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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Барт» и разработке 

мероприятий по ее совершенствованию. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. В частности, раскрываются понятия и значение финансово- 

хозяйственной деятельности, основные виды, этапы и особенности финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия. Описывается методика анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе анализ 

российских и зарубежных методик проведения анализа. 

Во второй главе работы приводится краткая характеристика ООО «Барт». 

Проводится анализ экономических показателей и дается оценка уровня 

экономической эффективности деятельности ООО «Барт», выявляются основные 

проблемы в деятельности предприятия. 

В третьей главе разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и осуществляется оценка их 

эффективности. 

В заключении изложены результаты исследования, сформулированы основные 

выводы и рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

играет важную роль и необходим, буквально, каждому предприятию, вне 

зависимости от его масштаба, вида деятельности и формы собственности. 

Обладая полной и достоверной информацией о значимых характеристиках и 

показателях текущей деятельности предприятия, можно выработать уверенные 

управленческие решения, найти пути повышения конкурентного уровня и 

определить возможность привлечения инвестиций для обеспечения качественного 

развития в будущем. 

Актуальность исследования, в проведении анализа-финансово хозяйственной 

деятельности заключается в том, чтобы своевременно выявить и устранить 

недостатки текущего состояния предприятия, разработать тактику и стратегию его 

функционирования, определить резервы для улучшения его финансового 

состояния и повышения эффективности. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие ООО «Барт». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

финансово-хозяйственная деятельность предприятия ООО «Барт». 

Цель исследования выпускной квалификационной работы − проведение 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Барт» и 

разработка мероприятий по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

− рассмотреть теоретические основы, значение, виды, этапы и методы оценки 

финансово-хозяйственной деятельности; 

− дать характеристику предприятию ООО «Барт»; 

− провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Барт»; 

− оценить уровень экономической эффективности деятельности предприятия; 
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− разработать рекомендации по совершенствованию финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия; 

− оценить эффективность реализации предложенных мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных экономистов по теории анализа финансовой-хозяйственной 

деятельности предприятия, в частности работы таких исследователей, как В.И. 

Бариленко, Б.И. Герасимова, С.А. Ершовой, Г.В. Савицкой, Н.И. Усика, Д. Стоуна, 

К. Хитчинга, а также нормативные и законодательные акты. 

Информационную базу для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия составила бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Барт» за период 2017 – 

2019 гг. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные и 

экономически обоснованные мероприятия по совершенствованию финансово- 

хозяйственной деятельности ООО «Барт» могут быть применены в практической 

деятельности предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие анализа финансово-хозяйственной деятельности, его значение и 

задачи 

Анализ финансовой деятельности организации представляет собой 

исследование финансового состояния и финансовых результатов предприятия по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в следствие чего определяется 

положение предприятия на рынке относительно прошлых, текущих и 

перспективных условий существования, определяется эффективность 

использования экономических ресурсов и величины производственного 

потенциала. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия дает объективную 

оценку и обоснование бизнес-планов, выявляет положительные и отрицательные 

факторы в процессе деятельности предприятия, раскрывает тенденции повышения 

эффективности функционирования предприятия, определяет его 

неиспользованные резервы, с целью принятия оптимальных управленческих 

решений [8]. 

Именно принятие правильных управленческих решений имеет важное значение 

в современных условиях, насыщенного и быстроменяющегося рынка, но также 

стоит не забывать об аналитических исследованиях и построении точных расчетов, 

проводить глубокий и всесторонний анализ как хозяйственной деятельности, так и 

внешнего окружения, вследствие недопущения ощутимых материальных потерь. 

Анализ финансовой деятельности можно рассмотреть в двух аспектах: в 

широком и узкопрофессиональном смысле [57]. 

Макроэкономический уровень изучает экономические явления и процессы на 

уровне мировой и национальной экономики и ее отдельных отраслей. 

В текущей ситуации на рынке, происходит развитие анализа, прежде всего, на 

микроуровне, т. е. уровне отдельных предприятий и их структурных 

подразделений. 
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С помощью анализа финансовой деятельности предприятия можно выявить 

потребность в материальных, трудовых и финансовых ресурсах, оценить 

ожидаемые результаты по выпуску продукции или оказанию услуг, определить 

себестоимость, а также прибыль и рентабельность [80]. 

К основным функциям анализа хозяйственной деятельности относятся [16]: 

− всестороннее изучение характера экономических законов и установление 

закономерностей происходящий явлений в деятельности предприятия; 

− контроль за выполнением планов и принятия управленческих решений; 

− поиск путей и резервов увеличения эффективности производства; 

− осуществление оценки результатов деятельности организации, 

затрагивающее выполнение планов; 

− поиск мероприятий, направленных на использование обнаруженных 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Основные вопросы, на которые необходимо ответить при проведении анализа 

финансово-хозяйственной деятельности [18]: 

1. Куда вложены финансовые ресурсы предприятия и какова структура 

имущества предприятия? 

2. Откуда получены финансовые ресурсы и какова их структура? 

3. Насколько эффективно работает предприятие? 

Таким образом, основная цель проведения анализа заключается [61]: 

− в выявлении сильных и слабых сторон деятельности предприятия; 

− повышении эффективности работы; 

− поиске резервов для дальнейшего его улучшения. 
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Установление закономерностей и тенденций экономических явлений и 
процессов в конкретных условиях деятельности. 

Определим основные задачи анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

которые будут рассмотрены на рисунке 1. 

 
 

Контроль над выполнением утвержденных планов и управленческих 
решений. 

 

Контроль за экономным использованием ресурсов производства. 
 

Изучение влияния внутренних и внешних факторов на результаты 
хозяйственной деятельности. 

 
Поиск резервов с целью повышения эффективности 
функционирования предприятия. 

 

Разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов. 
 

Рисунок 1 – Задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 
 

Важнейшей задачей предприятия при нынешней рыночной экономике, является 

обеспечение устойчивого финансового состояния. 

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд 

преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения 

кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров [22]. 

Оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении. 

Финансовая устойчивость предприятия определяет конкурентоспособность 

компании, дает оценку, в какой мере гарантированы финансовые интересы самого 

предприятия и его партнеров, и создает ему репутацию солидного делового 

партнера. 

Обоснование принятых управленческих решений, утверждение 
текущих и перспективных планов развития предприятия. 
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Финансовая устойчивость предприятия – финансовое состояние предприятия, 

при котором оно способно функционировать и развиваться, иметь стабильное 

превышение доходов над расходами, гарантировать постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность, сохраняя при этом 

минимальный уровень предпринимательского риска [10]. 

Составляющие финансовой устойчивости рассмотрены на рисунке 2. 
 
 

 
Рисунок 2 – Составляющие финансовой устойчивости предприятия 

 

Для того чтобы провести анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

необходимо руководствоваться следующими принципами, в соответствии с 

методологией [35]: 

− база для анализа должна основываться на государственном подходе. Этот 

принцип одинаково применяется как при оценке государственных 

экономических явлений или процессов, так и результатов хозяйствования 

конкретного предприятия. Осуществляя оценку определенных моментов 

экономической жизни, следует постоянно учитывать соответствие этих 

моментов законодательству [42]; 
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− научный характер анализа. Анализ хозяйственной деятельности должен быть 

основан на положениях теории познания. 

Также при проведении анализа следует основываться на требованиях законов 

развития экономики производства, применять достижения научно-технического 

прогресса и использовать новейшие методы для исследования экономики; 

− комплексность. Предполагает охват всех сторон деятельности организации; 

− системный подход. Каждый анализируемый объект должен рассматриваться 

с точки зрения динамической систем [30]; 

− объективность, конкретность, точность. Вся информация, которое 

используется при осуществлении анализа деятельности предприятия, должна 

быть достоверной проверенной и реально отражать факты; 

− действенность. Проведение анализа дает возможность своевременно выявить 

недостатки и упущения в работе организации; 

− регулярность. Проведение анализа должно проводиться планомерно, 

систематически, а не от случая к случаю; 

− оперативность. Анализ должен осуществляться быстро, четко; 

− эффективность. Затраты на проведение анализа хозяйственной деятельности 

должны быть оправданы и давать положительный эффект. 

Таким образом, можем смело заявить, что: 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, позволяет объективно 

оценить финансовые результаты деятельности предприятия, определить влияние 

внешних и внутренних факторов, сформировать стратегию и тактику финансово- 

хозяйственной деятельности, и свести к минимуму негативные факторы 

воздействия [65]. 

В том случае, если предприятие ограничено в расширении своего ресурсного 

потенциала, то анализ внутренних возможностей и ресурсов должен помочь в 

планировании деятельности предприятия, и стать отправной точкой для 

рационального использования капитала. 
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1.2 Виды, этапы, особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Для того чтобы провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, необходимо воспользоваться методологическими советами для его 

выполнения. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности включает в себя следующие 

этапы: 

Подготовительный этап направлен на планирование аналитической работы, 

имея организационный характер. 

Составление комплексного плана аналитической работы [48]: 

− установление цели и задач, выбор объектов анализа, в соответствии с 

которыми можно получить подробную информацию в ходе исследования; 

− ознакомление с результатами анализа деятельности предприятия, если он 

был проведен ранее, и диагностика ранее допущенных ошибок; 

− постановление конкретных сроков проведения анализа работы; 

− утверждение исполнителей и наделение каждого из них обязанностями для 

проведения анализа; 

− определение методики анализа. 

Подбор и систематизация необходимых источников информации, 

характеризующих объект анализа. 

На основном этапе работы осуществляется [54]: 

− сбор и подготовка информации, проверка ее достоверности; 

− структурирование и систематизация накопленных материалов и заполнение 

аналитических таблиц по полученным данным; 

− определение возможных причин отклонения фактических результатов от 

плановых показателей отчетного года или показателей прошлых лет, 

сравнение показателей успешных предприятий и отрасли в целом; 

− анализ развития объекта анализа; 
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− осуществление факторного анализа. Изучение влияния факторов на 

изменение объекта анализа и его результатов; 

− оценка эффективности деятельности предприятия, рассмотрение основных 

положительных и отрицательных сторон его деятельности, выявление 

неиспользованных резервов и перспектив в сфере трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов. На данном этапе разрабатываются мероприятия по 

использованию выявленных резервов. 

Заключительный этап анализа систематизирует полученные результаты и дает 

обоснование принятия новых управленческих решений для ведения более 

эффективной деятельности предприятия. 

Заключительный этап включает [66]: 

− итоговую оценку деятельности предприятия и обобщает полученные 

результаты анализа; 

− предопределение основы для принятия надлежащих и обоснованных 

управленческих решений по результатам анализа; 

− формирование пояснительной записки к отчету анализа, на основании 

полученных выводов и предложений; 

− разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

выявленных резервов; 

− назначение ответственных лиц за выполнение принятых решений. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности должен проводиться с учетом 

наиболее полного и всестороннего исследования, сохраняя при этом минимальный 

уровень затрат на его проведение. 

В целях экономичности и эффективности аналитического исследования, 

должны быть задействованы новейшие передовые технологии и методики анализа 

с оптимальными методами хранения и сбора информации. 
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Рассмотрим этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

схематично изображенных на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Этапы финансово-хозяйственной деятельности 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности имеет следующие особенности 

[32]: 

− при проведении аналитической работы, необходимо использовать плановые, 

учетные и отчетные показатели; 

− в целях правильной оценки влияния различных факторов на исследуемые 

показатели, необходимо выбирать определенные единицы измерения: 

натуральные, условно натуральные, стоимостные и трудовые единицы. При 

этом разрешается совмещать и применять различные единицы измерения 

одновременно [70]; 



17  

− вовремя проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

необходимо определить причины отклонения от утвержденных нормативов, 

изучить факторы, влияние которых сказалось на конечные результаты 

деятельности предприятия. 

Классификация анализа финансово-хозяйственной деятельности соответствует 

отраслевому, временному, пространственному, функциональному признакам, 

периодичности проведения, объектам управления, методике исследования, 

полноте охвата объектов, содержанию программы, потребителям анализа. 

Рассмотрим каждый вид направления анализа в отдельности: 

1) по отраслевому принципу: 

− межотраслевой – основывается на теории и методологии анализа 

хозяйственной деятельности [6]; 

− отраслевой − учитывается отдельная отрасль экономики. 

2) по признаку во времени анализ делится на: 

− текущий − используется на основании информации о современном состоянии 

предприятия, проводится постоянно; 

− предварительный (прогнозный) − проводится в целях прогнозирования 

будущих событий, с целью оценки нежелательных результатов. Является 

основой для составления планов и обоснования принятия новых 

управленческих решений [35]; 

− последующий (ретроспективный) – проводится на заключительном этапе, 

после совершения всех хозяйственных операций. Используется для 

объективной оценки результатов деятельности предприятия и выявления 

неиспользованных резервов. 

3) по признаку «субъект анализа»: 

− внутренний – анализ деятельности исследуемого предприятия. Предназначен 

для ограниченного круга лиц, с целью управления производственной, 

коммерческой и финансовой деятельностью [58]; 
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− внешний – анализ, предназначенный для широкого круга лиц. Проводится на 

основе финансовой и статистической отчетности: банками, финансовыми 

органами, акционерами, инвесторами. 

4) по пространственному признаку: 

− внутрихозяйственный анализ – изучается деятельность данного 

исследуемого предприятия и его подразделений. Сравниваются основные 

показатели его деятельности; 

− межхозяйственный анализ – сравниваются показатели деятельности 

предприятия с показателями двух или более предприятий, с его 

конкурентами [15]; 

− горизонтальный (временной) анализ – изучаются финансовые показатели во 

времени. Сравнивается каждая позиция отчетности с предыдущим периодом; 

− вертикальный (структурный) анализ – изучаются структуры финансовых 

показателей и соотношения их элементов (удельные значения каждого 

показателя в их сумме); 

5) по функциональному признаку (объектам управления) разделяют: 

− финансовый анализ – изучается конкретное предприятие, анализируется его 

финансовые результаты и финансовое состояние, в целях выявления 

резервов повышения его финансовой устойчивости [77]; 

− управленческий анализ – происходит изучение информации, в целях 

планирования, контроля, совершенствования технологии производства и 

принятия оптимальных управленческих решений; 

− инвестиционный анализ – проводится в целях создания программы и оценки 

эффективности инвестиционной деятельности; 

− социально-экономический анализ – изучение социальных и экономических 

процессов, определение степени влияния на экономические результаты 

хозяйственной деятельности [56]; 
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Рассмотрим виды анализа финансово-хозяйственной деятельности на рисунке 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности 
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1.3 Методы и критерии оценки финансово-хозяйственного состояния 

предприятия 

В условиях рыночной экономики каждому предприятию необходимо проводить 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, в целях ретроспективного и 

перспективного исследования производственно-коммерческой, финансово- 

хозяйственной и другой деятельности. 

Это позволяет определит свое «финансовое здоровье», финансовую 

устойчивость, а также платежеспособность и эффективность деятельности, 

принять оптимальные управленческие решения, определить слабые места и 

внутрихозяйственные резервы. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является частью общего 

финансово-экономического анализа организации и требует применения тех или 

иных методик оценки финансово-хозяйственной деятельности. 

Методика проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности 

представляет конкретную систему правил и требований, используемых для 

определения финансово-хозяйственного состояния предприятия и наиболее 

целесообразного выполнения аналитической работы. 

На текущий момент, пока еще не существует общепринятой методики анализа 

деятельности предприятия, однако по всем признакам процедура оценки имеет 

схожесть. 

Любая методика анализа включает следующие элементы: 

− цель и задачи анализа; 

− объект анализа; 

− систему показателей, с помощью которых будет проводиться анализ; 

− источники данных, на основании которых будет проводиться анализ; 

− организацию анализа и подбор технических средств; 

− оформление результатов анализа [13]. 
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Анализ должен быть простроен от сложного комплекса – к составляющим его 

элементам [25]. То есть рассматривается принцип от «общего к частному», 

определяя результат, и то к чему он приведет в дальнейшем. 

Выделим основные особенности анализа: 

− использование системы определенных экономических показателей, 

которые всесторонне характеризуют деятельность предприятия; 

− выявление возможных причин изменения данных показателей; 

− выявление и изучение взаимосвязей между показателями. 

На успешность анализа могут повлиять различные факторы: 

1) необходимо определиться с программой анализа, еще до начала выполнения 

аналитического исследования. Проработать макеты аналитических таблиц, 

выявить алгоритм расчета основных экономических показателей, 

определиться с источниками используемой информации; 

2) при проведении сравнения аналитических показателей с предыдущим 

периодом, с планом и со среднеотраслевыми показателями, необходимо 

тщательно анализировать любые отклонения от нормативных или плановых 

значений показателей [53]; 

3) иметь обоснованность используемых в совокупности критериев, как 

количественных, так и качественных, определяя роль каждого из 

показателей, объясняя логику построенной системы. 

Во время исследования решается следующий ряд аналитических задач [79]: 

− осуществляется предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

− дается оценка финансовой устойчивости организации; 

− характеризуются внеоборотные и оборотные активы предприятия; 

− анализируется рентабельность и прибыль; 

− характеризуются заемные и собственные средства; 

− разрабатываются мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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В целях корректного и правильного исследования необходимо 

руководствоваться одним из главных условий − обладать качественной и 

достоверной аналитической информацией. 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, согласно 

методике, включают следующие блоки анализа [7]: 

1) анализируются основные технико-экономические показатели; 

2) оценивается финансовое положение предприятия и его изменения за 

отчетный период; 

3) анализируется финансовая устойчивость предприятия; 

4) анализируется ликвидность баланса; 

5) анализируется деловая активность; 

6) анализируется платежеспособности предприятия; 

7) анализируется рентабельность предприятия. 

При проведении анализа используют различные методы исследования. 

Среди основных методов финансового анализа можно выделить следующие: 

1) горизонтальный анализ – исследует все изменения, которые происходят в 

статьях бухгалтерского баланса в разные периоды, изучается их динамика. 

Каждую позицию сравнивают с аналогичной позицией прошлых периодов 

(отчетного периода – год, квартал, месяц и т. д.). Отличительными 

аналитическими показателями в данном анализе будут: темп роста и темп 

прироста [17]; 

2) вертикальный (структурный) анализ предназначен для изучения структуры 

баланса путём расчёта удельного веса его отдельных статей в общей валюте 

баланса или в разрезе основных групп статей, которые приводятся в 

процентах к его итогу. Процентный показатель рассчитывают путем деления 

каждой строчки по анализируемому году на валюту баланса и умножения на 

100 % [47]. 

Анализ динамики структуры показателей позволяет не только отслеживать, но 

и прогнозировать структурные изменения в составе активов и пассивов баланса, 
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например, что произошло с оборотными средствами компании, дебиторской, 

кредиторской задолженностью по сравнению с предыдущими годами. 

3) трендовый анализ – при этом методе каждый показатель сравнивают с 

показателями, полученными ранее, получают картину в динамике, 

определяют тренд. С помощью тренда формируют прогноз значения 

показателей в будущем, создается перспективный прогнозный анализ [43]; 

4) анализ финансовых коэффициентов – при этом методе на основе финансовой 

отчетности, вычисляются показатели, характеризующие различные стороны 

финансового состояния предприятия [69]. 

Наиболее значимыми с точки зрения оценки финансовых аспектов 

деятельности предприятия являются показатели: 

– рентабельности; 

– ликвидности; 

– финансовой устойчивости; 

– деловой активности [3]. 

Относительные величины являются основными в процессе изучения динамики 

каких-либо явлений [71]. На их основе можно построить временные ряды, которые 

характеризуют изменение какого-либо показателя во времени (по отношению к 

базисному показателю, принятому за 100%). 

Анализ финансовых коэффициентов позволяет избежать искажения 

результатов анализа в случае высоких инфляционных темпов. И дает предпосылку 

к тому, в каком направлении развиваться дальше данному предприятию. 

5) сравнительный анализ – при этом методе одновременно производят оценку 

как производственных подразделений компании (цехов, подразделений), так 

и сравнивают каждый полученный показатель с аналогичными показателями 

конкурентов, средним по отрасли. 

6) факторный анализ – при этом методе анализируются отдельные факторы 

(причины), которые позволяют определить влияние на результативный 

показатель, с помощью математических (интегральных) приемов [62]. 
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Показатели, используемые при проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, представляют собой совокупность аналитической информации, 

которая приведена в цифровом виде. 

Показатели должны быть простыми и понятными, помогать пользователям, 

изучающим отчет по финансовой устойчивости предприятия решать вопрос о 

дальнейшем сотрудничестве с данным предприятием. 

Перечень показателей для более объективного отражения тенденции 

финансового состояния формируется каждым предприятием самостоятельно. 

Рассмотрим каждый показатель в отдельности: 

Финансовая устойчивость – степень платежеспособности предприятия, 

определяющая наличие денежных средств, для стабильности и эффективности 

деятельности предприятия [52]. Оценка финансовой устойчивости дает 

возможность оценить степень независимости предприятия от своих долгов и 

обязательств. 

Рассмотрим абсолютные и относительные показатели: 

1) коэффициент автономии (независимости, собственности) определяется как 

отношение величины собственного капитала и величины валюты баланса: 

Ка  
СК 

, (1) 
ИБ 

 

где СК − собственный капитал предприятия; 

ИБ − итог (валюта) баланса. 

Коэффициент автономии отражает степень финансовой независимости 

предприятия от заемных источников средств. Характеризует зависимость 

предприятия от заемных денежных средств кредиторов и инвесторов, а также 

отражает способность своевременно и в полном объеме исполнять свои 

обязательства [78]. 

Нормальным в мировой практике считается значение 0,5 (т. е. 50%), это 

рекомендованная величина для балансирования между финансовой 

неустойчивостью и нерациональным использованием денежных средств. 
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Более низкое значение этого показателя может угрожать интересам 

собственников предприятия, кредиторов и банков. 

2) коэффициент соотношения заемных и собственных средств – данный 

коэффициент характеризует финансовую устойчивость предприятия и 

отражает, сколько заемных средств предприятие привлекло на один рубль 

собственных средств, вложенных в активы [76]. 

Рассчитывается по формуле: 
 

Кзс 
ЗК 

, (2) 
СК 

 

где Кзс − коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал. 

Чем ниже значение показателя, тем выше финансовая устойчивость и 

независимость предприятия от заемного капитала и обязательств. 

3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 

характеризует степень обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, необходимыми для финансовой устойчивости 

организации [19]. 

Коэффициент рассчитывается как отношение разницы собственных средств и 

скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов. 

Рассчитывается по формуле: 

Кcoc  
CK  BA 

, (7) 
OA 

 

где КСОС – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 
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4) «коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственных оборотных средств находится в мобильной форме, 

позволяющей  предприятию  относительно   свободно   маневрировать 

ими». [2] 

Рассчитывается по формуле: 
 

Kм  
СОС 

, (8) 
СК 

 

где Км – коэффициент маневренности; 

COC – собственные оборотные средства; 

CК – собственный капитал. 

Отрицательный коэффициент маневренности собственных средств означает 

низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в 

медленно реализуемые активы, а оборотный капитал формировался за счет 

заемных средств. 

5) коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками – 

показывает, какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных 

источников [60]. 

Рассчитывается по формуле: 
 

Koзoз  
СK  BA 

 (9) 
Запасы 

 

где Косс – коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками; 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами должен изменятся в пределах 0,6 – 0,8, т. е. такое количество запасов 

компании формируют из собственных источников [34]. 

6) коэффициент концентрации собственного капитала − доля активов 

организации, которые предприятие способно покрыть за счет собственного 
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капитала. В свою очередь, оставшаяся часть активов покрывается за счет 

заемных средств. 

Рассчитывается по формуле: 
 

Kккс  
СK  резервы 

, (10)
 

Активы 
 

где Ккск – коэффициент концентрации собственного капитала; 

CК – собственный капитал; 

Нормативный показатель коэффициента концентрации собственного капитала 

выше 0,5% [46]. 

7) коэффициент финансовой устойчивости − показывает способность 

предприятия устойчиво финансировать производственный процесс в 

долгосрочной перспективе. Данный коэффициент оценивает степень 

зависимости предприятия от заемщиков [26]. 

Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по формуле: 
 

Кфу  
СK  ДО 

, (11) 
А 

 

где СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

А – активы. 

Если величина коэффициента колеблется в пределах 0,8 – 0,9 и есть тенденция 

к росту, то финансовое положение организации устойчиво [64]. 

Одним из показателей оценки, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является платежеспособность. 

Платежеспособность – способность предприятия своевременно  погашать 

свои платежные обязательства в полном объеме и в установленный срок. Оценка 

платежеспособности осуществляется на основе ликвидности баланса. Существует 

несколько видов коэффициентов ликвидности [40]. 

Рассмотрим каждый в отдельности: 
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1) коэффициент текущей ликвидности − показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. 

Коэффициент высчитывается по формуле: 
 

Ктл  
OA 

, (12) 
KO 

 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое нормативное значение − от 1,5 до 2 [69]. 

Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в 

срочном порядке. 

Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, − предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала. 

2) коэффициент абсолютной ликвидности (мгновенной) − показывает, какая 

доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных 

средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т. е. 

абсолютно ликвидными активами [59]. 

Является наиболее жестким критерием ликвидности организации. 

Коэффициент высчитывается по формуле: 

 

Кабс.л. 
ДС  КФВ 

, (13)
 

KO 
 

где Кабс.ликв. – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Чем выше коэффициент, тем выше платежеспособность компании. 
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3) коэффициент срочной ликвидности − является одним из важных финансовых 

коэффициентов, который показывает, насколько возможно будет погасить 

текущие обязательства, если положение станет критическим. 

Рассчитывается по формуле: 
 

 

Kс.л. 
ДС  КФВ  ДЗ 

, (14)
 

КО 
 

где Ксроч.ликв. – коэффициент срочной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КО – краткосрочные обязательства. 

4) коэффициент общей ликвидности − показывает способность предприятия 

погашать все краткосрочные и долгосрочные финансовые обязательства 

перед кредиторами за счет всех активов [29]. 

Рассчитывается по формуле: 
 

Kо.л. 
ОА 

 
 

Обязательства 
, (15) 

 

где Кобщ.ликв. – коэффициент общей ликвидности; 

ОА – оборотные активы. 

Рекомендуемым показателем считается значение коэффициента от 1 до 2. 

На финансовую устойчивость предприятия существенное влияние оказывает 

его деловая активность, и выражается в скорости оборачиваемости его средств [81]. 

Рассмотрим каждый из них в отдельности: 

1) коэффициент оборачиваемости активов − характеризует скорость оборота 

всех мобильных средств предприятия, независимо от источников их 

финансирования, а также показывает, сколько раз за отчетный период 

совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в 

виде прибыли и сколько денежных единиц реализованной продукции 
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принесла каждая денежная единица активов [51]. Коэффициент 

оборачиваемости активов рассчитывается по формуле: 

Kо.А.  
Выручка 

, (16) 
Активы 

 

где Коб.А – коэффициент оборачиваемости активов. 

Увеличение значения коэффициента оборачиваемости активов говорит о 

положительной динамике и эффективном использовании имеющихся активов. 

2) фондоотдача – (коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов) – 

данный показатель отражает эффективность использования основных 

средств предприятия, а также для сравнения эффективности использования 

основных фондов на предприятиях одной отрасли [24]. 

Рассчитывается по следующей формуле: 
 

Фо  
Выручка 

, (17) 
ВА 

 

где Фо – фондоотдача; 

ВА – внеоборотные активы. 

Фондоотдача характеризует объем продукции, приходящийся на 1 рубль, 

вложенный в основные фонды. 

3) фондоемкость – (обратный показатель фондоотдачи) – показывает, какая 

сумма основных средств приходится на каждый рубль готовой продукции и 

определяется отношением среднегодовой стоимости внеоборотных активов 

к выручке [68]. Рассчитывается показатель по формуле: 

 

Фе 
ВА 

 
 

Выручка 
, (18) 

 

где Фе – фондоемкость; 

ВА – внеоборотные активы. 

Чем меньше этот показатель, тем лучше используется оборудование 

предприятия. В случае, когда фондоемкость возрастает, а фондоотдача падает, это 
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может означать, что производственные мощности используются нерационально и 

недозагружены, тогда необходимо начать поиск дополнительных резервов [75]. 

4) «коэффициент оборачиваемости оборотных активов − показывает, 

интенсивность использования оборотных средств в организации и сколько 

раз она использовала средний имеющийся остаток оборотных средств за 

анализируемый период» [4]. Рассчитывается коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов по формуле: 

Коб.ОА  
Выручка 

, (19) 
ОА 

 

где Коб.ОА. − коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

ОА – оборотные активы. 

Снижение коэффициента говорит об относительном увеличении 

производственных запасов и незавершенного производства или о снижении спроса 

на готовую продукцию. 

Если Коэффициент оборачиваемости оборотных активов больше 1, 

предприятие можно считать рентабельным. 

5) коэффициент оборачиваемости собственного капитала − показывает 

скорость оборота собственного капитала или активность средств, которыми 

рискуют акционеры. Отражает сколько выручки приносит 1 рубль 

собственного капитала [33]. Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала определяется как отношение объема реализации к среднегодовой 

стоимости собственного капитала 

Рассчитывается по формуле: 
 

Коб.СК   
Выручка 

, (20) 
СК 

 

где Коб. СК − коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

СК – собственный капитал. 
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6) «коэффициент оборачиваемости запасов – отражает скорость, с которой 

запасы материалов производятся и отпускаются со склада предприятия за 

некоторый период времени». [7] 

Определяется отношением себестоимости проданных товаров к среднегодовой 

величине запасов. Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по 

следующей формуле: 

Коз. 
РП 

 
 

Запасы 
, (20) 

 

где Коз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

РП – реализованная продукция. 

7) «коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности − измеряет 

скорость оплаты дебиторской задолженности предприятия, насколько 

быстро предприятие получает оплату за проданные товары (выполненные 

работы) от своих покупателей и заказчиков» [6]. 

Рассчитывается по формуле: 

Кодз  
Выручка 

, (21) 
ДЗ 

 

где Кодз − коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Динамика этого показателя зависит от кредитной политики предприятия и 

контроля своевременности поступления оплаты. 

8) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – отражает 

скорость погашения организацией своей задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками [36]. 

Рассчитывается по формуле: 

Кокз  
Себестоимость 

, (22)
 

КЗ 
 

где Кокз − коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

КЗ – кредиторская задолженность. 
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Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности указывает на быстрое 

погашение предприятием своего долга перед кредиторами. 

Рассмотрим коэффициенты рентабельности предприятия. 

Коэффициенты рентабельности отражают степень эффективности деятельности 

предприятия. 

Чем выше коэффициенты рентабельности, тем результативнее используются 

ресурсы предприятия. 

1)  коэффициент рентабельности продаж − показывает, какую сумму прибыли 

получает предприятие с каждого рубля проданной продукции [28]. 

Данный показатель характеризует главный аспект работы компании − 

реализацию основной продукции и дает возможность объективно взглянуть на 

состояние дел предприятия. 

Рассчитывается по формуле: 
 

Крп. 
ЧП 

 
 

Выручка 
, (23) 

 

где Крп. − коэффициент рентабельности продаж; 

ЧП – чистая прибыль. 

2) «коэффициент рентабельности продукции – это отношение общей суммы 

прибыли к издержкам производства и реализации продукции (относительная 

величина прибыли, приходящейся на 1 руб. текущих затрат)» [8]. Этот 

показатель можно рассчитывать по предприятию и по отдельным 

подразделениям или видам продукции. Является одним из самых важных 

показателей деятельности, поскольку дает оценку эффективности 

деятельности предприятия. Рентабельность продукции рассчитывается по 

формуле: 

Крент.пр. 
Пр. 

 
 

Себестоимость 
, (24) 

 

где Крпр − Коэффициент рентабельности продукции; 

Пр. – прибыль. 
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3) коэффициент рентабельности активов − отражает величину прибыли на 

единицу стоимости капитала, а также характеризует степень эффективности 

использования имущества предприятия [50]. 

Коэффициент рентабельности активов определяется отношением чистой 

прибыли к сумме активов. Рассчитывается по формуле: 

Кр.акт  
ЧП 

, (25) 
А 

 

где КрА − Коэффициент рентабельности активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

A – активы. 

4) коэффициент рентабельности собственного капитала показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости 

собственного капитала. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала определяется 

отношением чистой прибыли от реализации к среднегодовой стоимости 

собственного капитала [27]. 

Рассчитывается по формуле: 

Kр.СК   
ЧП 

, (26) 
СК 

 

где КрСК − Коэффициент рентабельности собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

CK – собственный капитал. 

Важность коэффициента рентабельности собственного капитала для 

предприятия определяется тем, что для акционеров компании при расчете данного 

коэффициента становится ясным, сколько собственник получит с рубля 

инвестиций в предприятие [67]. 
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1.4 Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта проведения 

оценки финансового состояния предприятия 

Для повышения эффективности деятельности предприятия, необходимо 

выбрать соответствующий оптимальный набор показателей, которые наиболее 

полно отражают финансовое состояние и возможности организации. 

Для этого необходимо рассматривать не только уже имеющиеся отечественные 

методики проведения анализа, но и стоит обратиться к методикам проведения 

анализа, используемых за рубежом, что может быть выгодно, для предприятий, 

работающих на международном рынке. 

В целях обоснования своих финансовых управленческих решений, 

предприятиям, работающим на международном рынке, необходимо 

воспользоваться как зарубежными, так и отечественными методиками проведения 

анализа, что позволит выстроить эффективный бизнес с иностранными 

партнерами. 

Более того, такой анализ требуется отечественным предприятиям при 

составлении отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), без которой сегодня практически невозможно привлечь зарубежный 

капитал. 

Исходя из этого, проведем сравнительный анализ российских и зарубежных 

подходов к оценке финансового состояния организации. 

Относительная оценка финансовой устойчивости предприятия, посредством 

применения ряда финансовых коэффициентов среди зарубежных предприятий, так 

и российских организаций, пользуется большой популярностью. 

На практике в России и зарубежных странах применяются отдельные методы 

финансовой отчетности. 

К наиболее значимым относятся методы [37]: 

− коэффициентный; 

− вертикальный; 

− горизонтальный; 
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− факторный; 

− трендовый. 

Формы финансового анализа предприятий также имеют схожесть между 

российской и западной практикой. 

Среди них выделяют: 

− перспективный анализ − позволяет оценить перспективу и современное 

состояние имеющихся ресурсов для проведения достоверности финансовых 

планов [23]; 

− ретроспективный анализ − происходит формирование выводов о финансовом 

состоянии организации и его динамике; 

− план-фактный анализ − сравнение факторов, оказавших влияние на 

отклонение отчетных показателей от плановых [44]. 

В зарубежной практике используется коэффициентный анализ и проводится по 

отдельным направлениям деятельности предприятий. Благодаря этому, можно 

проанализировать любое предприятие в независимости от его масштаба и 

деятельности, вследствие чего возможно дать точную оценку его эффективности и 

прибыльности. 

Рассмотрим основные направления анализа, отечественных и зарубежных 

авторов и отразим в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные направления анализа финансового состояния отечественных 

и зарубежных авторов 

Автор Направления анализа 

Зарубежные ученые 

Д. Стоун, К. Хитчинг Д. Стоун, К. Хитчинг выделяют следующие составные 

части анализа: «платежеспособность, структура 

активов и пассивов, деловая активность, 

оборачиваемость, эффективность использования 

капитала, инвестиции». 
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Окончание таблицы 1 
 

Автор Направления анализа 

Р. Брейли, С. Майерс Р. Брейли, С. Майерс рассматривают такие показатели, 

как: финансовая зависимость, ликвидность, 

рентабельность, рыночная активность; 

Дж. К. Ван Хорн Дж. К. Ван Хорн дают представление о структуре и 

динамике имущества предприятия, ликвидности, 

соотношения денежного потока и задолженности, 

соотношения собственного капитала и задолженности, 

а также степени покрытия процентных платежей 

прибылью. 

Отечественные ученые 

А.Д. Шеремет «Финансовое состояние предприятия выражается в 

соотношении структур его активов и пассивов, т. е. 

средств предприятия и их источников» [9]. В частности, 

рассматривают анализ структуры активов и пассивов, 

анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности 

активов и баланса, диагностику платежеспособности. 

Г.В. Савицкая «Экономическая категория, которая отображает 

состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта к саморазвитию на 

фиксированный момент времени» [11]. Рассматривает: 

анализ источников формирования капитала, анализ 

размещения капитала и оценку имущественного 

состояния, анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала, анализ финансовой 

устойчивости, анализ платежеспособности и 

диагностика риска банкротства. 

В.В. Ковалев Структурный анализ активов и пассивов 

Анализ финансовой устойчивости 

Анализ ликвидности и платежеспособности [38]. 
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Рассмотрим различия российских и зарубежных показателей ликвидности в 

таблице 2 [31]. 

Таблица 2 – Различия российских и зарубежных показателей ликвидности 
 

Наименование показателя Российский расчет Зарубежный расчет 

Показатели ликвидности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые вложения) / Краткосрочные 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные активы / 

/ Краткосрочные обязательства 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 

вложения + Краткосрочная дебиторская 

задолженность) / Краткосрочные обязательства 

Чистый оборотный капитал к 

активам 

 
– 

Чистый оборотный капитал / 

/Активы 

Интервальная 

Оценка 

 
– 

(Денежные средства + 

+ Краткосрочные финансовые 

вложения + Краткосрочная 

дебиторская задолженность) / 

/ расходы от операций 

(себестоимость, 

коммерческие и 

управленческие) / 365 

Рассмотрим различия российских и зарубежных показателей рентабельности в 

таблице 3. 

Таблица 3 − Различия российских и зарубежных показателей рентабельности 
 

Наименование показателя Российский расчет Зарубежный расчет 

Показатели рентабельности 

Прибыль Прибыль от продаж 

или чистая прибыль 

Чистая прибыль, EBIT, 

EBT 
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Окончание таблицы 3 
 

Наименование показателя Российский расчет Зарубежный расчет 

Рентабельность продаж Прибыль / Выручка – 

Рентабельность активов 
Прибыль / 

/ Средняя величина активов 
– 

Рентабельность затрат Прибыль / 

/ Себестоимость 

– 

Рентабельность 

внеоборотных активов 

Прибыль / 

/ Средняя величина ВНА 

– 

Рентабельность основных 

средств 

Прибыль / 

/ Средняя величина ОС 

– 

Рентабельность оборотных 

активов 

Прибыль / 

/ Средняя величина ОА 

– 

Рентабельность заемного 

капитала 

Прибыль / 

/ Средняя величина ЗК 

– 

Рассмотрим различия российских и зарубежных показателей оборачиваемости 

в таблице 4. 

Таблица 4 − Различия российских и зарубежных показателей оборачиваемости 
 

Наименование 

показателя 

Российский расчет Зарубежный расчет 

Показатели оборачиваемости 

Коэффициент 

оборачиваемость 

внеоборотных 

активов 

Выручка от реализации 

продукции / 

/ Cумма ВНА 

Выручка от реализации 

продукции / 

/ Cтоимость основного 

капитала 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Чистая выручка (ЧВ) / 

/ Среднегодовая сумма ДЗ 

Дебиторская 

задолженность / 

/ Годовой объем продаж 
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Окончание таблицы 4 
 

Наименование 

показателя 

Российский расчет Зарубежный расчет 

Коэффициент 

оборота 

кредиторской 

задолженности (КЗ) 

ЧВ от реализации продукции / 

/ Среднегодовая сумма КЗ 

Себестоимость 

реализованных товаров / 

/ КЗ 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

(ОС) 

ЧВ от реализации продукции / 

/ Среднегодовая стоимость ОС 

Выручка от реализации 

продукции / 

/ Среднегодовая 

стоимость ОС 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Объем реализованной 

продукции за период / 

/ Средняя сумма Оборотных 

средств 

Выручка от реализации 

продукции / 

/ Текущие активы – 

– Текущие пассивы 

Таким образом, проанализировав российские и зарубежные показатели 

оборачиваемости выделим некоторые различия: 

В соответствии с зарубежным расчетом, для того чтобы оценить 

имущественное состояние предприятие, необходимо использовать коэффициенты 

оборачиваемости. 

С помощью коэффициентов оборачиваемости которых можно оценить 

эффективность средств, вложенных в производственный процесс. 

Исходя из российского расчета, оценка имущественного состояния 

предприятия проводится более глубоко и включает следующие обширные 

показатели [41]: 

− коэффициенты годности основных средств; 

− коэффициент загруженности оборотных фондов; 

− степень обеспеченности активами для ведения хозяйственной деятельности. 
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Рассмотрим различия российских и зарубежных показателей рентабельности в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Различия российских и зарубежных показателей финансовой 

устойчивости 

Наименование 

показателя 

Российский расчет Зарубежный расчет 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

Всего источников средств / 

/ Собственный капитал 

Совокупные пассивы / 

/ Совокупные активы 

Коэффициент 

финансовой 

активности 

(финансовый 

рычаг) 

 

 
Привлеченные средства / 

/  Собственный капитал 

 

 
Общая задолженность / 

/ Собственный капитал 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

Долгосрочные обязательства / 

/ Долгосрочные обязательства + СК 

Долгосрочные 

обязательства / 

/ Долгосрочные 

обязательства + СК 

Самым главным отличием российской практики от зарубежной − является 

наличие нормативных значений по каждому из коэффициентов. 

В зарубежной практике нормативные значения не используются [31]. 

В России коэффициенты ликвидности едины для всех организаций и не 

учитывают их отраслевые особенности, тогда как в мировой практике данные 

коэффициенты платежеспособности дифференцируется не только по отрасли, но и 

по подотраслям. 

К тому же нормативные значения коэффициентов в России не учитывают 

реальную ситуацию, когда большинство предприятий продолжает работать в 

ущерб себе, и имеет значительный дефицит собственных средств. 
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На наш взгляд, использование подобной практики в России может дать 

положительный результат. 

Стоит отметить, что направления, походы и содержание анализа и оценки 

финансового состояния предприятия в российской и зарубежной практике имеют 

определенную схожесть. 

Однако, в зарубежных моделях используется меньше показателей, чем в 

российских. 

Для того, чтобы иметь точное представление о финансовом потенциале 

деятельности организации, уметь правильно и четко разрабатывать стратегию и 

тактику дальнейшего развития, необходимо проводить анализ деятельности с 

учетом существующих российских и зарубежных методик. 

Это поможет улучшить финансовое состояние деятельности предприятия в 

дальнейшем. 

Выводы по разделу один 
 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были разобраны 

теоретические основы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В ходе работы были определены цели и задачи проведения финансового анализа 

предприятия. 

Было дано понятие анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

рассмотрены его основные виды. 

Раскрыты этапы и особенности, а также представлены методики проведения и 

формулы расчета основных показателей анализа. 

В заключении первого раздела приведен сравнительный анализ российских и 

зарубежных методологий проведения анализа. 



 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«БАРТ» 
 

2.1 Характеристика деятельности предприятия 
 

Бюро независимой оценки «Барт» предоставляет квалифицированные 

профессиональные услуги по оценке недвижимого имущества, бизнеса, акций, 

векселей и иных ценных бумаг, промышленного и офисного оборудования, 

товарных знаков, патентов и иной интеллектуальной собственности. 

Общество с ограниченной ответственностью «Барт» занимается 

профессиональной оценочной деятельностью с 06 марта 2003 года. До марта 2009 

г. компания была известна как ООО «Барт Бюро оценки и экспертизы». Общество 

с ограниченной ответственность «Барт» учреждено в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В таблице 6 представлены реквизиты ООО «Барт». 
 

Таблица 6 – Реквизиты ООО «Барт» 
 

Наименование реквизита Реквизиты 

Название «Барт» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Юридический адрес 454021, г. Челябинск, ул. Чичерина, 17-73 

Форма собственности Частная 

ОРГН 1097448002354, присвоен «03» апреля 2009 г. 

ИНН 7448118350 

КПП 744801001 

Дата регистрации 3 апреля 2009 года 

Регистрирующий орган ИФНС по Курчатовскому району г. 

Челябинска 

Основной вид деятельности 74.87 Предоставление прочих деловых 

услуг, не включенных в другие группировки 
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Помимо оказания услуг по оценке имущества ООО «Барт» также оказывает 

следующие услуги: 

− оценка страхового риска и убытков; 

− оценка страховой вероятности; 

− консультирование по осуществлению коммерческой деятельности и 

управлению; 

− оказание посреднических услуг при покупке, продаже и аренде. 

На данный момент ООО «Барт» имеет аккредитацию на электронных торговых 

площадках. 

Электронные торговые площадки организуют торговые процедуры для 

государственных и муниципальных заказчиков, коммерческих организаций: 

− ОАО «ЕЭТП» – Единая электронная торговая площадка (федеральная 

площадка); 

− ОАО «Электронная торговая площадка» – ОАО «Роселторг» (федеральная 

площадка); 

− ЗАО «Сбербанк-АСТ» (федеральная площадка); 

− ЭТП «РТС-Тендер» (федеральная площадка); 

− ЭТП «ММВБ» (федеральная площадка). 

Клиентами ООО «Барт» являются как физические, так и юридические лица, что 

обуславливает широкий спектр оказываемых услуг. 

Основные принципы работы организации: гарантия качественного выполнения 

больших объемов работ в сжатые сроки и за разумную цену. 

Организационня структура предпрития ООО «Барт» − линейная. 

Рассмотрим организационную структуру ООО «Барт» на рисунке 5. 
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ОЦЕНЩИК 

 

БУХГАЛТЕР 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОЦЕНКЕ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОЦЕНКЕ 

 
 

 

Рисунок 5 – Организационная структура ООО «Барт» 
 

Непосредственное руководство осуществляет директор. 

1) директор – Артемьев Борис Борисович, с 28 декабря 2007 года состоит в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Южно- 

Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов». 

Включен в состав экспертного совета НП СРО «ЮСО». Имеет диплом о 

профессиональной переподготовке «Южно-Уральского Государственного 

Университета» по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

Диплом о высшем образовании «Челябинского Государственного Технического 

Университета» по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты», квалификация: инженер-механик. Диплом о высшем 

образовании Академии труда и социальных отношений г. Москва по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит» квалификация – экономист. 

Профессиональная ответственность оценщика застрахована АО АСК 

«Инвестстрах». Стаж работы в оценочной деятельности – 15 лет; 

ДИРЕКТОР 
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2) оценщик − Хусамов Рустам Рафикович, с 26 февраля 2008 года состоит в 

Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Южно- 

Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов». 

Имеет диплом о профессиональной переподготовке «Южно-Уральского 

Государственного Университета» по программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», диплом о высшем профессиональном образовании «Челябинского 

Государственного Агроинженерного Университета» по специальности 

«Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе», 

квалификация: инженер. 

Профессиональная ответственность оценщика застрахована АО АСК 

«Инвестстрах. Стаж работы в оценочной деятельности – с 2008 г. 

Преподаватель по дисциплине «Организация оценки земли и имущества». 

Член государственной аттестационной комиссии – ФГОУСПО «Челябинский 

юридический техникум»; 

3) cпециалисты по оценке: 

− Крухмалёва Александра Евгеньевна − диплом о среднем профессиональном 

образовании «Южно-Уральский многопрофильный колледж», по 

специальности «Специалист по земельно-имущественным отношениям»; 

− Тимофеева Юлия Сергеевна − диплом о среднем профессиональном 

образовании «Южно-Уральский многопрофильный колледж», по 

специальности «Специалист по земельно-имущественным отношениям». 

Специалисты по оценке: 

− устанавливают деловые контакты и проводят переговоры с заказчиками с 

целью проведения работ по оценке объектов гражданских прав; 

− соблюдают конфиденциальность информации, полученной от заказчиков в 

ходе проведения оценки; 

− собирают и систематизируют данные для создания информационной базы 

для оценочной деятельности. 
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4) бухгалтер – Замятин Александр Григорьевич. 

Диплом о высшем профессиональном образовании «Южно-Уральского 

Государственного Университета» по специальности «Бухгалтерский учет и 

налогообложение», квалификация: бухгалтер по учету заработной платы. 

Клиентами организации являются как физические, так и юридические лица. 

Ключевыми клиентами ООО «Барт» являются: 

ПАО   «Южуралкондитер»,  ПАО  Челябинский завод   «АГРОМАШ»,  ПАО 

«Челябинское авиапредприятие», ВТБ24 (ПАО), Челябинский государственный 

педагогический   университет,  Физкультурно-спортивное  общество  профсоюзов 

«Россия» в Челябинске, национальный исследовательский университет 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Южно-Уральский государственный университет, ЗАО «Астра 

Системные Технологии», ПАО «Коркинский молочный завод», ФГУП «Сигнал», 

Сбербанк России, компания «Окна Илвер», ООО «Транс-Лизинг», челябинский 

Филиал ПАО «Балтийский Банк», челябинский филиал ПАО АКБ «Росбанк», 

челябинский Филиал ПАО НБ «Траст», ПАО «Челябинский механический завод», 

НП СРО Арбитражных Управляющих «Южный Урал», агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию, Южно-Уральская корпорация жилищного 

строительства и ипотеки, Челябинский государственный университет. 

2.2 Анализ экономических показателей деятельности предприятия 
 

Основными источниками информации при анализе финансового состояния 

предприятия являются бухгалтерский баланс (приложение А), и отчет о прибылях 

и убытках (приложение Б) [3,4]. 

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и структуры 

имущества предприятия по данным баланса [1]. 
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Баланс позволяет дать общую оценку изменения всего имущества предприятия, 

выделить в его составе оборотные и внеоборотные средства, изучить динамику 

структуры имущества. 

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности ООО «Барт» 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Динамика основных экономических показателей за 2017 − 2019 гг. 

В тысячах рублей 
 

 

Показатели 
Значение показателя Изменение 

показателя 
 

Среднегодовая 

величина 2017 2018 2019 тыс. 

руб. 

±% 

Выручка 1 194 2 547 1 983 789 166,08 1 908,00 

Себестоимость 

продаж 

1 057 2 389 1 863 806 176,25 1 769,67 

Валовая прибыль 137 158 120 -17 87,59 138,33 

Прочие расходы 36 34 36 0 100,00 35,33 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

101 124 84 -17 83,17 103,00 

Текущий налог на 

прибыль 

72 76 51 -21 70,83 66,33 

Чистая прибыль 

(убыток) 

29 48 33 4 113,79 36,67 
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Рассмотрим динамику выручки ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Динамика выручки ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 
 

В ООО «Барт» за рассматриваемый период можно наблюдать увеличение 

выручки в 2019 г. на 789 тыс. руб. или 66,08% по сравнению с базисным. 

Таким образом, на конец 2019 года размер выручки составил 1983 тыс. руб., что 

говорит о положительной тенденции. 

Динамика чистой прибыли ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. представлена на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика чистой прибыли ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 
 

В ООО «Барт» за рассматриваемый период можно наблюдать увеличение 

чистой прибыли в 2019 г. на 4 тыс. руб. или 13,79% по сравнению с базисным. 

Таким образом, на конец 2019 года размер чистой прибыли составил 33 тыс. 

руб., вследствие влияния роста выручки. 

Проведем горизонтальный анализ деятельности предприятия. Горизонтальный 

анализ позволяет выявить тенденции изменения статей актива и пассива баланса, а 

также определить, как изменились статьи актива и пассива в абсолютном и 

относительном выражении на конец анализируемого периода по сравнению с его 

началом [39]. 

В таблице 8 представлен вертикальный и горизонтальный балансы 

предприятия. 
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Таблица 8 – Вертикальный, горизонтальный балансы предприятия ООО «Барт» 
 

 
Показатели 

Значение показателя Изменения 

тыс. руб. в % к валюте 

баланса 

 
тыс. 

руб. 

 
 

±% 

2017 2018 2019 на начало 

периода 

на конец 

периода 

Актив  

I. Внеоборотные активы  

Основные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 0 0 0 0 

II. Оборотные активы        

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

20 12 0 1,181 0 -20 0,00 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

1 674 1 215 1 726 98,819 100,00 52 103,11 

Итого по разделу II 1 694 1 227 1 726 100,00 100,00 32 101,89 

Баланс 1 694 1 227 1 726 100,00 100,00 32 101,89 

Пассив  

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 10 10 10 0,590 0,579 0 100,00 

Нераспределенная прибыль 247 295 328 14,581 19,003 81 132,79 

Итого по разделу III 257 305 338 15,171 19,583 81 131,52 

IV Долгосрочные обяз-ва  

Заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обяз-ва  

Кредиторская задолженность 1 437 922 1 388 84,829 80,417 -49 96,59 

Итого по разделу V 1 437 922 1 388 84,829 80,417 -49 96,59 

Баланс 1 694 1 227 1 726 100,00 100,00 32 101,89 
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Проанализируем динамику актива и пассива баланса, представим данные в виде 

графиков. 

Рассмотрим динамику оборотных активов предприятия на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8 – Динамика оборотных активов ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 

 

Рассмотрев рисунок 8, можно наблюдать, что активы баланса предприятия 

характеризуются отсутствием внеоборотных средств, при 100% доле оборотных 

активов. 

С 2017 по 2019 гг. наблюдается рост активов предприятия на 32 тыс. руб. и 

составляет 1,89%. 

На конец периода произошло снижение объема денежных средств на 20 тыс. 
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Данный фактор является негативным, поскольку это может поставить 

предприятие в состояние неплатежеспособности и невозможности вовремя 

рассчитаться по его обязательствам. 

На увеличение активов, в рассматриваемом периоде, также оказал рост 

финансовых и других оборотных активов, а именно рост дебиторской 

задолженности на 52 тыс. руб., что составляет 3,11%. 

Данное увеличение носит негативный характер, так как такое увеличение может 

свидетельствовать о снижении платежной дисциплины заказчиков организации. 

Рассмотрим динамику пассива баланса предприятия на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9 – Динамика пассива баланса ООО «Барт» за 2017-2019 гг. 
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руб., или на 32,79%. 
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Уставный капитал организации остался на неизменном уровне и составил 10 

тыс. руб. 

Это объясняется тем, что предприятие не привлекает заемные средства, т. е. 

отсутствуют инвестиции. 

На конец 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла кредиторская задолженность 

организации с 922 тыс. руб. до 1388 тыс. руб. 

Рост задолженности произошел на 466 тыс. руб. или на 50,54%. 

Этому послужило увеличение суммы задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками, увеличение задолженности перед внебюджетным фондом и 

налоговым органом, а также рост незначительной задолженности перед 

персоналом. 

Таким образом, валюта баланса анализируемого предприятия имеет тенденцию 

к повышению. 

С 2017 г. по 2019 г. валюта баланса выросла на 1,89%, т.е. на 32 тыс. руб., и 

составила 1726 тыс. руб. в 2019 г. 

Собственный капитал предприятия возрос на 31,52%, что свидетельствует о 

повышении независимости предприятия. 

Проведем вертикальный анализ деятельности предприятия. 

Вертикальный анализ предполагает изучение соотношений разделов и статей 

баланса, их долей в итоге баланса, т. е. структуры активов и пассивов [74]. 

Цель вертикального анализа заключается в расчете удельного веса отдельных 

статей в итоге баланса и оценке его изменений [12]. 

В общей структуре активов, оборотные активы на 2019 год занимают 

абсолютную 100% долю удельного веса к итогу баланса, что характеризуется 

полным отсутствием внеоборотных средств. 
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Структура пассивов ООО «Барт» в 2019 гг. 
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Рассмотрим структуру активов предприятия ООО «Барт» в 2019 г., 

относительно итога валюты баланса, на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура активов ООО «Барт» в 2019 г. 
 

Рассмотрим структуру пассивов баланса ООО «Барт» в 2019 г., на рисунке 11. 
 

Рисунок 11 – Структура пассивов ООО «Барт» в 2019 г. 
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В пассиве баланса кредиторская задолженность на 2019 г. занимает наибольший 

удельный вес и составляет 80,42%. Удельный вес нераспределенной прибыли с 

2017 г. увеличился на 4,42% и на конец 2019 г. составил 19,00%. Уставный капитал 

остался на прежнем уровне и составляет на конец периода 0,58% к общему итогу 

валюты баланса. 

Главным критерием объективной и точной оценки финансово-экономического 

состояния предприятия являются показатели платежеспособности и ликвидности. 

Проведем анализ платежеспособности при помощи финансовых 

коэффициентов, характеризующих ликвидность баланса. 

Группировка активов и пассивов баланса по степени ликвидности представлена 

в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 

В тысячах рублей 
 

Актив Период, годы 

2017 2018 2019 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты (А1) 

20 12 0 

Дебиторская задолженность (А2) 1674 1215 1726 

Запасы (А3) 0 0 0 

Внеоборотные активы (А4) 0 0 0 

Валюта баланса (ВБ) 1694 1227 1726 

Пассив    

Кредиторская задолженность (П1) 1437 922 1388 

Краткосрочные пассивы (П2) 0 0 0 

Долгосрочные пассивы (П3) 0 0 0 

Собственный капитал (П4) 257 305 338 

Валюта баланса (ВБ) 1694 1227 1726 
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия [63]: 

− А1 > П1; 

− А2 > П2; 

− А3 > П3; 

− А4 < П4. 

Сопоставим эти условия в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Ликвидность баланса ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 

В тысячах рублей 
 

Ликвидность 

баланса 

Соотношение между активами и пассивами по годам 

2017 2018 2019 

А1≥П1 20  1 437 12  922 0  1 388 

А2≥П2 1674  0 1215  0 1726  0 

А3≥П3 0  0 0  0 0  0 

А4≤П4 0  257 0  305 0  338 

В данном случае, выполняется условие второе, третье и четвертое. 

Не выполнение условия А1≥П1 говорит о том, что: 

Организации недостаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

Для того, чтобы оценить платежеспособность деятельности предприятия, 

рассчитаем ряд показателей платежеспособности. 

Основные из них представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Показатели платежеспособности ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 
 

Показатели Способ расчета 2017 2018 2019 Норматив 

Общий показатель 

платежеспособности 

L  
( A1  0,5  A2  0,3  A3) 

1 
(П1  0,5  П 2  0,3  П3) 

0,596 0,672 0,622 L1≥1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

L   
A1 

2 
(П1  П 2) 

0,014 0,013 0,000 L2≥0,2 

Коэффициент 

срочной ликвидности 

L   
A1  A2 

3 
(П1  П 2) 

1,179 1,331 1,244 L3>1 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

L  
A1  A2  A3 

4 
П1  П 2 

1,179 1,331 1,244 1,0<L4<2,0 

Динамику показателей ликвидности можно проследить на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 – Динамика показателей ликвидности ООО «Барт» 

за 2017 − 2019 гг. 
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Рассмотрев рисунок 12 можно сделать вывод о том, что: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет 

высоколиквидных активов, т. е. денежных средств и их эквивалентов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности анализируемого предприятия на конец 

2019 года, при норме не менее 0,2% опустился до 0,00%, что говорит об его 

невозможном погашения своей краткосрочной задолженности. 

2) коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

погашать текущие обязательства за счёт только оборотных активов, чем 

больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность 

предприятия [20]. Но в тоже время значение  данных  показателей  говорит 

о нерациональной структуре капитала, т. е. в недостаточном использовании 

оборотных активов. 

Нормативным значением является 2,0% или минимум 1,0%. Нижняя граница 

обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по крайней мере, 

достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется 

под угрозой банкротства. 

На конец 2019 г. данный показатель опустился до 1,244% и подошел к 

критической отметке. 

3) коэффициент срочной ликвидности, находится в пределах нормы, и 

составляет 1,244% на конец 2019 г. 

Однако рост показателя свидетельствует об увеличении способности 

предприятия быстро погасить текущие долги. Но стоит отметить, что чрезмерная 

скорость роста приводит к замедлению скорости оборота оборотных активов и, 

соответственно, уменьшении прибыльности предприятия. 

Проведем оценку финансовой устойчивости предприятия. 
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Оценка финансовой устойчивости дает возможность оценить степень 

независимости предприятия от своих долгов и обязательств, а также оценить состав 

источников финансирования и динамику соотношения между ними [49]. 

Порядок расчета, обозначение и нормативное значение показателей 

финансовой устойчивости ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. указаны в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 
 

Показатели Способ 

расчета 

Норматив, 

% 

2017 2018 2019 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

Ка  
СК

 
ИБ 

более 0,5 0,152 0,249 0,196 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

Кзс  
ЗК

 
СК 

менее 1,0 5,591 3,023 4,107 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

Косиф  
COC

 
OA 

0,6…0,8 0,152 0,249 0,196 

Коэффициент 

маневренности собственных 

средствами 

Kм  
СОС 

СК 

0,2…0,5 1 1 1 

Коэффициент устойчивости 

финансирования 

Кфу  
СК  ДО 

А 

0,8…0,9 0,152 0,249 0,196 
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КОЭФФИЦИЕНТ КОЭФФИЦИЕНТ 
МАНЕВРЕННОСТИ  УСТОЙЧИВОСТИ 
СОБСТВЕННЫМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВАМИ 

КОЭФФИЦИЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СОБСТВЕННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТ 
СООТНОШЕНИЯ 

ЗАЕМНЫХ И 
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Динамику показателей финансовой устойчивости ООО «Барт» за 2017 − 2019 

гг. можно проследить на рисунке 13. 

Рисунок 13 – Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Барт» за 

2017 − 2019 гг. 

Рассмотрев рисунок 13 можно сделать вывод о том, что: 

1) коэффициент финансовой независимости (автономии) характеризует 

отношение собственного капитала к общей сумме капитала и показывает, 

насколько организация независима от кредиторов [72]. В нашем случае, 

коэффициент финансовой независимости (автономности) показывает, что 

предприятие финансируется за счет собственных средств только на 19,6%, 

при нормативе 50%, что говорит о снижении финансовой устойчивости и 

вероятности появления финансовых рисков в дальнейшем; 
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2) коэффициент соотношения заемных и собственных средств или же по- 

другому плечо финансового рычага показывает, сколько приходится 

заемных средств на 1 рубль собственных средств. На данном предприятии на 

каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, в 2019 г. 

привлечено 41,07 руб. Соответственно в нашем случае плечо финансового 

рычага переходит пределы нормы, что свидетельствует о потенциальной 

опасности возникновения недостатка собственных денежных средств, что 

может служить причиной затруднений в получении новых кредитов; 

3) коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

является индикатором способности компании финансировать оборотный 

капитал за счет собственных оборотных средств [55]. Значение показателя 

демонстрирует долю собственных оборотных средств в сумме оборотных 

активов компании. Чем меньше значение коэффициента, тем неустойчивее 

финансовое состояние организации. В рассматриваемом случае данное 

значение показателя лежит в пределах минимального уровня нормы больше 

или равно 0,1%, и на конец 2019 г. составляет 0,196%. Однако организация 

уже подходит к своему критическому финансовому состоянию; 

4) коэффициент маневренности  собственных  средств  показывает 

способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала, а также пополнять оборотные средства в случае необходимости за 

счет собственных источников. При норме от 0,2% до 0,5% коэффициент 

маневренности нашего предприятия составляет 1, это означает, что 

собственники полностью финансируют свое предприятие, не прибегая к 

заемным средствам [11]; 

5) коэффициент устойчивости финансирования показывает способность 

предприятия устойчиво финансировать производственный процесс в 

долгосрочной перспективе и оценивает степень зависимости предприятия от 

заемщиков [45]. 
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Коэффициент устойчивости финансирования исследуемого предприятия на 

конец 2019 г. находится ниже критического значения и составляет 1,096%, что 

может привести к возникновению рисков длительной неплатежеспособности 

фирмы. По состоянию на 31.12.2019 г. ООО «Барт» имеет неустойчивое 

финансовое состояние, поскольку наблюдается большой недостаток собственных 

оборотных средств, за счет которых мы не можем сформировать запасы и затраты. 

Проведем анализ деловой активности предприятия. 

Анализ деловой активности предприятия проводят с помощью  

коэффициентов деловой активности. Коэффициенты деловой активности 

позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои 

средства. Как правило, к этой группе относятся различные показатели 

оборачиваемости. Показатели   оборачиваемости   имеют   большое   значение  

для оценки финансового положения предприятия, поскольку скорость оборота 

средств, то есть скорость превращения их в денежную форму, оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Расчет 

показателей деловой активности и их нормативное значение указаны в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели деловой активности 
 

Показатели Способ расчета 2017 2018 2019 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 

Коб.ОА  
Выручка 

ОА 

0,8 1,6 1,3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Кодз  
Выручка 

ДЗ 

0,8 1,7 1,3 

Период оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, в днях 

Подз   
360

 
Кодз 

463,8 217,4 279,3 
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Окончание таблицы 13 
 

Показатели Способ расчета 2017 2018 2019 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Кокз  
Себестоимость 

КЗ 

1,0 2,0 1,6 

Период оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, в днях 

Покз   
360

 
Кокз 

376,6 176,5 226,7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Коб.СК  
Выручка 

СК 

4,6 8,4 5,9 

Динамику данных показателей деловой активности ООО «Барт» за 2017 − 2019 

гг. можно проследить на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 14 – Динамика показателей деловой активности ООО «Барт» за 2017 − 

2019 гг. 
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Рассмотрев рисунок 14 можно сделать вывод о том, что: 

1) коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за отчетный период или сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов. Чем выше значение этого коэффициента, тем быстрее 

оборачивается капитал и тем больше прибыли приносит каждый рубль 

актива организации [9]; 

2) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

сколько раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась в 

денежные средства. Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности 

отражает улучшение платежной дисциплины покупателей; 

3) срок оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько в 

среднем дней требуется для оплаты дебиторской задолженности. Чем 

продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше риск 

ее непогашения; 

4) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. Высокая 

оборачиваемость кредиторской задолженности указывает на быстрое погашение 

предприятием своего долга перед кредиторами [22]; 

5) срок оборачиваемости кредиторской задолженности показывает средний 

срок возврата долгов предприятия. Чем продолжительнее период погашения, тем 

выше риск ее непогашения. По анализируемому предприятию видно, что период 

оборачиваемости дебиторской задолженности больше периода оборачиваемости 

кредиторской задолженности, следовательно, у предприятия нет дефицита 

финансовых средств. Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности 

указывает на быстрое погашение предприятием своего долга перед кредиторами; 

6) коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. Отражает сколько 
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выручки приносит 1 рубль собственного капитала [23]. Рост в динамике 

означает повышение эффективности собственного капитала. Если данный 

показатель находится на низком уровне, то это означает о бездействии части 

собственных средств и необходимости их вложения, в другой более 

подходящий источник доходов. 

Проведем анализ показателей рентабельности. Финансовые результаты 

деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень 

рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его 

финансовое состояние. Показатели рентабельности ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Показатели рентабельности ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. 
 

Показатели Способ расчета 2017 2018 2019 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж, % 

Крп.  
ЧП 

∙100% 
Выручка 

2,4 1,9 1,7 

Коэффициент 

рентабельности 

продукции, % 

Крент.пр.  
Пр. 

∙ 100% 
Себестоимость 

9,6 5,2 4,5 

Коэффициент 

рентабельности 

активов, % 

Кр.акт  
ЧП 

∙ 100% 
А 

1,9 3,1 2,1 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала, % 

Kр.СК  
ЧП 

∙ 100% 
СК 

4,3 7,1 4,9 
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Динамику данных показателей рентабельности за 2017 − 2019 гг. можно 

проследить на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Динамика показателей рентабельности ООО «Барт» за 2017 − 2019 

гг. 

Рассмотрев рисунок 15 можно сделать вывод о том, что: 
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с 2017 г. он снизился на 5,1% и составил 4,5%. Это свидетельствует об 

увеличении себестоимости продукции и снижении прибыли от реализации 

услуг; 

3) коэффициент рентабельности активов показывает сколько копеек прибыли 

заработал 1 рубль активов, вне зависимости от принадлежности. Это может 

быть собственный и заемный капитал. На конец 2019 г. коэффициент 

рентабельности активов составил 2,1% по сравнению с 2017 г., что 

свидетельствует рост чистой прибыли; 

4) коэффициент рентабельности собственного капитала показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного 

капитала [73]. В 2018 году данный показатель возрос на 2,8%, однако в 2019 

г. показатель снизился на 2,2% что говорит о снижении эффективности 

использования капитала. 

2.3 Оценка уровня экономической эффективности деятельности 

предприятия 

Таким образом, в ходе анализа хозяйственной деятельности выявлено, что: 

В ООО «Барт» за рассматриваемый период наблюдается рост выручки в 2019 г. 

более чем на 789 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. или на 66,08%, и составляет 1983 

тыс. руб., что говорит о положительной тенденции. 

Рост выручки в большей степени оказал влияние на увеличение чистой прибыли 

на 4 тыс. руб. или 13,79% и составил 33 тыс. руб. на конец 2019 г. 

Организация не использует в своей деятельности внеоборотные средства, в 

результате доля оборотных активов предприятия составляет 100%. В основную 

часть оборотных активов входит дебиторская задолженность. Ее рост произошел 

на 52 тыс. руб. или 3,11% и на конец 2019 г. составил 1726 тыс. руб. 

На протяжение всего анализируемого периода доминирующей статьей пассива 

баланса является кредиторская задолженность, которая в 2017 г. составляла 1437 
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тыс. руб., а в 2018 г. – 922 тыс. руб., в 2019 г. – 1 388 тыс. руб. или уменьшилась на 

3,41%. 

По данным анализа платежеспособности и ликвидности: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности на 2019 г. не соответствует 

нормативу и составляет 0,00% что говорит о невозможном погашении 

предприятия своей краткосрочной задолженности, в результате отсутствия 

денежных средств на конец периода; 

2) коэффициент текущей ликвидности на конец 2019 г. опустился до 1,244% и 

подошел к критической отметке. Поскольку, значение ниже 2 констатирует 

наступление высокого финансового риска; 

3) коэффициент срочной ликвидности, находится в пределах нормы, и 

составляет 1,244% на конец 2019 г., что говорит о возможности предприятия 

погасить свои текущие обязательства, в случае, если его положение станет 

критическим. Однако, стоит понимать, что если большую долю ликвидных 

средств будет составлять дебиторская задолженность, то этого будет 

недостаточно, поскольку ее трудно вовремя взыскать. 

Таким образом, стоит отметить, что коэффициенты платежеспособности и 

ликвидности за рассматриваемый период не высоки. Для повышения ликвидности 

предприятие может сократить свою кредиторскую задолженность, в пользу 

наращения собственного капитала, так как его значение также не высоко. 

По данным анализа финансовой устойчивости предприятия: 

1) коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, что 

предприятие финансируется за счет собственных средств только лишь на 

19,6%, при нормативе более 50%, что говорит о снижении финансовой 

устойчивости и вероятности появления финансовых рисков в дальнейшем; 

2) коэффициент соотношения заемных и собственных средств значительно 

превышает норматив за все рассматриваемые годы. На данном предприятии 

на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, в 2019 г. 
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привлечено 41,07 руб. Данный показатель свидетельствует о потенциальной 

опасности возникновения недостатка собственных денежных средств, 

поскольку в составе краткосрочных обязательств преобладает кредиторская 

задолженность, что впоследствии может послужить причиной затруднений 

в получении новых кредитов; 

3) коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

в 2019 г. лежит в пределах минимального уровня нормы и составляет 

0,196%. Однако организация уже подходит к своему критическому 

финансовому состоянию; 

4) коэффициент маневренности собственных средств составляет 1, тем самым 

собственники полностью финансируют свое предприятие, не прибегая к 

заемным средствам; 

У ООО «Барт» неустойчивое финансовое состояние, поскольку значение 

основных показателей финансовой устойчивости ниже нормативных. Предприятие 

имеет высокую степень финансовой зависимости, поскольку для финансирования 

своего операционного цикла, прибегает к использованию кредиторской 

задолженности, что с точки зрения финансовой устойчивости неприемлемо. 

Анализ деловой активности предприятия показал, что: 

1) срок оборачиваемости кредиторской задолженности за рассматриваемый 

период в 2019 г. по сравнению с 2017 г. сократился на 150 дней, что является 

положительной динамикой; 

2) срок оборачиваемости дебиторской задолженности также пошел на спад, и в 

результате, на конец 2019 г. сократился на 185 дней, что говорит об 

уменьшении риск ее непогашения; 

3) коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает сколько 

выручки приносит 1 рубль собственного капитала. На конец 2019  г. 

данный показатель составил 5,9 оборота, тем самым возрос на 1,2 по 
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сравнению с 2017 г. Рост в динамике показателя способствует о повышении 

эффективности собственного капитала. 

Анализ показателей рентабельности показал: 

1) коэффициент рентабельности продаж за рассматриваемый период имеет 

тенденцию к уменьшению и на конец 2019 г. составляет 1,7%, в связи с 

увеличением затрат и снижением спроса на услуги предприятия. Однако, 

рентабельность продаж находится выше нуля, что говорит о положительном 

результате; 

2) коэффициент рентабельности продукции в динамике идет на спад. На конец 

2019 г. по сравнению с 2017 г. он снизился на 5,1% и составил 4,5%, что 

говорит необходимости усиления контроля над себестоимостью услуг; 

3) коэффициент рентабельности активов на конец 2019 г. возрос на 0,3% и 

составил 2,1% по сравнению с 2017 г., о чем свидетельствует рост чистой 

прибыли; 

4) коэффициент рентабельности собственного капитала в 2018 году возрос на 

2,8% однако в 2019 г. эффективность использования средств, 

принадлежащих собственникам предприятия, уменьшилась на 0,6% по 

сравнению с 2017 г. 

Из данных анализа видно, ООО «Барт» имеет неустойчивое финансовое 

состояние, из этого можно сделать вывод, что: 

Предприятие, основываясь на значении показателя абсолютной ликвидности, 

неспособно погасить свою краткосрочную задолженность, в результате отсутствия 

денежных средств на конец периода. 

Предприятие имеет собственный оборотный капитал, его сумма к концу 2019 г. 

возросла на 31,52% и составила 338 тыс. руб. 

Предприятие финансируется за счет собственных средств только лишь на 

19,6%. 
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Предприятие имеет высокую степень финансовой зависимости, поскольку 

прибегает к использованию кредиторской задолженности, что с точки зрения 

финансовой устойчивости неприемлемо. 

Организация не использует в своей деятельности внеоборотные средства, и 

основную долю оборотных активов составляет дебиторская задолженность. 

Ее рост произошел на 52 тыс. руб. или 3,11% и на конец 2019 г. составил 1726 

тыс. руб. 

Однако, сроки оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

сокращаются, что в динамике приведет к положительному результату. 

Чистая прибыль предприятия к 2019 г. незначительно возросла, что также 

является положительным изменением в деятельности предприятия. 

Рентабельность продаж и выпуска продукции пошли на спад, в связи с 

увеличением затрат и снижением спроса на услуги предприятия. 

Рентабельность активов увеличилась в связи с ростом чистой прибыли 

предприятия. 

В целом, валюта баланса предприятия имеет тенденцию к увеличению. 

Выводы по разделу два 

Таким образом, во втором разделе выпускной квалификационной работы, была 

рассмотрена характеристика деятельности ООО «Барт». 

Был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с 

помощью расчета основных экономических показателей. 

Дана оценка уровня экономической эффективности деятельности предприятия. 
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Влияние показателей на устойчивость финансового 

состояния предприятия 

Низкие показатели 

финансовой устойчивости 

Низкие показатели 

рентабельности 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

Рентабельность 

продаж 

(увеличение 

затрат) 

Рентабельности 

продукции 

(снижение спроса 

на оказываемые 

услуги) 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БАРТ» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Анализ хозяйственной деятельности компании «Барт» показал, что 

рассматриваемая компания имеет неустойчивое финансовое состояние, поскольку 

наблюдается большой недостаток собственных оборотных средств, за счет которых 

она не сможет сформировать запасы и затраты. Неустойчивое финансовое 

состояние организации сформировалось посредством влияния следующих 

показателей, схематично представленных на рисунке 16. 

 

 

  
 

Рисунок 16 – Влияние показателей на устойчивость предприятия 

Главной и основной причиной неустойчивого финансового положения является 

недостаток собственных средств. Анализ финансовой  устойчивости  ООО «Барт» 
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показал, что предприятие финансируется за счет собственных средств только лишь 

на 19,6%, при нормативе 50%, что вызывает наибольшую вероятность появления 

финансовых рисков в дальнейшем. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств отражает, что на 

каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, ООО «Барт» привлекло 

41,07 руб. в 2019 г., т. е. составляет 4,11% при нормативе менее 1,0%. Данный 

коэффициент переходит пределы нормы, что свидетельствует о потенциальной 

опасности возникновения недостатка собственных денежных средств и стать 

причиной в получении новых кредитов. 

Результирующим коэффициентом, напрямую характеризующим степень 

устойчивости финансового состояния предприятия, является коэффициент 

обеспеченности собственными источниками финансирования [21]. Он отражает 

способность компании финансировать оборотный капитал за счет собственных 

оборотных средств. Чем меньше значение данного коэффициента, тем 

неустойчивее финансовое состояние организации. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

ООО «Барт» на конец 2019 г. составляет 0,20%, при норме 0,6%, что говорит о том, 

что организация уже подходит к своему критическому финансовому состоянию. 

Показатели рентабельности также являются причиной снижения финансовой 

устойчивости предприятия. В связи с увеличением затрат и снижением выручки 

предприятия коэффициент рентабельности продаж на конец 2019 г. уменьшился и 

составил 1,7%. 

Коэффициент рентабельности продукции на конец 2019 г. по сравнению с 2017 

г. снизился на 5,1% и составил 4,5%, что привело к увеличению себестоимости 

продукции и снижению прибыли от реализации услуг. 

Эффективность использования собственного капитала в 2019 г. также снизилась 

на 2,2%. 

Очевидно, чтобы устранить существующие проблемы в работе предприятия 
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необходимо принять ряд мер: 

− меры, направленные на уменьшение объема дебиторской задолженности; 

− меры направленные на увеличение доли наиболее ликвидных активов в 

общем объеме активов предприятия; 

− меры, направленные на уменьшение кредиторской задолженности. 

Следовательно, к мероприятиям по устранению выявленных проблем 

необходимо отнести: 

1) внести изменения в учетную политику предприятия, в части контроля за 

показателями ликвидности баланса и структурой, и источниками 

дебиторской задолженности; 

2) обратиться в суд, в связи с нарушением заказчиком сроков оплаты услуг, в 

соответствии с действующим законодательством; 

3) следует отказаться от предоставления заказчикам отсрочки платежа за 

оказанные услуги, то есть перестать кредитовать своих заказчиков, соблюдая 

строгий контроль за всеми поступлениями и расходами предприятия во 

избежание нехватки собственных средств; 

4) отслеживать и контролировать соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности, поскольку значительное превышение дебиторской 

задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и 

приводит к привлечению дополнительных источников финансирования; 

5)  перейти на ведение бухгалтерии на аутсорсинге, тем самым сократив 

затраты на заработную плату штатного бухгалтера. 
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3.2 Оценка эффективности перехода на бухгалтерский аутсорсинг 

предприятием ООО «Барт» 

В целях повышения эффективности финансово-экономической деятельности 

предприятия ООО «Барт», целесообразно перейти на ведение бухгалтерии на 

аутсорсинге, что позволит сократить затраты на штатного бухгалтера. 

Предположим, что ООО «Барт» обратилось в организацию ООО «Ваш Главный 

бухгалтер» и заключило договор на предоставление бухгалтерских услуг на 

аутсорсинге. 

Стоимость услуг согласно прайсу ООО «Ваш Главный бухгалтер» представлена 

в таблице 15. 

Таблица 15 – Прайс-лист на бухгалтерские услуги ООО «Ваш Главный бухгалтер» 
 

Ведение бухгалтерского учета: 

ОСНО, УСН 15% 

Количество 

операций 

Юридическое 

лицо 

Индивидуальный 

предприниматель 

До 10 5 000,00 3 000,00 

10-50 6 500,00 4 000,00 

50-100 8 500,00 5 500,00 

100-150 9 500,00 7 000,00 

150-200 10 500,00 8 500,00 

Свыше 200 15 000,00 10 000,00 

УСН 6% 

До 10 3 000,00 2 000,00 

10-50 5 000,00 3 500,00 

50-100 6 500,00 4 500,00 

100-150 7 500,00 5 500,00 

150-200 8 500,00 6 500,00 
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Продолжение таблицы 15 
 

Количество 

операций 

Юридическое 

лицо 

Индивидуальный 

предприниматель 

ЕНВД   

До 10 2 000,00 700,00 

10-50 4 000,00 2 000,00 

50-100 5 500,00 3 500,00 

100-150 6 500,00 4 500,00 

150-200 7 500,00 5 500,00 

Свыше 200 9 000,00 7 000,00 

Сдача отчетности по ТКС 

Наименование услуги 

Сдача отчетности при отсутствии хозяйственной 

деятельности 

400 руб. за декларацию 

Составление и сдача отчетности при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности 

500 руб. за декларацию 

Составление и сдача НДС 400 руб. + 50 руб. за 

каждую сч/ф 

Оформление первичной документации 

Доверенность 100 руб./ 1 документ 

Приходный ордер 100 руб./ 1 документ 

Расходный ордер 100 руб./ 1 документ 

Выставление счета 100 руб./ 1 документ 

Платежные поручения 100 руб./ 1 документ 

Ведение кадрового делопроизводства 

Оформление и расчет больничного листа 800 руб./ 1 сотрудник 

Оформление и расчет отпуска 800 руб./ 1 сотрудник 

Оформление кадровых приказов 300 руб./ 1 документ 

Разработка должностных инструкций 700 руб./ 1 документ 
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Окончание таблицы 15 
 

Ведение кадрового делопроизводства 

Разработка положений 1000 руб./ 1 документ 

Разработка учетной политики 1000 руб./ 1 документ 

Оформление штатного расписания 300 руб./ 1 документ 

Разработка табеля рабочего времени 500 руб./ 1 документ 

Трудовой договор 800 руб./ 1 документ 

Дополнительное соглашение к договору 300 руб./ 1 документ 

Прочие бухгалтерские услуги 

Подтверждение основного вида деятельности 200 руб./ 1 предприятие 

Получение справок в ФНС 200 руб./ 1 справка 

Составление заявление о переходе на ЕНВД, УСН или 

отказ от этих видов деятельности 

200 руб./ 1 документ 

Составление форм Р14001, Р13001 500 руб./ 1 документ 

Составление бухгалтерской отчетности От 1000 руб. 

Составление 3НДФЛ 500 руб. 

Расчет лимита кассы на предприятии 300 руб./ 1 документ 

Восстановление бухгалтерского учета От 3000 руб. 

 

 

Начисление заработной платы 

2000 руб. до 5-ти 

сотрудников; 

3500 руб. 5−10 

сотрудников; 

5000 руб. – свыше 10 

сотрудников 

Подготовка документов на возмещение б/л из ФСС 4000 руб./ 1 предприятие 

Комплексное обслуживание (полное бухгалтерское 

сопровождение) 

27 500,00 руб. 
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ООО «Барт» применяет Упрощенную систему налогообложения Доходы 6% 

[1]. 

Среднесписочная численность работников на 31.12.2019 г. составляет 4 

человека. С учетом данного штата сотрудников и системы налогообложения, ООО 

«Барт» целесообразно, согласно прайс-листу ООО «Ваш Главный бухгалтер», 

перейти на комплексное бухгалтерское обслуживание. 

В целях минимизации расходов деятельности предприятия, сравним затраты на 

ведение бухгалтерского учета сторонней организацией ООО «Ваш Главный 

бухгалтер» аутсорсинг специалистом и штатным бухгалтером. Представим 

полученные результаты в виде таблицы 16. 

Таблица 16 – Анализ затрат штатного бухгалтера и бухгалтера на аутсорсинге 

В тысячах рублей 
 

Список ежемесячных затрат 

на бухгалтерию 

Штатный 

бухгалтер 

Бухгалтер на 

аутсорсинге 

Оклад работы бухгалтера (постоянно 

находящегося в офисе) 

35 000,00 27 500,00 

Отчисление на социальное страхование (30,2%) 10 570,00 0,00 

Аренда площади для рабочего места и офисной 

мебели 

5 000,00 0,00 

Обслуживание компьютерной техники 1 000,00 0,00 

Сопровождение, обновление бухгалтерских 

программ 1С, справочно-правовых систем 

2 100,00 0,00 

Затраты на переподготовку, в связи с изменением 

законодательства, участие в семинарах, 

повышение квалификации 

1 500,00 0,00 

Расходные материалы, интернет, литература 2 000,00 0,00 

Итого затрат 57 170,00 27 500,00 
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Наглядно рассмотрим анализ затрат, отображенных на рисунке 17. 
 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ ШТАТНОГО БУХГАЛТЕРА И 

БУХГАЛТЕРА НА АУТСОРСИНГЕ 
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Обслуживание компьютерной 

техники 
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Аренда площади для рабочего 

места и офисной мебели 
5000 0 

Отчисление на социальное 

страхование (30,2%) 
10570 0 

Оклад работы бухгалтера 

(постоянно находящегося в 
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Рисунок 17 – Сравнительный анализ затрат штатного бухгалтера и бухгалтера 

на аутсорсинге 
 

Основываясь на полученных данных рассчитаем расходы за 1 год ведения 

бухгалтерии. 
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Вариант 1 (затраты на штатного бухгалтера) = 57 170, 00 ∙ 12 = 686 040,00 руб. 
 

Вариант 2 (затраты на бухгалтера на аутсорсинге) = 27 500,00 ∙ 12 = 330 000,00 

руб. 

Таким образом, экономия от пользования услугами бухгалтерии на аутсорсинге 

составила: 686 040,00 – 330 000,00 = 356 040,00 руб. или произошло снижение 

затрат на бухгалтерию на 52%, что отражено на рисунке 18. 

 

 

 

Бухгалтер на аутсорсинге 

330 000,00 руб. 

 

 

 

Штатный бухгалтер 

686 040,00 руб. 

 

 
Экономия в год 

356 040,00 руб. 

или 52% 

 

 

Рисунок 18 − Эффективность перехода на бухгалтерский аутсорсинг 

предприятием ООО «Барт» 

Таким образом, сравнительный анализ затрат на ведение бухгалтерии штатным 

бухгалтером и специалистом на аутсорсинге показал, что для предприятия ООО 

«Барт» гораздо выгоднее будет перейти на аутсорсинг. 

Вследствие перехода на аутсорсинг, затраты предприятия на оплату штатного 

бухгалтера снизятся вдвое. Отсюда, разницу накопленных денежных средств, 

предприятие сможет направить на погашение своей кредиторской задолженности. 
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3.3 Эффективность внедрения мероприятия по уменьшению дебиторской 

задолженности предприятия 

Все выявленные в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности 

проблемы, напрямую зависят от высокой дебиторской задолженности. Дебиторы 

ООО «Барт» длительное время не выплачивают задолженность организации. 

Работа по взысканию ведётся плохо, поэтому дебиторская задолженность 

достигает высоких сумм, а предприятие несёт финансовые потери. 

Очевидно, предприятию следует отказаться от предоставления заказчикам 

отсрочки платежа за оказанные услуги, то есть перестать кредитовать своих 

заказчиков. Для того чтобы не привести предприятие к хроническому недостатку 

средств, необходимо объективно оценивать свои возможности и кредитовать 

заказчиков в допустимых размерах. 

Этому может поспособствовать разработка обоснованной политики 

предоставления услуги в кредит и инкассации задолженностей. Стоит ранжировать 

заказчиков в зависимости от объема заказов, рассматривать истории кредитных 

отношений и предлагаемых условий оплаты и впоследствии своевременно их 

пересматривать с учетом мониторинга спроса на услуги. Целесообразно будет, 

заключая договор с сомнительно-новыми контрагентами, прописывать условия 

работы по предоплате (50 или 100-процентной). 

Управлять дебиторской задолженностью предприятия можно посредством 

стимулирования заказчиков к досрочной оплате счетов. Если платеж будет 

осуществлен ранее договорного срока, то можно предусмотреть предоставление 

скидки с цены заказанной услуги. Для исследуемого предприятия, это будет 

являться преимуществом, поскольку, получив выручку раньше условленного срока 

и используя ее в денежном обороте, предприятие сможет возместить 

предоставленную скидку. 
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За счет сокращения дебиторской задолженности, удельный вес активов в 

прогнозируемом периоде сократится, что свидетельствует о повышении 

эффективности формирования текущих активов. 

Сокращение дебиторской задолженности позволит изменить состав и структуру 

активов предприятия, что в свою очередь повлияет на динамику финансовых 

показателей, характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Так как часть быстрореализуемых активов в случае принятия данного решения 

перейдет в денежные средства, то можно будет справиться с другой проблемой 

предприятия, а именно небольшого объема наиболее ликвидных активов. 

В 2019 г. организацией ООО «Барт» была осуществлена оценка стоимости ПАО 

«ЧМК». На основании договора возмездного оказания оценочных услуг, 

заключенного между ООО «Барт» и ПАО «ЧМК», срок оплаты после подписания 

актов выполненных работ составляет не более 15 рабочих дней. Следовательно, со 

своей  стороны  ООО  «Барт»  выполнило  все  свои  обязательства,  однако,  ПАО 

«ЧМК» просрочило свои обязательства по оплате выполненных работ, вследствие 

чего возникла дебиторская задолженность в размере 156 тыс. руб. на конец 2019 г. 

Аналогичная ситуация произошла и по другим заказчикам. Рассмотрим состав 

дебиторской задолженности ООО «Барт» на конец 2019 г. в таблице 15. 

Таблица 17 − Состав дебиторской задолженности ООО «Барт» в 2019 г. 

В тысячах рублей 

Заказчик Сумма ДЗ 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 156 000,00 

ООО «Синистер» 115 000,00 

ИП Горбунов Николай Викторович 50 000,00 

Банк ПАО «ФК Открытие» 462 000,00 

Банк АО «Альфа-Банк» 569 000,00 

АО «Челябинский завод металлоконструкций» 374 000,00 

Итого дебиторская задолженность 1 726 000,00 
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Осуществим оценку эффективности реализации предложенных мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

посредством расчета сумм взыскания дебиторской задолженности с заказчиков: 

Первоначально, для взыскания задолженности, ООО «Барт» следует составить 

акт сверки и подписать со своей стороны, так и со стороны заказчиков, в целях 

основания подтверждения задолженности. Затем, направить письменную 

претензию заказчикам с просьбой произвести расчет, с указанием суммы 

задолженности, процентов и дополнительных издержек в случае неоплаты. 

В случае, если претензия не будет рассмотрена и все останется без изменений, 

то следует обратиться в суд за выплатой штрафа, пени, в связи с нарушением 

заказчиком сроков оплаты услуг, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Согласно пункта 3.5 договора возмездного оказания оценочных услуг, в случае 

просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных договором. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 

(ред. от 02.08.2019 г) определяются в следующем порядке: 1 000,00 руб., если цена 

контракта не превышает три млн. рублей (включительно). 

В нашем случае ООО «Барт» обязан требовать неустойку и штраф от заказчиков 

согласно п. 3.5 возмездного оказания оценочных услуг. 

Сумма, штрафа для заказчиков составит 1000,00 рублей, так как сумма договора 

менее трех млн. рублей. 

Сумма пеней будет рассчитываться в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Произведем расчет штрафов, которые необходимо предъявить заказчикам 

работ. 

Ставка рефинансирования на день уплаты 15.02.2020 составляет 6,00%. 

Срок просрочки с последней законной даты 15.10.2019 года по день уплаты 

15.02.2020 года составляет 124 дня. 

Следовательно, расчет осуществляется по формуле: 
 

неустойки  1726000 124 
  1  

 6%  42804,80 руб. (27) 
300 

 

Таким образом, общая сумма штрафа и пеней по договору составила: 

43 804,80 руб. (1 000,00 рублей + 42 804,80 рублей). 

На 15.02.2020 г. общая сумма возврата дебиторской задолженности 

предприятию ООО  «Барт»  от заказчиков,  с  учетом  штрафа  и пеней  составила 

1 769 804,80 руб. 

Часть поступивших денежных средств от заказчиков будет направлена на 

погашение кредиторской задолженности. 

Отобразим фактические суммы дебиторской и кредиторской задолженности с 

предполагаемыми в таблице 18. 
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Таблица 18 – Прогноз фактических цен дебиторской задолженности ООО «Барт» с 

предполагаемыми 

Показатели Дебиторская задолженность на 

конец 2019 г. 

Предполагаемая 

задолженность на 

начало 2020 г. 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

1 726,00 0,00 

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 

 
1 388,00 

 
460,00 

 
Прогноз фактических цен дебиторской задолженности ООО «Барт» с 

предполагаемыми отображен на рисунке 19. 
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Таким образом, в случае обращения в суд, взысканная дебиторская 

задолженность в 2020 г. составит 0,00 руб. 

Часть денежных средств в размере 928 тыс. руб. будет направлена на погашение 

кредиторской задолженности. 

На начало 2020 г. кредиторская задолженность будет составлять 460,00 тыс. 

руб. 

С учетом полученных изменений, составим прогнозный баланс предприятия на 

начало 2020 г. и представим в таблице 19. 

Таблица 19 – Предполагаемая структура актива и пассивов ООО «Барт» на начало 

2020 г. 

В тысячах рублей 

Актив Период, годы 

2020 

Денежные средства и денежные эквиваленты (А1) 798 

Дебиторская задолженность (А2) 0 

Запасы (А3) 0 

Внеоборотные активы (А4) 0 

Валюта баланса (ВБ) 798 

Пассив  

Кредиторская задолженность (П1) 460 

Краткосрочные пассивы (П2) 0 

Долгосрочные пассивы (П3) 0 

Собственный капитал (П4) 338 

Валюта баланса (ВБ) 798 

 
Рассчитаем предполагаемые коэффициенты ликвидности в 2020 г. и сравним их 

по сравнению с 2019 г. в таблице 18. 
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2020 
Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 

2019 

% 

  0  
0 

1,828 
1,244 1 

2 1,244 

1,828 
3 

4 

1,828 

5 

6 

Динамика показателей ликвидности 

ООО «Барт» в 2020 г. 

Таблица 18 – Предполагаемые коэффициенты ликвидности в 2020 г. 
 

Показатели Способ расчета 2019 2020 Норматив 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, % 

L   
A1 

2 
(П1  П 2) 

0,000 1,828 L2≥0,2 

Коэффициент срочной 

ликвидности, % 

L   
A1  A2 

3 
(П1  П 2) 

1,244 1,828 L3>1 

Коэффициент текущей 

ликвидности, % 

L  
A1  A2  A3 

4 
П1  П 2 

1,244 1,828 1,0<L4<2,0 

Таким образом, можно наблюдать положительную динамику роста показателей 

платежеспособности. 

Предполагаемые коэффициенты ликвидности в 2020 г. рассмотрим на рисунке 

20. 
 

Рисунок 20 – Динамика показателей ликвидности в 2020 г. 
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На представленном рисунке видно, что коэффициент абсолютной ликвидности 

возрастет с 0 до 1,828% и будет составлять в 2020 г. – 1,828%. 

Учитывая, что еще возместится неоплаченная сумма неустойки и штрафов, то 

предполагается, что показатель абсолютной ликвидности еще в большей степени 

увеличится. 

Коэффициент срочной и текущей ликвидности также возрастут на 0,584% и 

будут составлять 1,828%. 

Результат предполагаемых коэффициентов рентабельности в 2020 г. 

рассмотрим в таблице 19. 

Таблица 19 – Предполагаемые коэффициенты рентабельности в 2020 г 
 

Показатели Способ расчета 2019 2020 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж, % 

Крп.  
ЧП 

∙100% 
Выручка 

1,7 2,7 

Коэффициент 

рентабельности 

продукции, % 

Крент.пр.  
Пр. 

∙100% 
Себестоимость 

4,5 17,2 

Коэффициент 

рентабельности 

активов, % 

Кр.акт  
ЧП 

∙100% 
А 

2,1 4,2 

На основании вышеперечисленных расчетов, можно сделать вывод о том, что с 

учетом предложенных мероприятий, наблюдается положительный рост 

показателей рентабельности в 2020 г. 

Для наглядности представим полученные результаты коэффициентов 

рентабельности на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Динамика показателей рентабельности ООО «Барт» 

в 2020 г. 

Согласно рисунку 21, все рассчитанные коэффициенты рентабельности имеют 

тенденцию к увеличению. 

Коэффициент рентабельности продаж возрос на 1,0% и составляет 2,7% в 2020 

г., что является положительным моментом. 

Это произошло вследствие уменьшения затрат и увеличения выручки 

предприятия на 20 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. 

Исходя из рассчитанного коэффициента рентабельности продукции, в 2020 

ООО «Барт» получит 17 копеек прибыли с каждой единицы затрат. 
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Это на 12,7% больше, чем в 2019 г., что говорит об увеличении прибыли от 

реализации услуг предприятия. 

Коэффициент рентабельности активов увеличился вдвое по сравнению с 2019 г. 

и составил 4,9%. 

Увеличение коэффициента рентабельности активов может свидетельствовать о 

росте чистой прибыли предприятия. 

Таким образом, поможет стабилизировать финансовое состояние предприятия 

ООО «Барт» и улучшить показатели ликвидности баланса, а также его 

рентабельности: 

− предложение по уменьшению кредиторской задолженности, в частности за 

счет перехода на бухгалтерский аутсорсинг; 

− предложение по взысканию дебиторской задолженности; 

− предложение об отказе от предоставления отсрочки платежа заказчикам за 

оказанные услуги. 

Выводы по разделу три 
 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы были выявлены 

основные проблемы деятельности предприятия. 

Для устранения существующих проблем, разработан ряд мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности ООО «Барт». 

По результатам предложенных мероприятий: 

− оценена эффективность предложенного мероприятия по переходу ООО 

«Барт» на бухгалтерский аутсорсинг; 

− оценена эффективность предложенного мероприятия по взысканию 

дебиторской задолженности с заказчиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности выполняет большую роль в 

работе любого предприятия. Он строится на получении информации о нынешнем 

финансовом состоянии организации и сравнении его с предыдущим периодом для 

оценки и направления развития будущей деятельности. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы основная цель 

исследования в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Барт» и разработке мероприятий по ее совершенствованию, 

была достигнута. 

Решен ряд поставленных задач: 

− рассмотрены теоретические основы, значение, виды, этапы и методы оценки 

финансово-хозяйственной деятельности; 

− дана характеристика предприятия ООО «Барт»; 

− проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Барт»; 

− оценен уровень экономической эффективности деятельности предприятия; 

− выявлены основные проблемы деятельности предприятия; 

− разработаны рекомендации по совершенствованию финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия; 

− оценена эффективность реализации предложенных мероприятий по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В соответствии с поставленными в выпускной квалификационной работе 

задачами был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Таким образом, в ходе анализа хозяйственной деятельности выявлено, что: 

В ООО «Барт» за 2017 − 2019 гг. наблюдается рост выручки в 2019 г. более чем 

на 789 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. или на 66,08%, и составляет 1983 тыс. руб., 
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что говорит о положительной тенденции. Рост выручки в большей степени оказал 

влияние на увеличение чистой прибыли на 4 тыс. руб. или 13,79% и составил 33 

тыс. руб. на конец 2019 г. 

Предприятие, основываясь на значении показателя абсолютной ликвидности, 

неспособно погасить свою краткосрочную задолженность, в результате отсутствия 

денежных средств на конец периода. Коэффициенты платежеспособности и 

ликвидности за 2017 − 2019 гг. не высоки. 

Предприятие имеет собственный оборотный капитал, его сумма к концу 2019 г. 

возросла на 31,52% и составила 338 тыс. руб. Однако, финансируется ООО «Барт» 

за счет собственных средств только лишь на 19,6%. 

У ООО «Барт» неустойчивое финансовое состояние, поскольку значение 

основных показателей финансовой устойчивости ниже нормативных и также имеет 

высокую степень финансовой зависимости, поскольку прибегает к использованию 

кредиторской задолженности, что с точки зрения финансовой устойчивости 

неприемлемо. 

Рентабельность продаж и выпуска продукции пошли на спад, в связи с 

увеличением затрат и снижением спроса на услуги предприятия. Рентабельность 

активов увеличилась в связи с ростом чистой прибыли предприятия. 

Для улучшения финансового положения предприятия было предложено: 

1) внести изменения в учетную политику предприятия, в части контроля за 

показателями ликвидности баланса и структурой, и источниками 

дебиторской задолженности; 

2) обратиться в суд, в связи с нарушением заказчиком сроков оплаты услуг, в 

соответствии с действующим законодательством; 

3) отказаться от предоставления заказчикам отсрочки платежа за оказанные 

услуги, то есть перестать кредитовать своих заказчиков, соблюдая строгий 

контроль за всеми поступлениями и расходами предприятия во избежание нехватки 

собственных средств; 
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4) перейти на ведение бухгалтерии на аутсорсинге, тем самым сократив затраты 

на заработную плату штатного бухгалтера. 

В результате предложенных мероприятий изменилась структура баланса и 

основные показатели финансового состояния. 

С помощью разработанных мер по взысканию дебиторской задолженности с 

поставщиков, взысканная дебиторская задолженность в 2020 г. составит 0,00 руб., 

а сумма наиболее ликвидных активов будет равной 798 тыс. руб. Часть денежных 

средств в размере 928 тыс. руб. будет направлена на погашение кредиторской 

задолженности, тем самым, кредиторская задолженность будет составлять в 2020 

г. 460,00 тыс. руб. 

Рассчитав прогнозные коэффициенты ликвидности, с учетом разработанных 

рекомендаций, можно наблюдать положительную динамику роста показателей 

платежеспособности. Коэффициент абсолютной ликвидности возрастет и будет 

составлять 1,828%. Коэффициенты срочной и текущей ликвидности также 

возрастут на 0,584% и будут составлять 1,828%. 

Рассчитав прогнозные коэффициенты рентабельности можно увидеть их 

тенденцию к увеличению. Коэффициент рентабельности продаж в 2020 г. возрастет 

на 1,0% и составит 2,7%, что является положительным моментом. Это произойдет 

вследствие уменьшения затрат и увеличения выручки предприятия на 20 тыс. руб. 

по сравнению с 2019 г. Исходя из рассчитанного коэффициента рентабельности 

продукции, в 2020 ООО «Барт» получит 17 копеек прибыли с каждой единицы 

затрат. Это на 12,7% больше, чем в 2019 г., что говорит об увеличении прибыли от 

реализации услуг предприятия. 

Коэффициент рентабельности показал, что в 2020 г. на 1 рубль активов 

предприятия будет приходиться 2 копейки прибыли вне зависимости от 

принадлежности. Коэффициент рентабельности активов увеличится вдвое по 

сравнению с 2019 г., о чем свидетельствует рост чистой прибыли предприятия. 
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Таким образом, по результатам предложенных мероприятий, предложение по 

уменьшению кредиторской задолженности, в частности за счет перехода на 

бухгалтерский аутсорсинг, а также взыскание дебиторской задолженности и отказа 

от предоставления отсрочки платежа заказчикам за оказанные услуги, поможет 

стабилизировать финансовое состояние исследуемого предприятия и улучшить 

показатели ликвидности баланса, а также его рентабельности. 

В целом, предложенные мероприятия окажут благотворное влияние на 

финансовое состояние предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО «Барт» 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Барт» за 2017 – 2019 гг. 

 
Показатели 

Значение показателя 

тыс. руб. 

2017 2018 2019 

Актив  

I. Внеоборотные активы  

Основные средства 0 0 0 

Итого по разделу I 0 0 0 

II. Оборотные активы  

Запасы 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 20 12 0 

Финансовые и другие оборотные активы 1674 1215 1726 

Итого по разделу II 1694 1227 1726 

Баланс 1694 1227 1726 

Пассив  

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 247 295 328 

Итого по разделу III 257 305 338 

IV Долгосрочные обязательства  

Заемные средства 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность 1437 922 1388 

Итого по разделу V 1437 922 1388 

Баланс 1694 1227 1726 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «Барт» 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах за 2017-2019 гг. 

 
Показатели 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

Выручка 1194 2547 1983 

Себестоимость продаж 1057 2389 1863 

Валовая прибыль (убыток) 137 158 120 

Прочие расходы 36 34 36 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

101 124 84 

Текущий налог на прибыль 72 76 51 

Чистая прибыль (убыток) 29 48 33 

 


