агрегированную таблицу с наглядным 

изображением динамики показателей за определенный период финансово-

хозяйственной деятельности ООО ПКП «НикМа». 

Для характеристики: наличия, состава и структуры имущества, а также 

произошедших в них изменений по данным годового бухгалтерского баланса 

(приложение № 1) за период 2017, 2018 и 2019 года составим аналитическую 

таблицу №2 и произведем оценку имущественного положения предприятия ООО 

ПКП «НикМа» (таблица 2.2.3). 
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Таблица 2.2.3  Состав и структура имущества ООО ПКП «НикМа», тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019г. Абсолютное отклонение Темп роста, % 

2018/ 2017 2019/ 2018 2019/2017 2018/ 

2017 

2019/ 2018 2019/ 

2017 

1. Стоимость 

имущества 
123 344,00 155 777,00 148 822,00 32 433,00 –6 955,00 25 478,00 126,29 95,54 120,66 

2.Внеоборотные 

активы 
58 861,00 63 370,00 63 230,00 4 509,00 –140,00 4 369,00 107,66 99,78 107,42 

в % к имуществу 47,72 40,68 42,49 –7,04 1,81 –5,23 85,25 104,44 89,03 

3. Оборотные 

активы 
64 483,00 92 407,00 85 592,00 27 924,00 –6 815,00 21 109,00 143,30 92,63 132,74 

в % к имуществу 52,28 59,32 57,51 7,04 –1,81 5,23 113,47 96,95 110,01 

3.1. Запасы 35 387,00 23 232,00 17 403,00 –12 155,00 –5 829,00 –17 984,00 65,65 74,91 49,18 

в % оборотным 

активам 
54,88 25,14 20,33 –29,74 –4,81 –34,55 45,81 80,87 37,05 

3.2.Дебиторская 

задолженность 
26 999,00 63 725,00 64 548,00 36 726,00 823,00 37 549,00 236,03 101,29 239,08 

в % оборотным 

активам 
41,87 68,96 75,41 27,09 6,45 33,54 164,70 109,36 180,11 

3.3. Денежные 

средства 
321,00 4 155,00 2 529,00 3 834,00 –1 626,00 2 208,00 1294,3 60,87 787,85 

в % коборотным 

активам 0,50 4,50 2,95 4,00 –1,54 2,46 903,25 65,71 593,55 

 

 

4
5
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Данные таблицы показывают, что общая стоимость имущества предприятия за 

рассматриваемые периоды имеет тенденцию к повышению и составляет по годам: 

2017г.  123 344тыс. руб.., 2018г.  155 777 тыс. руб.., 2019г.  148 822тыс. руб.., 

что представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 –  Динамика стоимости имущества 

 

Повышение составило в 2018г. по сравнению с 2017г. 26,29% (126,29% 100%), 

в2019г. по сравнению с 2018г.Произошлоснижение на 4,46%, в 2019г. по 

сравнению с 2017г.  рост составил 20,66%. Абсолютное повышение соответственно 

составило 32 433 тыс. руб.., снижение за второй период  6 955 тыс. руб., 

увеличение в 2019г. по сравнению с 2017г.  25 488 тыс. руб..,  

Это изменение произошло как по внеоборотным активам, так и по оборотным 

активам.  Снижение внеоборотных активов произошло в 2019г. по сравнению   с 

2018 г. и составило 140 тыс. руб. (0,22%), в то время как в 2018г. по сравнению с 

2017г. стоимость внеоборотных активов возросла на 4 509 тыс. руб.. Динамика 

внеоборотных активов представлена на рисунке 4. Удельный вес внеоборотных 

активов в составе имущества по годам возрос и составил: 47,72%; 40,68%; 42,49%. 
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Рисунок 5 – Динамика стоимости внеоборотных активов 

 

Стоимость оборотных активов   составляет 64 483тыс. руб.. в 2017г., 92 407тыс. 

руб.. в 2018г., 85 592тыс. руб.. в 2019г., что изображено на рисунке 4. 

Темпы роста величины оборотных активов превысили темпы роста 

внеоборотных активов в 2018/2017г.г. и 2019/2017г.г. и составили соответственно 

143,3%/107,66% и 132,74%/107,42%. В 2019 году в сравнении с 2018 годом   

снижение составило 7,37% (100%  92,63%) против 0,22% по внеоборотным 

активам.  

Анализируемые периоды показателей 2018/2017;2019/2018;2019/2017 годов 

представим, как первый, второй и третий периоды сравнения. 

Удельный вес оборотных активов в составе имущества по периодам составляет 

52,28%; 59,32%;57,51% соответственно и растет, что вызывает рост потребности в 

них. Таким образом, в структуре имущества ООО ПКП «НикМа» преобладают 

оборотные активы, что характерно для материалоемких производств и торговых 

предприятий (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Динамика оборотных активов 

 

Так как в оценке платежеспособности предприятия оборотный капитал играет 

основную роль, рассмотрим его состав, структуру и динамику по основным 

элементам. Как уже было отмечено, в 2019г. общая стоимость оборотных активов 

возросла на 32,74% по сравнению с 2017г.  

На это изменение повлияло увеличение дебиторской задолженности, которая 

возросла более, чем в 2 раза с 26 999 тыс. руб. до 64 548 тыс. руб., темп роста 

составил 239,08%. В 2018 году был также значительный рост дебиторской 

задолженности в сравнении с 2017 годом : 236,03%. 

На рисунке 7 представлена структура оборотных средств в 2017 году 

 

Рисунок 7 – Структура оборотных средств 
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В структуре оборотного капитала удельный вес дебиторской задолженности 

составляет 41,87%; 68,96%; 75,41% соответственно по периодам. Наблюдается 

тенденция роста дебиторской задолженности в 2018 и 2019г. в абсолютном 

выражении, а по структуре произошло увеличение доли по всем годам. О 

тенденции предприятия по кредитованию(авансированию) своих клиентов 

свидетельствует высокая доля дебиторской задолженности в активе баланса. Но 

при длительной отсрочке оплаты от покупателей, предприятие вынуждено брать 

краткосрочные кредиты для поддержания своей финансово-хозяйственной 

деятельности, в связи с этим увеличивается кредиторская задолженность 

предприятия.   

На рисунке 8 представлена структура оборотных средств в 2018 году 

 

 

Рисунок 8 – Структура оборотных средств, 2018 год 
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средств в составе оборотных активов ведет к финансовым затруднениям, при том, 

что отсутствуют краткосрочные финансовые вложения.  

Запасы в составе оборотных активов в 2017 году занимают 54,88%, а в 2018 году 

наблюдается значительное снижение удельного веса  25,14%, в 2019 году также 

снизилась их доля и составила 20,33%. Абсолютная величина соответственно по 

периодам составляет 35 387тыс. руб., 23 232тр.р. и 17 403тыс. руб., то есть 

наблюдается тенденция к снижению, что может указывать на уменьшение 

производства, нехватку оборотных средств.  

На рисунке 9 представлена структура оборотных средств в 2019 году 

 

 

Рисунок 9 – Структура оборотных средств, 2019 год 
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Таблица 2.2.4  Анализ динамики и структуры источников капитала  

Источник 

2017г. 2018 2019 Отклонение, +/– 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

2018 г. от 

2017г. 

2019 г. от 

2018г. 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Собственный 

капитал 
3 530,00 2,86 3 804,00 2,44 3 622,00 2,43 274,00 7,76 –182,00 –4,78 

Заемный 

капитал 
119 814,00 97,14 151 973,00 97,56 145 200,00 97,57 32 159,00 26,84 –6 773,00 –4,46 

Итого: 123 344,00 100,00 155 777,00 100,0 148 822,00 100,00 32 433,00 26,29 –6 955,00 –4,46 

 

Из таблицы 2.2.4 следует, что имущество предприятия представлено в основном 

за счет заемных источников, сложившаяся структура пассивов неизменна по всем 

периодам: доля собственного капитала низкая и составляет 2,86%; 2,44%; 2,43%.  

Динамика собственного капитала изображена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика собственного капитала 
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2018году  151 973 тыс. руб., в 2019 она снизилась на 4,46%. Тенденции изменения 

заемного капитала представлены на рисунке 11.  

 

 

Рисунок 11– Динамика заемного капитала 

 

Предприятие с большой долей заемного капитала имеет малую возможность 
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колебания. 
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причин утраты платежеспособности: предприятие оказывается не в состоянии 

обеспечить больший приток средств, необходимый для покрытия возросших 

расходов. 

Наличие конкретных обязательств может сопровождаться теми или иными 

условиями, ограничивающими свободу предприятия в распоряжении и управлении 

активами, таких ограничивающих условий, как залоговые обязательства. Высокая 

доля существующего долга может повлечь за собой отказ заимодавца предоставить 

новый кредит. 

Проанализируем динамику состава и структуры собственного капитала на 

основании таблицы 2.2.5. 
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Таблица 2.2.5  Динамика структуры собственного капитала 

Источник 

капитала 

2017 г. 2018г. 2019г. Отклонение, +/– 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

2018 г. от 2017 

г. 

2019 г. от 2018 

г. 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Собственный 

капитал, в 

т.ч.: 

3 530,00 100,00 3 804,00 100,00     3 622,00 100,00 274,00 7,76 –182,00 –4,78 

– уставный 

капитал 
1 550,00 43,91 1 550,00 40,75 1 586,00 43,79 0,00 0,00 36,00 2,32 

– нераспред. 

прибыль 

(убыток) 
1 980,00 56,09 2 254,00 59,25 2 036,00 56,21 274,00 13,84 –218,00 –9,67 

 

В составе собственного капитала нераспределенная прибыль занимает важное 

место. В 2017г. она составляла 3 530 тыс. руб. Уставный капитал составляет 

1 550 тыс. руб., абсолютное значение в 2018 году остается неизменным. В 2018г. 

нераспределенная прибыль возросла на 13,84%, а в 2019г. снизилась на 9,67%. 

Наличие нераспределенной прибыли можно характеризовать как 

положительный фактор, так как она может быть использована для финансирования 

текущей деятельности. 

Уставный капитал в 2019 году увеличился на 86 тыс. руб., что можно отметить 

также положительно, так как это связано с возможностью рассчитываться в случае 

предъявления претензий кредиторами.  

Проведем анализ заемных источников средств на основе данных таблицы 2.3.5.  

Структура заемного капитала за анализируемые периоды в основном является 

неизменной с точки зрения соотношения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств: 6,75%; 8,04%;6,95% - доля долгосрочных обязательств по периодам. 

Основную долю занимают   краткосрочные обязательства, при этом наибольшая 

абсолютная величина в 2018 году-139 754 тыс. руб., но по удельному весу меньше, 

чем в 2017 и 2019 году. Такая схема финансирования объясняется стабильными 

составляющими краткосрочной задолженности (таблица 2.2.6). 
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Таблица 2.2.6  Динамика структуры заемного капитала  

Источник 

капитала 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение, +/- 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

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

Тыс. 

руб. 
% Тыс. руб. % 

Заемный капитал, в 

т.ч.: 
119 814,00 100,00 151 973,00 100,00 145 200,00 100,00 32 159,00 26,84 –6 773,00 –4,46 

долгосрочные 

обязательства 
8 084,00 6,75 12 219,00 8,04 10 093,00 6,95 4 135,00 51,15 –2 126,00 –17,40 

заемные средства 
5 235,00 4,37 8 504,00 5,60 8 504,00 5,86 3 269,00 62,45 0,00 0,00 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

2 849,00 2,38 3 715,00 2,44 3 484,00 2,40 866,00 30,40 –231,00 –6,22 

краткосрочные 

обязательства 
111 730,00 93,25 139 754,00 91,96 135 107,00 93,05 28 024,00 25,08 –4 647,00 –3,33 

заемные средства 47 495,00 39,64 66 201,00 43,56 66 465,00 45,77 18 706,00 39,39 264,00 0,40 

кредиторская 

задолженность  
61 591,00 51,41 71 323,00 46,93 66 618,00 45,88 9 732,00 15,80 –4 705,00 –6,60 

доходы будущих 

периодов 
2 647,00 2,21 2 224,00 1,46 1 924,00 1,33 –423,00 –15,98 –300,00 –13,49 

5
4
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Структура заемного капитала за анализируемые периоды в основном является 

неизменной с точки зрения соотношения долгосрочных и краткосрочных 

обязательств: 6,75%; 8,04%;6,95%  доля долгосрочных обязательств по периодам. 

Основную долю занимают   краткосрочные обязательства, при этом наибольшая 

абсолютная величина в 2018 году-139 754 тыс. руб., но по удельному весу меньше, 

чем в 2017 и 2019 году. Такая схема финансирования объясняется стабильными 

составляющими краткосрочной задолженности. 

Кредиторская задолженность занимает наибольший удельный вес в составе 

краткосрочных обязательств и имеет тенденцию к снижению, что можно отметить 

как положительный фактор и уменьшении размера обязательств перед 

кредиторами. Но при этом наблюдается рост заемных средств по периодам как в 

абсолютном выражении, так и по структуре:39,64%;43,56%;45,77%. 

Краткосрочные кредиты и займы используются для формирования оборотных 

средств предприятия. 

 

2.3 Оценка финансового состояния и деловой активности ООО ПКП «НикМа» 

 

Рассмотрев состав имущества ООО ПКП «НикМа», необходимо определить 

степень финансовой устойчивости предприятия. Для этого проведем анализ 

абсолютных показателей финансовой устойчивости в таблице 2.4.1. 

 

Таблица 2.3.1  Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатели 

Годы Абсолютное 

отклонение, +/– 

2017г. 2018г. 2019г. 2018 г. от 

2017 г. 

2019 г. от 

2018 г. 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 
–49 515,00 –47 347,00 –47 247,00 2 168,00 100,00 

Собственные и долгосрочные 

заемные средства (СДИ) 
11 614,00 14 473,00 12 129,00 2 859,00 

–2 

344,00 
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Окончание таблицы 2.3.1 

Показатели 

Годы Абсолютное 

отклонение, +/– 

2017г. 2018г. 2019г. 2018 г. от 

2017 г. 

2019 г. от 

2018 г. 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов и затрат (ОИЗ) 

59 106,00 82 224,00 80 180,00 23 118,00 –2 044,00 

Запасы (З) 35 387,00 23 232,00 17 403,00 –12 155,00 –5 829,00 

Излишек или недостаток 

СОС (ΔСОС) 
–14 128,00 –24 115,00 –29 844,00 –9 987,00 –5 729,00 

Излишек или недостаток 

СДИ (ΔСДИ) 
–23 773,00 –8 759,00 –5 274,00 15 014,00 3 485,00 

Излишек или ОИЗ (ΔОИЗ) 23 719,00 58 992,00 62 777,00 35 273,00 3 785,00 

 

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности необходимо 

постоянно пополнять источники для формирования запасов и затрат. Из данных 

таблицы видно, что предприятие не имеет собственных оборотных средств и для 

пополнения формирования запасов и затрат оно использует долгосрочные и 

краткосрочные заемные средства. Превышение общей величины основных 

источников финансирования запасов над абсолютной суммой самих запасов имеет 

тенденцию к росту. 

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12  Основные источники формирования запасов и затрат 
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Для установления типа финансовой устойчивости результаты занесем в таблицу 

2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2  Тип финансовой устойчивости 

Показатели 2017 2018 2019 

СОС − З ≥ 0 −14 128−< 0 −24 115 < 0 −29 844 < 0 

СДИ − З ≥ 0 −23 773 < 0 −8 759 < 0 −5 274 < 0 

ОИЗ − З ≥ 0 23 719 > 0 58 992 > 0 62 777 > 0 

Абсолютная  

финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Неустойчивое 

финансовое состояние 

 

Предприятие ООО ПКП «НикМа» имеет неустойчивое финансовое состояние в 

течение всего анализируемого периода исследования 2017-2019гг.  Только лишь 

при привлечении краткосрочных кредитов и займов у предприятия появляется 

излишек общих источников финансирования (ОИЗ), абсолютная величина которых 

имеет тенденцию к увеличению и составляет 23 719т. р., 58 992 тыс. руб., 62 777 

тыс. руб. в рассматриваемых периодах. Наибольшее увеличение произошло в 

2018г. и составляет 35 273 тыс. руб., больше, чем в 2 раза. Это отклонение 

произошло за счет роста краткосрочных займов при снижении запасов. 

Для более детальной оценки зависимости данного предприятия от внешних 

источников финансирования проведем анализ относительных показателей 

финансовой устойчивости.  

Таблица 2.3.3  Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатели Годы Абсолютное 

отклонение, +/– Темп роста,% 

2017 2018 2019 

2018 г. 

от 2017 

г. 

2019 г. от 

2018 г. 

2018 г. от 

2017 г. 

2019 г. от 

2018 г. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости(≥0,5) 

0,028 0,024 0,024 –0,004 0 85,71 100,00 

Коэффициент 

задолженности(≤0,5) 
0,97 0,97 0,97 0 0 – – 
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Окончание таблицы 2.3.3 

Показатели Годы Абсолютное 

отклонение, +/– Темп роста,% 

2017 2018 2019 

2018 г. 

от 2017 

г. 

2019 г. от 

2018 г. 

2018 г. от 

2017 г. 

2019 г. от 

2018 г. 

Коэффициент 

финансирования(≥1) 0,029 0,025 0,024 –0,004 –0,001 86,21 96,00 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (≥1) 

–0,767 –0,512 –0,552 0,255 –0,04 66,75 107,81 

Коэффициент 

маневренности 

(0,3÷0,6) 

–14 –12,4 –13 1,6 –0,6 88,57 104,84 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

(не >0,5) 

0,971 0,975 0,975 0,004 0 100,41 100,00 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

1,095 1,458 1,353 0,363 –0,105 133,15 92,80 

 

На основе данных таблицы можно сделать следующие выводы по 

анализируемым показателям: все показатели не соответствуют рекомендуемым 

значениям в значительной степени. 

Коэффициент финансовой независимости, указывающий на удельный вес 

активов компании, которые могут быть сформированы за счет собственных 

источников, очень низкий и практически неизменный по всем периодам: 0,028; 

0,024; 0,024(нормальное значение должно быть больше 0,5) Соответственно, 

остальные активы складываются за счет заемных источников. 

Приближение коэффициента задолженности, равный 0,97, к 1 указывает на то, 

что практически весь собственный капитал сформирован за счет заемных средств. 

Такое значение показывает высокую степень зависимости от контрагентов и 

кредиторов, что может негативно повлиять на финансовую устойчивость компании 

при неблагоприятном развитии событий [4446]. 
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Значение показателя финансирования должно быть более или равно 1, в 

противном случае компании может грозить банкротство в связи с большой 

зависимостью от внешнего финансирования. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

отрицательный, что означает, что все оборотные, а также часть внеоборотных 

активов созданы за счет кредитов и различных займов. В таком случае 

устойчивость предприятия будет минимальной. 

Отрицательный коэффициент маневренности означает низкую финансовую 

устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые 

активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных 

средств. 

Коэффициент финансовой напряженности, характеризующий долю долга в 

общей сумме капитала, составляет 0,971; 0,975; 0,975 по периодам и превышает 

значение 0,5. Это свидетельствует о неустойчивом финансовом положении. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

составляет 1,095; 1,458; 1,353 и превышает значение 1, это говорит о том, что у 

предприятия преобладают оборотные активы. Указанный коэффициент характерен 

для материалоемких производств и торговых предприятий.  

В целом, все показатели указывают на снижение финансовой устойчивости 

предприятия в 2018 и 2019 году по сравнению с 2017 годом. Способность 

предприятия конвертировать свои активы в денежные средства для погашения 

имеющихся платежных обязательств определяет ликвидность бухгалтерского 

баланса. 

 Оценка ликвидности бухгалтерского баланса является важным элементом 

анализа финансового состояния, так как степень ликвидности баланса 

характеризует платёжеспособность организации и ее возможность рассчитаться по 

всем своим обязательствам в полном объеме. 

В связи с этим, сгруппируем статьи пассива по срочности выполнения 

обязательств, а статьи актива по степени ликвидности,. Группировка активов 

представлена в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4  Группировка активов (по степени ликвидности) 

Группа Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 

 Наиболее ликвидные активы  
321 4 155 2 529 А1 

А2 Быстро реализуемые активы  26 999 63 725 64 548 

А3 Медленно реализуемые активы  
37 163 24 527 18 515 

А4 Трудно реализуемые активы  58 861 63 370 63 230 

  БАЛАНС  123 344 155 777 148 822 

 

Сгруппируем пассивы по срочности выполнения обязательств в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5  Группировка пассивов 

Группа Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 

 Наиболее срочные 

обязательства 61 591 71 329 66 718 П1 

П2 Краткосрочные обязательства  47 492 66 201 66 465 

П3 Долгосрочные обязательства  
8 084 12 219 10 093 

П4 Постоянные (устойчивые) 

пассивы  
3 530 3 804 3 622 

  БАЛАНС  123 344 155 777 148 822 

 

Баланс предприятия принято считать абсолютно ликвидным, если выполняется 

соотношение: 

А1≥П1; А2≥ П2; А3≥ П3; А4≤ П4. 

Результаты сведем в таблицу 2.3.6. 

 

Таблица 2.3.6  Анализ ликвидности баланса 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

А1≥П1 321 < 61591 4 155 < 71329 2 529 < 66718 

А2≥ П2 26 999<47492 63 725 < 66201 64 548< 66465 

А3≥ П3 37 163 > 8084 24 527 > 12219 18 515 > 10093 

А4≤ П4 58 861 > 3530 63 370 >3804 63 230 > 3622 
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Проанализировав данные таблицы 2.3.6 можно сделать вывод, что баланс 

является неликвидным в период с 2017 по 2019гг. 

Для более детального анализа платежеспособности рассчитаем финансовые 

коэффициенты – относительные показатели ликвидности. 

Проведем анализ показателей ликвидности и платежеспособности ООО ПКП 

«НикМа» по данным таблицы 2.3.7. 

 

Таблица 2.3.7  Анализ показателей ликвидности и платежеспособности  

Показатели Норматив 

Годы Абсолютное отклонение 

2017г. 2018г. 2019г. 
2018г. от 

2017г. 

2019г. от 

2018г. 

Показатель текущей 

ликвидности 1<n<2 0,61 0,67 0,64 0,06 –0,03 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 
≥1 0,25 0,49 0,5 0,24 0,01 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2÷0,5 0,003 0,003 0,002 0 –0,001 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Не менее 

0,1 
–0,76 –0,51 –0,55 0,25 –0,04 

Коэффициент общей 

платежеспособности 2,0<n<3,0 0,59 0,67 0,69 0,08 0,02 

 

Данные таблицы 2.3.7 позволяют сделать следующие выводы.  

Показатель текущей ликвидности не соответствует нормативу (1÷2) за все три 

года, но имеется тенденция к повышению, что может быть следствием повышения 

как оборотных активов, так и краткосрочных обязательств. В 2018г. он имеет 

наибольшее значение, но его прирост составил 0,06 пункта, а в 2019 году он 

снизился на 0,03 пункта. Для организации с быстро оборотным капиталом, 

коэффициент, составляющий меньшую величину, является – относительной 

нормой. 

Коэффициент быстрой ликвидности составляет по периодам 0,25; 0,49; 0,5, что 

меньше норматива и означает, что у организации нет возможности погасить 
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существующую задолженность собственными средствами. Но коэффициент, 

который находится в пределах значений от 0,7 до 1, принято считать допустимым, 

так как ведение бизнеса с наличием долго- является обычной практикой. 

Коэффициент меньше 0,7 означает неблагоприятное положение, в особенности, 

если основная часть суммы в числителе это - дебиторская задолженность, что 

видно в приведенном показателе. 

Основным критерием ликвидности предприятия является - коэффициент 

абсолютной ликвидности. Он показывает, ту часть краткосрочных заемных 

обязательств (краткосрочная кредиторская задолженность), которая при 

необходимости может быть погашена немедленно (денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями). Также не соответствует нормативу, 

имея тенденцию к снижению , в 2017 и 2018 года не менялся и составлял 0,003, в 

2019 снизился до 0,001. Что свидетельствует о невозможности немедленного 

погашения краткосрочных обязательств 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами является 

отрицательным за все периоды и не соответствует нормативу, так как большая 

часть внеоборотных активов на ряду с оборотными формируется за счет стронних 

источников- кредитов, займов, что свидетельствует о недостаточных финансовых 

ресурсах, в частности – прибыли. Вместе с тем наблюдается тенденция его 

улучшения в 2018г.  его прирост составил 0,25 пункта, но в 2019г.  снижение 

составляет 0,04 пункта.  

Коэффициент общей платежеспособности имеет значения существенно ниже 

норматива, но также имеет тенденцию к повышению. Относительно коэффициента 

общей платежеспособности можно также сделать вывод о его росте (0,59 в 2017г.; 

0,67 в 2018г.; 0,69 в 2019г. – абсолютные значения), прирост на 0,08 пункта в 

2018году и на 0,002 в 2019году. В целом он отражает низкую платежеспособность 

ООО ПКП «НикМа» по своим обязательствам, также, как и ликвидность. 

Анализ деловой активности предприятия представляет собой систематическое 

исследование различных уровней и динамического изменения различных 
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показателей оборачиваемости финансов . Проведем оценку деловой активности на 

основании данных таблицы 2.3.8. 

 

Таблица 2.3.8  Оценка деловой активности 

Показатели Годы Абсолютное 

отклонение, +/– Темп роста 

2017 2018 2019 
2018 г. 

от 2017 г. 

2019 г. от 

2018 г. 

2018 г. от 

2017 г. 

2019 г. от 

2018 г. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

(Коб), обороты 

2,21 1,48 1,58 –0,73 0,1 0,67 1,07 

Продолжительность 

оборота оборотных 

активов (Кдн), дни 
165 247 231 82 –16 1,50 0,94 

Оборачиваемость 

запасов Коз 3,56 4,96 6,66 1,4 1,7 1,39 1,34 

Продолжительность 

оборота средств в 

производстве (Кз), дни 
103 74 55 –29 –19 0,72 0,74 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

2,3 1,37 1,012 –0,93 –0,358 40,43 26,13 

Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности 
159 266 361 107 95 167,3 136,84 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

0,75 0,92 0,69 0,17 –0,23 122,6 75 

Средний срок оборота 

кредиторской 

задолженности 

487 397 529 –90 132 81,5 133,2 

Фондоотдача основных 

средств и прочих 

внеоборотных активов 
2,5 2,2 1,7 –0,3 –0,5 0,88 0,77 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 
40,3 36 37,04 –4,3 1,04 0,89 1,03 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 
1,15 0,88 0,91 –0,27 0,03 0,77 1,03 
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Используя данные таблицы 2.3.8 можем сделать следующие выводы: 

Что по сравнению с 2017 годом, коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств обладает тенденцией к снижению и составляет 2,21 в 2017г., 1,48 в 2018г., 

1,58 в 2019г.  Снижение оборачиваемости в 2018г. на 0,73 оборота является 

отрицательным фактором, в 2019 произошло незначительное увеличение на 0,1 

оборота, прирост составил 7%. При этом продолжительность оборота увеличилась 

с165 дней в 2017г. до 247 дней в 2018г. и 231 дня в 2019году, то есть в 

относительном выражении увеличилась на 50% и снизилась на 6% соответственно.  

Оборачиваемость запасов за рассматриваемые периоды имеет тенденцию к 

росту и составляет соответственно 3,56; 4,96; 6,66, продолжительность оборота 

составляет 103, 74 и 55дней соответственно. Уменьшение может означать 

сокращение складских запасов.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности имеет четкую 

тенденцию к снижению и составляет по годам 2,3 в 2017 году, 1,37 в 2018 году, 

1,012 в 2019году. Возрос срок оборота дебиторской задолженности и составляет 

соответственно 159 дней, 266 и 361 день по периодам. Данное положение может 

свидетельствовать о том, что компания увеличила долю неплатежеспособных 

покупателей и приняла решение проводить более мягкую политику с клиентами 

предоставлением длительных отсрочек платежей контрагентам. Что вызывает 

потребность в дополнительном оборотном капитале, необходимого для роста 

объема продаж. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снижается и 

составляет 0,75 в 2017 году, 0,92 в 2018 году, 0,69 в 2019году. Соответственно 

возрастает срок оборота: 487, 397 и 529 дней соответственно рассматриваемым 

периодам. 

Динамическое уменьшение показателя оборачиваемости может быть связано с 

такими причинами, как: недостаточной платежеспособностью, так и наоборот, 

более эффективной работой с контрагентами, в том числе поставщиками сырья. 

Высокий показатель кредиторской задолженности говорит о снижении финансовой 

устойчивости предприятия и его платежеспособности, но в этом случае, у 
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компании есть возможность быстро и бесплатно кредитоваться денежными 

средствами контрагентов. Значение данного показателя отражает время, за которое 

предприятие погасит перед поставщиками. Высокий показатель периода оборота 

кредиторской задолженности свидетельствует о том, что у предприятия возникли 

проблемы с платежеспособностью. Во время потенциального заключения 

контрактов с контрагентами сопоставляется период оборота кредиторской 

задолженности с потенциальным сроком отсрочки платежа. Если, полученный 

показатель будет больше срока отсрочки, то существует вероятность 

потенциальной отсрочки оплаты от контрагентов  

В ООО ПКП «НикМа», на данный момент, имеется незначительное 

превышение срока оборачиваемости показателя дебиторской задолженности, над 

показателем оборачиваемости кредиторской задолженности, что говорит о 

сложившейся финансовой политике данной организации. 

Показатель фондоотдачи основных средств снижается за все три года и 

составляет 2,5 в 2017 году, 2,2 в 2018 году, 1,7 в 2019 году. При этом в 2019 году 

снижение по сравнению с 2017 годом наиболее значительно. Такое явление 

характеризует снижение эффективности использования основных средств. 

Показатель коэффициента оборачиваемости собственного капитала является 

одним и самых важных, но в то же время, далеко не однозначным показателем, 

характеризующем текущую финансово-хозяйственную деятельность компании. 

Это связано с тем, что для большинства фирм, нормативные значения показателя 

являются приемлемыми, но в то же время для других – критическими. Это зависит 

от многих факторов, таких как, например: отрасль деятельности компании, ее срока 

существования на рынке и так далее. Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала в нашем случае имеет достаточно высокие значения: 40,3; 36 и 37,04 

соответственно по анализируемым периодам. Данное положение характеризует 

эффективное использование собственного капитала, но имеется небольшое 

снижение в 2018году и повышение в 2019 году в отношении к 2018году. 

Коэффициент оборачиваемости активов имеет наибольшее значение в 2017 

году-1,15, в 2018 году произошло его снижение на 0,27пункта, в 2019году 
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наблюдается рост на 0,03. Данные показатели свидетельствуют о снижении 

доходности, так как, чем выше скорость оборота активов, тем выше его доходность.  

Рост коэффициента говорит об увеличении оборотов капитала, при котором 

каждый рубль актива приносит больше прибыли. С ростом коэффициента 

оборачиваемости активов увеличивается и размер получаемой выручки [52  54].  

Важнейшим показателем, отражающим финансовое положение предприятия, 

является рентабельность, характеризующая степень доходности используемых 

ресурсов. Рентабельность - это целая система показателей, которые характеризуют 

эффективность деятельности предприятия. Рассчитаем экономическую 

рентабельность и рентабельность продаж в таблице 2.3.9. 

 

Таблица 2.3.9  Динамика рентабельности 

Показатели 

Годы 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2018г. от 

2017г. 

2019г. 

от 

2018г. 

2018г. 

от 

2017г. 

2019г. 

от 

2018г. 

Рентабельность 

активов 
5,8 7 6,1 1,20 -0,90 1,21 0,87 

Рентабельность 

продаж 
9,1 12,9 11,6 3,80 -1,30 1,42 0,90 

Рентабельность 

продукции 
10,02 14,9 13,2 4,88 -1,70 1,49 0,89 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

164 232 203 68,00 -29,00 1,41 0,88 

Фондорентабельность 12,2 17,2 14,3 5,00 -2,90 1,41 0,83 

 

 Показатель рентабельности активов отражает величину экономического 

эффекта от вложенных в предприятие средств. Другими словами- он показывает 

величину прибыли от каждого инвестированного рубля. Данный показатель имеет 

тенденцию роста и составляет по периодам 5,8%; 7%, 6,1%. Наиболее 

эффективным является 2018 год, в 2019 году наблюдается снижение на 0,9%. По 

данным ФНС РФ нормативным для предприятий сферы деятельности ООО ПКП 
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«НикМа» является показатель 5, 4%.Следовательно, его значение находится выше 

норматива, что можно отметить как положительный фактор. 

Динамика показателя рентабельности активов представлена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Динамика показателя рентабельности активов 

 

Рентабельность продаж показывает, долю прибыли в выручке организации. 

ООО ПКП «НикМа» имеет следующие результаты: 2017год  9,1%, 2018год  

12,9%, 2019год  11,6%. По отношению к 2017году наблюдается рост 

рентабельности продаж. Динамика показателя рентабельности продаж 

представлена на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 – Динамика показателя рентабельности продаж 
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Определенных нормативов, регулирующих показатели рентабельности продаж 

не существует. Они зависят от вида деятельности компании, а также отрасли, в 

которых они осуществляют эту деятельность, поэтому принято рассчитывать 

среднестатистическое значение. 

В нашем случае он составляет 11,7%, поэтому в 2017 и 2019 гг.  он был ниже, а 

в 2018 году превышал норматив, что позволяет сделать вывод, что предприятие в 

2018году работало наиболее эффективно.  

Рентабельность продукции - это отношение прибыли к себестоимости, то есть к 

затратам на производство и реализацию продукции. Она показывает сколько 

прибыли дает каждый рубль, затраченный на производство, то есть показывает 

отдачу от понесенных расходов. Предприятие имеет следующие показатели 

данного вида рентабельности: в 2017году-10,02%, в 2018 году  14,9%; в 2019году-

13,2%. В 2018 году рентабельность возросла почти в полтора раза, темп роста 

составил 148,7%., что можно отметить как положительный фактор. В 2019 году 

произошло снижение на 1,7%, что можно отметить негативно, в основном из-за 

уменьшения прибыли, так как затраты практически остались прежними.  

Рентабельность собственного капитала  важный показатель финансового 

анализа. 

Основополагающим показателем, который используется для оценки 

рентабельности собственного капитала, является его сравнение с рентабельностью 

вложений в различные экономические направление, такие как, ценные бумаги 

других предприятий. Зачастую потенциальные инвесторы предполагают эти 

значения на уровне от 10% до 12%. Именно эти значения характерны для бизнеса 

развитых стран. В случае высокой инфляции, рентабельность капитала также 

возрастает. В случае отечественной экономики, нормативным значением является 

– 20%. В данном предприятии рентабельность собственного капитала очень 

высокая и составляет 164%, 232% и 203%, в 2018 и 2019году наблюдается рост по 

сравнению с 2017годом, что обусловлено ростом прибыли и заемного капитала.  

Чем выше значение показателя рентабельности собственного капитала, тем 

эффективнее предприятие ведет свою деятельность, но в следствии большой доли 



69 

заемных средств, при условии небольшого собственного капитала. Предприятие 

входит в неустойчивое финансовое положение из-за высокого финансового рычага, 

именно такая ситуация имеет место на предприятии ООО ПКП «НикМа». 

Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. Однако, высокое 

значение показателя может получиться из-за слишком высокого финансового 

рычага, т.е. большой доли заемного капитала и малой доли собственного, что 

негативно влияет на финансовую устойчивость ООО ПКП «НикМа». 

Показатель фондорентабельности в 2018 и 2019 году имеет положительную 

тенденцию по сравнению с 2017 годом, что характеризует повышение 

эффективности основных средств, и составляет по периодам 12,2;17,2;14,3 

соответственно. Наибольший рост произошел в 2018 году по сравнению с 2017 

годом и составил 5пунктов, в 2019 году к 2018 году наблюдается снижение на 

11,41% (темп роста 88,59%), в абсолютном выражении  1,7 рубля. 

Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности показал, что ООО 

ПКП «НикМа» не имело собственных оборотных средств в 2017, 2018, 2019г., 

имело низкие показатели степени ликвидности и платежеспособности, 

неудовлетворительную структуру баланса, увеличивающуюся дебиторскую 

задолженность и значительную кредиторскую задолженность, низкую доходность 

предприятия, что в целом отражает неустойчивое финансовое положение.  

Небольшая доля высоколиквидных «быстрых» активов в совокупности с 

достаточно сильной зависимостью предприятия от внешних источников 

финансирования, могут свидетельствовать о потенциальном риске банкротства 

предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

Проанализировав финансовые показатели и состояние предприятия ООО 

ПКП «НикМа», можно сделать следующие выводы: 

 Горизонтальный анализ баланса ООО «ПКП НикМа» показал, что валюта 

баланса в 2018 и 2019году возросла по отношению к 2017 году, следовательно, 
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организация повышает свой экономический потенциал. Имел место рост как по 

внеоборотным, так и оборотным активам. Пассивы предприятия также 

увеличились как по долгосрочным, так и по краткосрочным обязательствам, но 

темпы роста последних выше; 

 Вертикальный анализ баланса показал, что в структуре активов ООО «ПКП 

НикМа» преобладают оборотные активы с высокой долей дебиторской 

задолженности по всем периодам исследования, что свидетельствует о достаточно 

мобильной структуре имущества предприятия; 

 Имущество ООО «ПКП НикМа» сформировано в основном за счет заемных 

источников, преобладающую долю занимают краткосрочные обязательства и 

кредиторская задолженность; 

 Предприятие ООО ПКП «НикМа» имеет неустойчивое финансовое 

состояние в течение всего анализируемого периода исследования 2017-2019гг; 

 Баланс является неликвидным в период с 2017 по 2019гг; 

 ООО ПКП «НикМа» имеет низкую платежеспособность и ликвидность; 

 Анализ показателей деловой активности и рентабельности показал 

положительную динамику в 2018году по отношению к 2017 году, но в 2019году 

имело место их снижение; 

 Несмотря на целый ряд негативных тенденций ООО ПКП «НикМа» имеется 

возможность повышения финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности баланса, деловой активности. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО ПКП «НикМа» 

 

3.1 Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО ПКП «НикМа» 

 

Анализ финансового состояния ООО ПКП «НикМа» выявил низкую 

платежеспособность предприятия, неликвидность баланса, недостаток оборотных 

активов для поддержания текущей ликвидности предприятия и высокую 

зависимость от заемного капитала. 

Объединение всего комплекса мероприятий укрепления финансового состояния 

предприятия по группам, выглядит следующим образом: 

 повышение эффективности использования текущих активов; 

 совершенствование финансирования деятельности предприятия; 

 совершенствование финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии; 

 совершенствование стратегии финансовой политики на предприятии; 

 совершенствование внутреннего финансового контроля. 

Поскольку на финансовое состояние ООО ПКП «НикМа» размер дебиторской 

и кредиторской задолженности оказывает существенное влияние, а кредиторская 

задолженность больше дебиторской, финансовое положение предприятия 

находится под угрозой, в связи с высоким риском отсутствия возможности 

погашения собственных обязательств. С целью улучшения финансового состояния 

предприятия необходимо выявить пути по общему оздоровлению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и в дальнейшем реализовать 

мероприятия по повышению прибыли ООО ПКП «НикМа». 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ООО ПКП НикМа» 

свидетельствует о том, что предприятия-партнеры задерживают оплату за 

полученную продукцию, что создает сложности для погашения его собственных 

обязательств. Необходимо воспрепятствовать росту доли дебиторской 
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задолженности в общем объеме оборотных активов ООО ПКП «НикМа». Так как, 

это может поспособствовать снижению всех финансовых показателей, снижению 

возможности оплаты своих обязательств перед кредиторами, а также замедлению 

оборота ресурсов [84].  

Для улучшения финансового положения и нормального функционирования 

деятельности ООО ПКП НикМа» необходимо: 

1.Проводить своевременный анализ по составу и структуре дебиторской и 

кредиторской задолженности по группам покупателей и сроков их образования и 

погашения. Это даст возможность определить величину   просроченной 

задолженности и наметить меры по её взысканию. Данный процесс должен носить 

оперативный и регулярный характер. 

2.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности должно 

находиться под постоянным контролем, что снижает риск финансовой 

неустойчивости и создает необходимость привлечения для финансирования 

дополнительных источников. 

3. Осуществлять контроль за оборачиваемостью дебиторской и кредиторской 

задолженности, состоянием расчетов по просроченным видам задолженностей, что 

в инфляционных процессах негативно отражается на результатах взаиморасчетов, 

в связи с чем, расширение системы авансовых платежей является наиболее 

благоприятным. 

Для ООО ПКП «НикМа» важнейшим направлением финансовой деятельности 

является оперативное управление финансами, в частности, это касается управления 

дебиторской и кредиторской задолженностями.  На основе таблицы 3.1.1 выделим 

финансовые инструменты, являющиеся главными в рамках проведения 

краткосрочной финансовой политики, с целью управления дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
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Таблица 3.1.1 – Инструменты управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью  

Вид Содержание  Характеристика 

Кредитная политика 

предприятия 

Концепция и формализованный 

документ, регламентирующий 

работу предприятия с 

покупателями и заказчиками. 

Определяется порядок расчетов, 

условия предоставления 

отсрочки платежа  

Применяется для сокращения 

дебиторской задолженности 

предприятия. 

Бюджетирование Концепция управления на основе 

распределения и контроля 

использования ресурсов 

Применяются для 

повышения уровня 

финансового управления с 

целью оптимизации 

денежных потоков, 

улучшения финансовой 

дисциплины и повышения 

устойчивости предприятия 

Платежный 

календарь 

Детализирует на определенный 

период текущий финансовый 

план и представляет 

информацию о движении 

денежных средств организации 

Система учета 

расчетов 

Организуется сбор 

аналитических срезов 

информации с целью 

структурирования данных по 

расчетам и построению 

прогнозов по платежам. 

Сегментный и комплексный 

анализ задолженностей.  

 Повышение эффективности 

контроля расчетов 

Повышение 

ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия 

Выявление резервов, 

оптимизация финансовой 

политики, укрепление 

финансовой дисциплины, 

повышение рентабельности, 

ускорение товарооборота 

Повышение уровня 

финансового управления, 

оптимизация структуры 

капитала и оборотных 

средств, повышение 

рентабельности 

 

 

Рассмотрим платежный календарь как основной инструмент, который может 

быть использован ООО ПКП «НикМа» для достижения следующих задач: 

 сведение различных вариантов прогнозных планов по поступлению и 

расходованию денежных средств, которые могут носить оптимистический, 

реалистический, пессимистический характер, к одному реальному виду 

формирования денежных потоков на период одного месяца; 



74 

 синхронизация положительного и отрицательного денежного потока до 

оптимального уровня, для повышения эффективности денежного оборота 

предприятия; 

 определить приоритеты выплат платежей предприятия, взяв за основу 

критерии, влияющие на конечные показатели финансовой деятельности 

предприятия; 

 обеспечение необходимой абсолютной ликвидности денежного потока 

предприятия и повышение платежеспособности в краткосрочном периоде; 

 включение управления денежными потоками в комплексную систему 

мониторинга, отражающего оперативный контроль, в рамках текущей 

деятельности предприятия; 

Внедрение платежного календаря дает для организации такие преимущества, 

как: 

 появление возможности прогнозирования финансового положения 

организации; 

 повышение прозрачности за ходом процессов управления расходами и 

доходами предприятия; 

 увеличение гибкости и обоснованности решений в условиях изменения 

функционирования предприятия с учетом экономических факторов; 

 оптимизация кредитной политики предприятия; 

 увеличение степени надежности и уровня доверия к организации, со стороны 

всех участников экономических взаимоотношений, таких как: кредиторы, 

инвесторы и другие субъекты, включая государственные органы. 

Формирование графика денежных потоков на оперативный период времени 

(день, декада, месяц) является основной целью платежного календаря, что 

обеспечивает гарантию оплаты необходимых платежей, минимизацию излишка 

денежных средств на счетах предприятия, исключения кассовых разрывов. Для 

ООО ПКП «НикМа» предлагается применение полугодовой детализации, которая 

является наиболее распространенной практикой в современных условиях [85, 86]. 
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Разработка платежного календаря осуществляется с использованием 

показателей характеризирующих денежные потоки, а также следующую 

информационную базу: 

 банковские документы о поступлении средств на счета; 

 счета на оплату продукции (работ, услуг); счета-фактуры (выданные и 

полученные); 

 платежные поручения; 

 графики отгрузки продукции; 

 акты сдачи-приема продукции; акты сверки расчетов с контрагентами (работ, 

услуг); 

 договоры с контрагентами, банками, другими организациями; 

 документы о согласовании цен; 

 графики выплаты заработной платы; 

 состояние расчетов с дебиторами и кредиторами; 

 законодательно установленные сроки платежей по финансовым 

обязательствам (перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами); 

 внутрифирменные приказы и распоряжения; 

 таможенные декларации. 

Рассмотрим общий порядок составления платежного календаря.  

Главными документами являются внутренние графики по оплате регулярных 

платежей в рамках заключенных договоров, а затем составляется график по 

периодическим выплатам. 

Регулярный характер носят такие выплаты и поступления, как: процент по 

кредитам и его сумм, уплата авансов, взаиморасчеты с контрагентами. 

Распределение остальных планируемых платежей производится на основе 

плановых поступлений. В организации для этой цели формируются заявки по 

нерегулярным платежам, которые подписываются руководителями подразделений, 

а затем передаются в финансовый отдел(бухгалтерию). 
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Эти заявки по всем видам платежей обрабатываются таким образом, чтобы не 

возникла ситуация, когда сумма платежей была больше, чем организация может 

произвести оплату в предстоящем месяце. Это создает баланс доходов и расходов, 

но если поступления превышают сумму платежей, то эти суммы будут включены в 

платежный календарь, в противном случае заявки утверждаются руководителем 

финансовой службы об оплате данного платежа. Кроме этого финансовый отдел 

обосновывает документально необходимость проведения платежа, если заявка 

носит незапланированный характер или превышает лимит установленного расхода. 

Платежный календарь должен составляться таким образом, чтобы сумма 

поступлений не была меньше ожидаемых расходов. При этом соблюдается 

следующее общее правило: если поступления превышают платежи, показывается 

остаток денег, что означает платежеспособность компании, в противном случае 

организация не сможет рассчитаться по своим обязательствам. 

Заключительный этап внедрения платежного календаря закрепляет механизм 

его составления и исполнения, который прописывается в регламентирующих 

документах, утверждаемых на предприятии, обязательных для выполнения всеми 

структурными подразделениями и кадрами. Порядок документооборота по 

прохождению заявок на оплату, сроках, ответственных лиц за согласование и 

утверждение их обязанности, последовательность действий, полномочия и 

ответственность, содержатся в документе, который определяет правила 

функционирования платежно-финансовой системы предприятия [60]. 

Ведение платежного календаря в организации должно быть автоматизировано 

с использованием специализированного программного обеспечения, что 

способствует повышению оперативности поступления финансовых данных и 

исключению негативного воздействия субъективных факторов на эффективность 

управления текущими финансами. 

Использование программного продукта обеспечивает: 

 формирование платежной системы на основе электронных учетных 

документов (таких как: реестры, заявки на оплату и другое); 



77 

 создание базы электронной отчетности для выполнения регламентов 

платежной системы, с целью осуществления контроля по исполнению платежей; 

 реализация поддержки процедур по контролю и согласованию заявок на 

оплату, бюджетов и других; 

 разграничение прав доступа исполнителей с разным уровнем отнесенности к 

финансовой базе. 

Особое внимание необходимо уделить работе с дебиторской задолженностью, 

которая включает следующие мероприятия: 

 проведение работ, направленных на ликвидацию просроченной 

задолженности и своевременное принятие мер по ее исключению в плановом 

периоде; 

 проведение зачетов по встречным требованиям, не отвлекая при этом 

денежные средства, ведущему к увеличению конечного сальдо по задолженности; 

 регулярно составлять акты сверки взаимных расчетов; 

 исключение уплаты авансов по просроченной дебиторской задолженности до 

наступления сроков ее погашения; 

 проведение оценки кредитоспособности и платежеспособности, а также 

уровне состояния финансово-хозяйственной дисциплины делового партнера при 

работе на предварительном этапе составления проекта договора. 

Взыскание дебиторской задолженности представляет собой комплекс 

мероприятий, представленных в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности 

Содержание Исполнители 

1. Систематические уведомления должнику 
Бухгалтерия, 

Юридический отдел 

2. Организация встреч с руководителями предприятия-

должника 

Коммерческая дирекция, 

Юридический отдел 

3. Составление графиков погашения просроченной 

дебиторской задолженности  
Финансовая дирекция  

4.Проведение взаимозачетов, реструктуризация долга Бухгалтерия 

5. Применение финансовых мер, начисление пени Бухгалтерия 
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Окончание таблицы 3.1.2 

Содержание Исполнители 

7. Привлечение услуг агентств по взысканию дебиторской 

задолженности 
Юридический отдел  

8. Осуществление контроля над своевременным 

проведением претензионных мероприятий 

Финансовая дирекция, 

Юридический отдел 

9. Списание просроченной дебиторской задолженности 
Бухгалтерия, Финансовая 

дирекция 

 

В качестве финансового инструмента с целью снижения дебиторской 

задолженности ООО ПКП «НикМа» предлагается также факторинг, который 

является существенным инструментом, направленным на погашение долга, а также 

используется в качестве метода управления долгом. В качестве исполнителей 

выступают банки и другие кредитные организации, именуемые факторами. 

Компания фактор финансирует дебиторский долг, заключающийся в том, что 

предоставляет средства на закупку, тем самым, кредитуя контрагентов. При этом, 

компания-фактор проводит ряд аналитических предприятий, направленных на 

изучение и оценку платежеспособности фирмы-должника, а также организацию 

учета. 

Схематически факторинг может быть представлен на рисунке 15: 

 

 

Рисунок 15  Схема факторинга 
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1. Осуществляется поставка товаров, работ, услуг компанией-поставщиком 

фирме-покупателю с получением документов. 

2. Передача права требования долга фактору компанией-поставщиком, на 

основе договора факторинга. 

3. Перечисление части суммы фактором фирме-поставщику и уведомление 

компании-покупателя о наступлении перехода права требования долга. 

4. Перевод компанией-покупателем всей суммы, указанной в счет-фактуре на 

счет фактора  

5. Перечисление фактором фирме-поставщику оставшейся части суммы, с 

учетом получаемых комиссионных и процентов фактору за средства, выданные в 

качестве аванса. 

В качестве преимущества факторинга можно отметить повышение 

платежеспособности на основе роста величины оборотного капитала и его 

оборачиваемости за счет оптимизации поступления денежного потока. 

Недостатком является сравнительная высокая стоимость, по отношению к 

другим источникам краткосрочного финансирования, а также невозможность 

использования дебиторской задолженности, которая передана фактору по праву 

требования долга, в качестве источника, обеспечивающего другие виды 

финансирования, таких как банковский кредит или овердрафт.  

Полученные средства в результате использования факторинга по снижению 

дебиторской задолженности предлагается направить на увеличение объема 

производственной деятельности и повышения прибыли, что ведет к увеличению 

собственного оборотного капитала (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Факторы роста повышения финансовой устойчивости 

 

Совершенствование структуры оборотного капитала является важным этапом 

повышения финансовой устойчивости и представлено на рисунке 16. 

Предложенные мероприятия позволят улучшить финансовое положение ООО 

ПКП «НикМа». 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

В целом предприятие ООО ПКП «НикМа» имея определенный уровень 

платежеспособности, неспособно в некоторые периоды рассчитаться по своим 

обязательствам, что вызывается превышением сумм возможных расходов. Данная 

ситуация возникает в результате превышения темпов поставки продукции 

покупателям над темпами объемов реализации, отсутствия баланса между 

соотношением поступлений от реализации продукции и сроками оплаты по счетам 

от поставщиков. 

Мероприятия по совершенствованию структуры оборотного 

капитала 

Снижение запасов сырья и материалов Уменьшение дебиторской 

задолженности 

Увеличение денежных средств Частичное погашение 

кредиторской 

задолженности 

Рост прибыли Рост рентабельности Повышение 

коэффициента текущей 

ликвидности 

Собственный капитал Рост 

платежеспособности 

Повышение финансовой устойчивости 
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Это приводит к росту суммы расходов, которая превышает сумму поступлений 

от основной деятельности компании.      

Рассмотрим проект платежного календаря на второе полугодие 2020года 

(основываясь на данных по итогам 2019года), который является первоначальным 

вариантом документа, представленным в таблице 3.2.1 

 

Таблица 3.2.1 – Проект платежного календаря ООО ПКП «НикМа» 

Наименование статей Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Платежи: 

-Поставщикам 

(подрядчикам) за 

сырье, материалы, 

работы, услуги 

3 800 3 880 4 175 4 190 4 260 4 970 25 275 

-Оплата труда 

персонала 
1 950 1 980 1 830 2 015 2 100 2 235 12 110 

-Налоги, сборы и 

отчисления 
850 870 920 915 920 945 5 420 

-Платежи в бюджет и 

социальные фонды 
585 594 549 605 630 672 3 635 

-Оплата процентов и 

основной суммы по 

кредитам 
3 250 2 800 3 300 3 420 3 500 3 830 20 100 

-Прочие платежи 235 238 240 240 242 220 1 455 

Итого платежей 10 670 10 362 11 014 11 385 11 652 12 872 67 955 

Поступления: 

-От продажи 

продукции, товаров, 

работ и услуг 

4 748 4 854 5 790 5 242 6 125 6 813 33 572 

-Арендные платежи 960 960 960 960 960 960 5 760 

-Получение 

краткосрочных 

банковских кредитов 

и займов  

4 700 4 350 4 500 4 800 4 500 4 800 27 650 

-Прочие поступления 

денежных средств  
170 230 250 220 270 345 1485 

Итого поступлений 10 578 10 394 11 500 11 222 11 855 12 918 68 467 

Превышение 

платежей над 

поступлениями (+,-) 

92 -32 -486 163 -203 -46 -512 

 

Сравнивая суммы видов поступлений и направлений расходования денежных 

средств наблюдается превышение платежей 10 670 тыс.руб. над поступлениями 

10 578 тыс.руб.  в июле, в октябре 11 385 тыс.руб. и 11 222 тыс.руб. 
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соответственно., а превышение поступлений над платежами в августе, сентябре, 

ноябре и декабре, которое составило 32 тыс. руб., 486 тыс. руб., 203 тыс. руб., 46 

тыс.руб. соответственно. 

С целью ликвидации данного дисбаланса и поддержанию финансовой 

дисциплины необходимо провести работу по оптимизации платежного календаря 

предприятия, которая заключается в пересмотре платежного календаря, исключая 

даты, по которым наблюдается превышение расходов над поступлениями. 

Необходимо учитывать и планировать то обстоятельство, что контрагентами 

компании не будут своевременно оплачены счета и может возникнуть 

неудовлетворительное положение. 

Основные приемы, используемые при оптимизации платежного календаря, 

заключаются в следующем: 

 перенос части расходов на более поздний период в бюджете предприятия; 

 разделение на несколько частей крупных платежей для распределения между 

несколькими периодами; 

 использование товарного векселя, как альтернативного способа; 

 получение денежных средств за счет продажи векселя и конвертации 

платежных средств на расчетном счете для погашения платежей; 

 использование коммерческого кредита, основанного на льготных условиях 

поставок; 

 проведение дополнительного краткосрочного банковского кредитования 

предприятия, с учетом фактора увеличения выплат по процентам и погашения 

кредита в будущем периоде. 

Следует отметить, что, рассматривая указанные способы, к которым 

предприятия прибегают в практике хозяйственной деятельности, наименее 

приемлемы для компании первые три приема, так как они не ведут к увеличению 

объемов платежей и вызывают рост расходов компании.    Менее привлекательны 

при оптимизации платежного календаря  

четвертый и пятый прием (операции с товарным векселем), которые связаны в 

первую очередь с организационными сложностями.   
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Краткосрочное банковское кредитование ведет к росту расходов компании и 

является нежелательным для предприятия, ведущего успешную хозяйственную 

деятельность, поэтому прибегать к последнему приему следует только в самых 

крайних случаях.  

 В нашем случае можно сделать вывод о необходимости оптимизации 

платежного календаря, так как в июле и октябре имеет место превышение суммы 

платежей над суммой поступлений соответственно 92 тыс.руб. и 163тыс.руб. 

Используем первый метод, на основе которого часть платежей поставщикам 

перенесем на более поздние сроки, в частности с июля на август-100тыс.руб. и с 

октября на ноябрь 170 тыс.руб.. Платежный календарь с учетом оптимизации 

представлен в таблице 3.2.3. 

 

Таблица 3.2.3 –Оптимизированный платежный календарь ООО ПКП «НикМа» 

Наименование 

статей 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Платежи: 

-Поставщикам 

(подрядчикам) за 

сырье, 

материалы, 

работы, услуги 

3700 3 880 4 275 4 020 4 430 4 970 25 275 

-Оплата труда 

персонала 
1 950 1 980 1 830 2 015 2 100 2 235 12 110 

-Налоги, сборы и 

отчисления 
850 870 920 915 920 945 5 420 

-Платежи в 

бюджет и 

социальные 

фонды 

585 594 549 605 630 672 3 635 

-Оплата 

процентов и 

основной суммы 

по кредитам 

3 250 2 800 3 300 3 420 3 500 3 830 20 100 

-Прочие платежи 235 238 240 240 242 220 1 455 

Итого платежей 10 570 10 362 11 114 11 215 11 822 12 872 67 955 

Поступления: 

-От продажи 

продукции, 

товаров, работ и 

услуг 

4 748 4 854 5 790 5 242 6 125 6 813 33 572 
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Окончание таблицы 3.2.3 

Наименование 

статей 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

-Арендные 

платежи 
960 960 960 960 960 960 5 760 

-Получение 

краткосрочных 

банковских 

кредитов и 

займов  

4 700 4 350 4 500 4 800 4 500 4 800 27 650 

-Прочие 

поступления 

денежных 

средств  

170 230 250 220 270 345 1485 

Итого 

поступлений 
10 578 10 394 11 500 11 222 11 855 12 918 68 467 

Превышение 

поступлений над 

платежами 

(+,-) 

8 32 386 7 33 46 512 

 

В результате получаем оптимизированный платежный календарь, в котором 

поступления превышают платежи, в течение планируемых периодов, что указывает 

на возможность предотвращения кассового разрыва у предприятия, и оно способно 

оплатить свои обязательства за счет поступлений от реализации продукции и 

других источников. 

Управление расходами в рамках запланированного бюджета расходов в 

соответствии с платежным календарем должно осуществляться посредством 

ежедневного контроля финансовым отделом перечня и сумм, планируемых на 

очередную дату расходов.  

В случае если компания не имеет достаточно средств для расчета по счетам в 

определенный день, то часть платежей, которые запланированы в платежном 

календаре, следует перенести на другие сроки. В соответствии с этим при 

необходимости должен пересчитываться и платежный календарь.  

В случае появления несоответствия в пересчитанном платежном календаре, он 

должен быть оптимизирован с помощью рассмотренных выше приемов.  

Для эффективности функционирования финансовой дисциплины необходимо 

утверждать оптимизированный платежный календарь на предприятии всеми 
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структурами, включая директора и финансовые службы. Платежный календарь 

является обязательным к выполнению всеми структурными подразделениями.  

Определим эффективность предложения использования факторинга для ООО 

ПКП «НикМа» исходя из следующих данных и показателей. 

Среднее значение комиссионных у факторинговых компаний колеблется от 3% 

до 16%, что связано с пакетом услуг и вида факторинговой операции, в зависимости 

от услуг факторинга. Стоимость услуг факторинга фиксируется в 

договоре.  Наиболее приемлемым является классический продукт факторинга с 

регрессом (открытый факторинг). Фактором выступает ООО «ИнвестФакторинг» 

являющийся дочерней компанией ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

 ООО ПКП «НикМа» предполагается продажа (уступка) части дебиторской 

задолженности по некоторым группам дебиторов, при этом сумма денежного 

требования, который уступается, определяется на основе суммы дебиторской 

задолженности на 31.12.2019 года со средней степенью риска. 

Договор факторинга между ООО ПКП НикМа» и ООО «ИнвестФакторинг» 

включает такие условия: 

1. предмет договора факторинга - уступка денежного требования за оказанные 

услуги сторонним организациям с правом регресса; 

2. форма факторинга  открытый; 

3. сумма уступаемого денежного требования  38 700 тыс. руб. 

4. срок заключения договора факторинга равен 12 месяцам; 

5. валюта факторинга  рубль; 

6. условия платежа: 

 авансовый платеж  70% от общей суммы остатков по счет-фактурам; 

 комиссия за услуги фактора  3%; 

 процентная ставка за аванс  15% годовых; 

 перечисление оставшихся 30% по факту получения оплаты от дебиторов. 

Оценим стоимость факторинга. Для расчета используем следующие данные: 

 среднедневной объем продаж  105 737 тыс. руб. (38 700:366); 
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 средний по году остаток дебиторской задолженности  4 623 тыс.руб. 

(105,737х45), 45 дней-средний срок погашения клиентами задолженностей; 

 комиссионные выплаты составят: 1 161 тыс.руб.(38 700 х 0,03); 

 средства, полученные авансом (средняя величина за год)  3 236 тыс. руб. 

(4 623,165х0,7); 

 плата за полученный аванс, %: 485, тыс.руб. (3 236, 215х0,15). 

В целом совокупные расходы по факторингу будут равны сумме в  1 646,415 

тыс.руб.(1 161+485,415), полученные средства-3 236 тыс. руб. Затраченные 

средства ООО ПКП НикМа» по факторингу окупятся за счет своевременного 

получения требуемых по платежным документам сумм, которые вводятся в оборот 

и используются для закупки или производства новых товаров с последующей их 

реализацией, без поступления  оплаты покупателями  отгруженного товара, также 

исключается просрочка налоговых и других платежей, негативно влияющих на 

работу предприятия. 

Данное мероприятие повлияет на увеличение скорости оборота общей 

величины дебиторской задолженности.  

Для определения эффективности, использование факторинга рассчитаем 

показатели оборачиваемости дебиторской задолженности с учетом уменьшения 

суммы дебиторской задолженности на величину полученных авансов - 3 236, 215 

тыс. руб. 

 

Таблица 3.2.4 – Прогноз показателей оборачиваемости дебиторской задолженности  

Показатели 2019 г. Прогноз 
Отклонение 

(+,–) 
Изменение, % 

Выручка , тыс. руб. 65 350 65 350 0 0 

Величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
64548 61 311,785 –3 236,215 –5 

К оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
1,012 1,065 +0,053 5,24 

Продолжительность оборота 

дебиторской задолженности, дн  
361 344 –17 –4,7 
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На основе показателей представленных в таблице 3.2.4, можно сделать вывод, 

что в результате предложенных мероприятий увеличивается оборачиваемость 

дебиторской задолженности на 0,053 оборота, а срок оборота сократится на 

17 дней. 

Средства от сокращения дебиторской задолженности можно направить на 

погашение кредиторской задолженности, а также задолженности по налогам и 

сборам. Положительным моментом является снижение размера дебиторской и 

кредиторской задолженностей, что повлияло на улучшение показателей их 

оборачиваемости, которые представлены в таблице 3.2.5. 

 

Таблица 3.2.5. – Прогноз показателей оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

Показатели 2019 г. Прогноз 
Отклонение 

(+,–) 
Изменение, % 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
45 900 45 900 0 0 

Величина кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
66 718 63 481 –3 236 –4,85 

К оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
0,69 0,72 +0,03 4,34 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности, 

дн  

529 507 –22 –4,16 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности повысился на 

0,03 оборота, а продолжительность оборота сократилась на 22 дня, это обеспечено 

снижением величины кредиторской задолженности на 3 236  тыс. руб.,  что можно 

отметить в качестве положительного фактора.  

Относительное высвобождение средств показывает экономический эффект в 

результате ускорения оборачиваемости, который составит (28):  

 

±Э= 
Сумма оборота фактическая

Дни в периоде
· ∆Поб                                 (28) 
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(65 350 / 365) ∙ (344 - 361) =  3 043,698 тыс. руб. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности на 17 дней влечет за 

собой относительное высвобождение средств из оборота на сумму 3 043  тыс. руб. 

Составим   прогноз финансовых результатов с учетом того, что полученные 

средства в результате ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности в 

размере 3 043,698 тыс. руб. будут направлены в производство, так как рост 

прибыли возможен при осуществлении активной хозяйственной деятельности и 

отражает рост объемов производства и выручки. Исходим из того, что 

себестоимость продукции увеличится на данную величину относительно 2019года, 

а значение выручки складывается на основе пропорций, сложившихся в ООО ПКП 

НикМа»-доля затрат составляет 70-75% в выручке. В таблице 3.2.6 представлен 

прогноз доходов и расходов. 

 

Таблица 3.2.6 – Прогноз доходов и расходов ООО ПКП НикМа» 

Показатели 
2019год, 

тыс. руб. 

Прогноз. 

тыс. руб. 

Выручка от реализации 65 350 69 919, 568 

Себестоимость продукции 45 900 48 943,698 

Валовая прибыль 19 450 20 975.87 

Коммерческие расходы 2 110 2 110 

Управленческие расходы 1 614 1 614 

Прибыль  от продаж 15 726 17 251,87 

Проценты к уплате 6 120 6 605,415 

Прочие доходы 325 325 

Прочие расходы 863 863 

Прибыль  до налогообложения 9 068 10 971,455 

Текущий налог на прибыль 1 723 2 084,673 

Чистая прибыль 7 345 8 886,782 

 

По данным таблицы 20 видно, что чистая прибыль возрастет с 7 345 тыс.руб. до 

8 886 тыс.руб., а это влечет за собой рост собственного оборотного капитала на 

1 541 тыс.руб. 

Кроме того, снижение дебиторской задолженности позволит сократить запасы 

на 5%  величина, на которую снизится дебиторская задолженность (данные 



89 

таблицы 3.2.4), а высвобожденные ресурсы пополнят денежные средства, 

результаты представлены в таблице 3.2.7. 

 

Таблица 3.2.7 – Структура оборотного капитала после проведения мероприятий 

Показатели 

2019г. 

После 

проведения 

мероприятий 

Изменение (+,–) 

Темп 

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. вес,  

% 

Оборотные активы 85 592 100 82 350 100 3 242 0 96,21 

Запасы 17 403 20,33 16 532 20,07 –871 –0, 26 95 

 Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям  

1 112 1,29 1 107 1,34 –5 0, 05 99,55 

Дебиторская 

задолженность 
64 548 75,41 61 311 74,45 –3 237 –0,96 95 

Денежные средства 2 529 2,97 3 400 4,14 871 1,17 134,44 

 

Результаты таблицы 3.2.7 позволяют сделать следующие выводы: общая 

величина оборотного капитала уменьшилась на 3 242 тыс.руб. и составляет 82 350 

тыс.руб., что равно 3,79%(10096,21) в относительном выражении. На это 

отклонение повлияло снижение запасов на сумму 871 тыс. руб., что составляет  5% 

от предыдущего периода, а также снижение величины дебиторской задолженности 

на сумму 3 237 тыс. руб.. Денежные средства возросли на 871 тыс.руб. или на 

34,44%.  

Структура оборотного капитала изменилась по анализируемым элементам в 

следуещем направлении: запасы уменьшились также, как и дебиторская 

задолженность на 5%, а удельный вес денежных средств повысился на 1,17%. 

Полученная структура характеризует положительную динамику, так как рост 

денежных средств, а снижение запасов и дебиторской задолженности способствует 

повышению зффективности использования оборотного капитала. 

Исходя из сокращения запасов и дебиторской задолженности, увеличения 

денежных средств, дополнительная прибыль составит 871 тыс. руб.  и собственный 

капитал возрастет на эту же величину. 

Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий, для чего 
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определим, насколько изменится обеспеченность запасов источниками их 

формирования на основе данных таблицы 3.2.8.  

 

Таблица 3.2.8 – Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 

Показатели 
2019г., тыс. 

руб. 

После 

проведения 

мероприятий, 

тыс. руб. 

Изменение 

абсолют. 

(тыс. руб.) 
относит.(%) 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 
–47 247 – 46 376 871 98,15 

Собственные и 

долгосрочные заемные 

средства (СДИ) 

12 129 13 670 1 541 112,7 

Общая величина 

основных источников 

формирования запасов и 

затрат (ОИЗ) 

80 180 82 592 2 412 103 

Запасы (З) 17 403 16 532 –871 95 

Излишек или недостаток 

СОС (ΔСОС) –29 844 –29 844 0 0 

Излишек или недостаток 

СДИ (ΔСДИ) 
–5 274 –2 862 2 412 54,26 

Излишек или ОИЗ 

(ΔОИЗ) 62 777 66 060 3 283 105,2 

  

Показатели таблицы 3.2.8 позволяют сделать вывод: для обеспечения покрытия 

запасов и затрат средств собственного оборотного капитала по-прежнему 

недостаточно, но в целом наблюдается положительная динамика, так как 

собственный капитал увеличился на 2 412 тыс.руб., данное изменение 

свидетельствует о повышении обеспеченности собственными средствами 

предприятия, что позволит уменьшить   снижение потребности заемного капитала. 

В то же время общая величина средств для покрытия возрастет на 3 283тыс.руб.  за 

счет собственных средств. 

В результате данных мероприятий возрастет оборачиваемость оборотного 

капитала, показатели которой представлены в таблице 3.2.9. 



91 

Таблица 3.2.9 – Показатели оборачиваемости оборотного капитала 

Показатель 

2019г., 

тыс. 

руб. 

После 

проведения 

мероприятий, 

тыс. руб. 

Изменение 

абсолют. 

(тыс. руб.) 

Относит. 

(%) 

Выручка  65 350 69 919 4 569 7 

Оборотный капитал 85 592 82 350 3 242 –3,8 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала 
0,76 0,85 0, 09 11,8 

Длительность оборота 480 429 –51 10,6 

 

Результаты показывают, что коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала возрос на 0,09 и составляет 0,85 оборота. Относительный рост составил 

11,8%.  Соответственно длительность оборота сократилась на 51 день. Данные 

показатели свидетельствуют о повышении эффективности использования 

оборотного капитала после проведения мероприятий.  

Результатом ускорения оборачиваемости является высвобождение оборотного 

капитала, величину которого определим, используя прием абсолютных разниц (29).  

 

∆ОК=
(Дп-Д2019) · В2019

360
,                                              (29) 

где ∆ОК – высвобождение оборотного капитала; 

Д2019, Дп  длительность оборота в 2019г. и после проведения мероприятий; 

В – выручка 

 

∆ОК =
(429−480) ∙ 65350

360
= 9 257,9 (тыс. руб.), 

 

Произведем расчет изменения прибыли, полученной в результате реализации 

продукции и влияния сокращения длительности одного оборота оборотных средств 

(30, 31): 

∆П=Пр2019
· ∆Коб.,                                              (30) 

где Пр2019
 - прибыль от реализации в 2019г.  
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∆Коб. – коэффициент, полученный в результате относительного прироста 

(снижения) числа оборотов оборотного капитала 

 

∆Коб. =
(Кп К2019)

К2019
,                                                 (31) 

 

где  Кп, К2019 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала после 

проведения мероприятий и в 2019г.   

 

∆Коб. =
(0,85 − 0,76)

0,76
= 0,12 

 

∆П = 7 345 ∙ 0,12 = 881,4 тыс. руб. 

 

Высвобожденные из хозяйственного оборота средства составляют величину 

9 257,9 тыс.руб., которая образовалась как результат ускорения оборачиваемости 

оборотных средств. Проведенные мероприятия позволили снизить 

оборачиваемость оборотных средств на 0,85 оборота, при этом высвобождение 

денежных средств из оборота составило 7 869,2 тыс. руб. Размер прибыли 

увеличился на 881,4 тыс. руб., как результат ускорения оборачиваемости 

оборотных активов. 

Общая величина дополнительной прибыли в результате предложенных 

мероприятий будет равна 2 423 тыс. руб., в которых   1 541 тыс. руб.  получены за 

счет сокращения дебиторской задолженности и 881 тыс.руб., в следствии 

совершенствования структуры оборотного капитала и повышения деловой 

активности.  

Таким образом, предложенные мероприятия являются эффективными и 

направлены на повышение финансовой устойчивости ООО ПКП НикМа». 
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Выводы по разделу три 

 

Проанализировав потенциальные рекомендации по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности ООО ПКП «НикМа», можно сделать следующие 

выводы: 

1.В результате проведенного анализа финансового состояния ООО ПКП 

«НикМа» и выявленных проблем с платежеспособностью предложены 

рекомендации, направленные на использование инструментов управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. 

2. В качестве основного инструмента управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия выбран платежный календарь, как основа 

бюджетирования, позволяющего осуществлять контроль за поступлением и 

расходованием денежных средств. 

3.Рассчитан проект платежного календаря для ООО ПКП «НикМа» на 2 

полугодие 2020 года и проведен его анализ, указывающий на необходимость 

оптимизации платежного календаря. 

4.Результатом является расчет оптимизированного платежного календаря, 

позволяющий перераспределить платежи по срокам оплаты с учетом поступлений 

средств, тем самым повысить платежеспособность ООО ПКП «НикМа» 

5. ООО ПКП «НикМа» предлагается также факторинг с целью снижения 

дебиторской задолженности и более эффективного использования средств, в 

результате рассчитан эффект от данного мероприятия, который составляет 

3 043 тыс.руб.  

6. Наряду с факторингом предлагаются мероприятия, направленные на 

увеличение прибыли, связанные с ростом объема производства за счет средств от 

ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и повышения 

эффективности использования оборотного капитала. Результатом является рост 

прибыли в размере 2 423 тыс. руб., из них  1 541 тыс.руб. за счет дебиторской 

задолженности и 881 тыс.руб. получены за счет ускорения оборачиваемости 

оборотных средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

сформулированы основные положения, связанные с совершенствованием 

финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКП «НикМа». 

 Эффективная деятельность предприятия состоит в принятии управленческих 

решений, основанных на использовании передовых достижений в области 

функционирования современной экономики, тенденций ее развития, определения 

перспектив и направлений с учетом макроэкономических факторов и особенностей 

той сферы, в которой существует предприятие. Исходя из поставленных задач 

предприятие строит свою деятельность для достижения наилучших 

производственных и финансовых результатов, которые могут быть достигнуты при 

постоянной оценке результатов этой деятельности.  

Финансовое состояние отражает эти результаты и характеризует их 

эффективность, оно включает ряд показателей, которые характеризуют наличие, 

состав финансовых ресурсов, их распределение, а также использование. Все 

элементы финансово-экономических отношений предприятия определяются 

совокупностью факторов, характеризующих эффективность их использования в 

сфере производства и управления. Данные положения были исследованы в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы, на основе которых 

сделаны выводы о необходимости проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, позволяющего дать оценку текущего состояния предприятия, 

определить его положение на рынке. По результатам анализа финансового 

состояния предприятия необходимо выявить резервы для наиболее рационального 

и экономического ведения хозяйственной деятельности и наметить пути 

дальнейшего развития.  

Устойчивость финансового состояния характеризуется достаточной степенью 

платежной готовности, обеспеченностью собственными оборотными средствами, 

их эффективным использованием, четкой организацией расчетов, что показывает 

устойчивую финансовую базу. Плохая платёжеспособность, неэффективное 
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размещение средств, их иммобилизация на нерациональные нужды ведут к 

неустойчивому финансовому состоянию. Перечисленные факторы ведут к 

задолженности перед бюджетом, поставщиками, банком, собственными 

работниками, уменьшают реальную и потенциальную финансовую базу, а в случае 

нарушения сроков платежей развивают неблагоприятные тенденции в 

производственной и финансовой деятельности. 

По данным вопросам, были исследованы теоретические аспекты, связанные с 

сущностью и методикой проведения анализа финансового-хозяйственной 

деятельности предприятия, в практической части проведен анализ финансового-

хозяйственной деятельности ООО ПКП «НикМа», определено его финансовое 

состояние, разработаны мероприятия по повышению его финансовой 

устойчивости. 

Проведенный анализ показал, что за анализируемый период с 2017 года по 2019 

год ООО ПКП «НикМа» имеет неустойчивое финансовое положение, имеет 

низкую платежеспособность и ликвидность, предприятие не имеет собственных 

оборотных средств и для пополнения формирования запасов и затрат оно 

использует долгосрочные и краткосрочные заемные средства.  Имущество 

сформировано в основном за счет заемных источников, преобладающую долю 

занимают краткосрочные обязательства и кредиторская задолженность. 

Значительную долю в активах предприятия занимает дебиторская задолженность, 

составляющая по периодам 21,89%, 40,91%, 43,37% соответственно. Для 

авансирования покупателей- партнёров предприятие широко использует 

коммерческий (товарный кредит), для обеспечения текущей хозяйственной 

деятельности активно привлекает краткосрочные кредиты, что влияет на 

увеличение собственной кредиторской задолженности. Такое положение 

характерно для коммерческих организаций при условии выполнения сроков 

оплаты. 

В качестве положительного явления можно отметить рост показателя 

рентабельности продаж: в 2017году  9,1%, в 2018 году  12,9%, в 2019 году  

11,6%. Это указывает на возможность повышения финансового положения. 
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Анализ показателей деловой активности выявил тенденцию к снижению 

показателей оборачиваемости активов ООО ПКП «НикМа», в частности 

оборачиваемость дебиторской задолженности составила по периодам 5,27; 2,15 и 

2,1, а кредиторской задолженности 2,04;1,62;1,74 соответственно. 

Выявленные недостатки ООО ПКП «НикМа» позволяют выработать 

улучшающие его финансовое положение: 

 осуществление контроля за состоянием расчетов по отсроченным платежам 

с покупателями, а также просроченным задолженностям; 

 определение оптимальной величины запасов с целью повышения 

ликвидности активов; 

 мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 необходимо пересмотреть состав дебиторов, отказаться от работы с 

стабильными неплательщиками в пользу платежеспособных дебиторов; 

 повысить удельный вес в оборотных активах доли собственных средств за 

счет направления нераспределенной прибыли. 

В качестве практических рекомендаций в работе были предложены следующие 

мероприятия: 

 разработан проектный платежный календарь для ООО ПКП «НикМа» для 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью и состоянием наличия 

денежных средств с целью обеспечения платежеспособности. Он позволяет 

синхронизировать положительный и отрицательный денежные потоки, что 

позволяет повысить эффективность денежного оборота предприятия. 

Оптимизированный платежный календарь составлен за счет переноса сумм и 

сроков оплаты партнерам с периодов отрицательного платежного сальдо на 

периоды возможной оплаты, который показал наличие положительного денежного 

сальдо и возможности повышения платежеспособности ООО ПКП «НикМа»; 

 использование факторинга для ООО ПКП «НикМа», с помощью которого 

снижение дебиторской задолженности составит 3 236, 215 тыс. руб., более 

эффективно могут использоваться средства, в результате рассчитан эффект от 

данного мероприятия, который составляет 3 043,698 тыс.руб.; 
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 совершенствование структуры оборотного капитала и ускорения 

оборачиваемости за счет повышения денежных средств и сокращения запасов на 

основе использования платежного календаря и факторинга. Общая величина 

дополнительной прибыли в результате предложенных мероприятий составит 2 423, 

182 тыс. руб., из них-  1 541,782 тыс.руб. за счет сокращения дебиторской 

задолженности и 881,4 тыс.руб., в следствии совершенствования структуры 

оборотного капитала и повышения деловой активности.  

Предложенные рекомендации позволят ООО ПКП «НикМа» добиться 

повышения эффективности расчетов, повысить платежеспособность и улучшить 

финансовые результаты деятельности.  

Таким образом, в работе была достигнута поставленная цель и выполнены 

задачи.
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